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деятельности, к которой готовятся обучающиеся: 

 

 

 
 



3 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной практики 
(ознакомительной практики)  

 

1.1. Вид практики: учебная практика. 
1.2. Тип практики: ознакомительная практика. 
1.3. Способ проведения практики: стационарная; выездная. 
1.4. Форма проведения практики: дискретно. 
1.5. Цель практики: знакомство обучающихся с реальным 

производством, особенностями управленческого труда и закрепление 
теоретических знаний, полученных при изучении управленческих 
дисциплин. 

1.6. Место практики в структуре образовательной программы высшего 
образования: практика входит в Блок 2 «Практики». Практика базируется на 
основании следующих дисциплин (модулей) – «Безопасность 
жизнедеятельности», «Математика», «Экономическая теория», «Введение в 
профессиональную деятельность», «Менеджмент», «Деловые 
коммуникации», «Документирование управленческой деятельности», 
«Делопроизводство», «Логистика», «Производственный менеджмент». Для 
прохождения практики обучающиеся должны: 

- знать: факторы вредного влияния на природную среду, основные 
теории получения, хранения, обработки, использования информации, 
актуальные источники информации в сфере профессиональной деятельности, 
требования информационного обеспечения разработки управленческого 
решения, основные принципы саморазвития, личностного и 
профессионального роста; требования рынка труда и предложения 
образовательных услуг, основы экономических, организационных и 
управленческих теорий, основные теории мотивации, лидерства и власти в 
управленческой деятельности, типологию конфликтов и технологию 
управления конфликтными ситуациями; основные принципы эффективных 
коммуникаций, основные принципы и методы организации маркетинговой 
деятельности, принципы организации операционной деятельности 
организации; основные методы и инструменты управления операционной 
деятельностью организации, требования информационного обеспечения 
разработки управленческого решения, принципы проектирования 
межличностных, групповых и организационных связей с деловыми 
партнерами, направленные на развитие организации. 

- уметь выявлять угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 
получать требуемую информацию из различных типов информационных 
источников; критически оценивать информацию; работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях, анализировать информацию при принятии 
управленческих решений, использовать инструменты образования в течение 
всей жизни; строить профессиональную карьеру и определять стратегию 
профессионального развития, использовать знание экономической, 
организационной и управленческой теорий в профессиональной 
деятельности, мотивировать персонал для решения стратегических и 
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оперативных управленческих задач, анализировать коммуникационные 
процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их 
эффективности, формулировать задачи поэтапного участия работников 
структурного подразделения промышленной организации в проведении 
маркетинговых исследований, организовывать операционную деятельность 
организации на основе качественной нормативно-методической базы 
планирования и проведения комплексного экономического анализа, 
анализировать информацию при принятии управленческих решений, 
организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей. 

- владеть  методами анализа вредного влияния на природную среду, 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией, навыками работы с информацией в 
корпоративных информационных системах, методами оценки своих ресурсов 
и их пределов, методами научного исследования в сфере профессиональной 
деятельности, способами применения основных теорий мотивации, 
лидерства и власти в управлении социально-экономическими системами, 
навыками управления персоналом в конфликтных ситуациях; навыками 
организации коммуникаций на разных уровнях управления, базовыми 
методами и стандартными инструментами управления маркетингом в 
организации, методами анализа операционной деятельности организации, 
навыками работы с информацией в корпоративных информационных 
системах, методами эффективного общения, используя все виды 
коммуникаций. 

Практика является основополагающей для изучения следующих 
дисциплин (модулей), практик: «Маркетинг», «Экономика предприятий», 
«Бизнес-планирование», «Стратегический менеджмент» «Инновационный 
менеджмент», «Организационное поведение», «Методы принятия 
управленческих решений», «Оценка эффективности управленских 
процессов», «Тайм-менеджмент», «Маркетинг персонала», 
«Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика», 
«Производственная (преддипломная практика)». 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
учебной практики (ознакомительной практики), соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате прохождения учебной  (ознакомительной) практики у 
обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки: 

 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 
УК-1. Способен осуществлять поиск, ИУК-1.1. Выполняет поиск, Знает основные теории получения, 
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критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 

поставленных задач 

критический анализ и синтез 
информации для решения 

поставленных задач 

хранения, обработки, использования 
информации, актуальные источники 

информации в сфере профессиональной 
деятельности. 

Умеет получать требуемую 
информацию из различных типов 

информационных источников; 
критически оценивать информацию; 

работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях. 

Владеет основными методами, 
способами и средствами получения, 

хранения, переработки 
информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления 
информацией. 

ИУК-1.2. Использует системный подход 
для решения поставленных задач  

Знает системные связи и отношения 
между явлениями, процессами и 

объектами мира. 
Умеет анализировать проблемную 

ситуацию как 
систему, выявляя ее составляющие и 

связи 
между ними. 

Владеет методикой системного анализа 
для решения поставленных задач. 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

ИУК-3.1. Применяет основные методы 
и нормы социального взаимодействия 

Знает основные приемы и нормы 
социального взаимодействия; основные 

теории конфликтологии. 
Умеет учитывать особенности 
поведения и интересы других 
участников при реализации 

взаимодействия; 
Владеет приёмами установления и 

поддержания контактов, 
обеспечивающих успешную работу 

команды. 

ИУК-3.2. Определяет и реализует свою 
роль в команде 

Знает теории лидерства; технологии 
межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 
взаимодействии. 

Умеет определять свою роль в команде, 
исходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели; 
анализировать возможные последствия 
личных действий в командной работе. 

Владеет методами обмена 
информацией, 

знаниями и опытом с членами команды; 
методами оценки идей других членов 

команды 
для достижения поставленной цели. 

УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 
государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИУК-4.1. Осуществляет деловую 
коммуникацию в устнойи письменной 

формах на государственном языке 
Российской Федерации 

Знает основы деловой коммуникации; 
принципы построения устного и 
письменного высказывания на 

государственном языке Российской 
Федерации; 

Умеет выбирать стиль общения в 
зависимости от цели и условий деловой 

коммуникации; 
строить свое выступление с учетом 

аудитории и цели общения. 
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Владеет навыками ведения деловой 
переписки на 

государственном языке Российской 
Федерации;  навыками публичного 

выступления на государственном языке 
Российской Федерации 

ИУК-4.2. Осуществляет деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на иностранном(ых) языке(ах)  

Знает правила и нормы  устной и 
письменной речи иностранного 

языка(ов). 
Умеет адаптировать речь, стиль 

общения 
к ситуациям взаимодействия с учётом 

социокультурных различий. 
Владеет навыками ведения деловой 

переписки на 
иностранном языке (ах); навыками 
чтения и перевода официальных и 

профессиональных текстов на 
иностранном языке (ах) 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ИУК-10.1. Знает основные 
экономические законы, а также 

принципы и методы экономической 
науки 

 

Знает концептуальные основы 
экономической деятельности 

Умеет ставить цели и формулировать 
задачи, связанные с реализацией 

экономических знаний в различных 
сферах профессиональной 

деятельности. 
Владеет навыками анализа 

экономически значимых явлений и 
процессов, происходящих в обществе. 

ИУК-10.2. Принимает обоснованные 
экономические 

решения в различных областях 
жизнедеятельности 

Знает основные документы, 
регламентирующие экономическую 

деятельность; источники 
финансирования профессиональной 

деятельности;  
Умеет обосновывать принятие 

экономических решений. 
Владеет методами планирования 
экономической деятельности  для 
достижения поставленных целей. 

ОПК-1. Способен решать 
профессиональные задачи на основе 
знаний (на промежуточном уровне) 
экономической, организационной и 

управленческой теории 

ИОПК-1.1. Знает методологические 
основы и современные методы 
научного исследования в сфере 

профессиональной деятельности; 

Знает основы экономических, 
организационных и управленческих 

теорий. 
Умеет использовать знание 

экономической, организационной и 
управленческой теорий в 

профессиональной деятельности. 
Владеет методами научного 

исследования в сфере 
профессиональной деятельности. 

ИОПК-1.2. Проводит исследования в 
сфере экономической, организационной 

и управленческой теории 

Знает методику системного анализа 
деятельности организации и ее 

составляющих. 
Умеет осуществлять постановку 

профессиональных задач, используя 
категориальный аппарат 

экономической, организационной и 
управленческой наук. 

Владеет методами выявления 
причинно-следственных связей и 

оптимизации деятельности объекта 
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управления. 

ОПК-2.Способен осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных, 
необходимых для решения 

поставленных управленческих задач, с 
использованием современного 

инструментария и интеллектуальных 
информационно -аналитических 

систем 

ИОПК-2.1. Применяет методы по 
обработке и сбору анализа данных, 

необходимых для решения 
поставленных управленческих задач, с 

использованием современного 
инструментария 

Знает методы сбора, обработки и 
анализа данных, необходимых для 

решения управленческих задач. 
Умеет выбирать и использовать 

адекватные содержанию 
управленческих задач методы 
обработки и анализа данных. 

Владеет методами анализа информации, 
необходимой для принятия 

обоснованных организационно-
управленческих решений. 

ИОПК-2.2. Представляет результаты 
исследования с использованием 
современного инструментария и 

интеллектуальных информационно -
аналитических систем 

Знает современные интеллектуально-
поисковые системы. 

Умеет оценивать возможности 
применения современных 

интеллектуальных информационно -
аналитических систем  для решения 

управленческих задач. 
Владеет навыками визуализации 
данных и презентации решений в 

информационной среде. 

ОПК-3. Способен разрабатывать 
обоснованные организационно-

управленческие решения с учетом их 
социальной значимости, 

содействовать их реализации в 
условиях сложной и динамической 
среды и оценивать их последствия 

ИОПК-3.1. Разрабатывает 
обоснованные организационно-

управленческие решения с учетом их 
социальной значимости 

 

Знает основные методы и модели 
принятия организационно-
управленческих решений. 

Умеет обосновывать и разрабатывать 
организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной и 
экономической эффективности. 
Владеет методами диагностики 

проблемных ситуаций в деятельности 
организации 

ИОПК-3.2. Анализирует особенности 
организационно-управленческих 

решений и реализует их в условиях 
сложной и динамической среды и 

оценивает их последствия 

Знает факторы внешней и внутренней 
среды организации. 

Умеет реализовывать  предлагаемые 
организационно-управленческие 

решения. 
Владеетметодами оценки 

организационных и социальных 
последствий принятых решений. 

 
 

ОПК-4. Способен выявлять и 
оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать бизнес-
планы создания и развития новых 

направлений деятельности и 
организаций 

ИОПК-4.1. Выявляет и оценивает новые 
рыночные возможности для разработки 

бизнес-планов 

Знает основные модели маркетинга. 
Умеет выявлять и оценивать 

возможности развития организации и 
бизнесов с учетом имеющихся 

ресурсов, компетенций и ограничений.  
Владеет методами идентификации 

возможностей и угроз во внешней среде 
организации. 

ИОПК-4.2. Разрабатывает и реализует 
бизнес-планы создания и развития 
новых направлений деятельности и 

организаций 

Знает основные принципы и правила 
составления бизнес-плана. 

Умеет разрабатывать бизнес-планы 
проектов и направлений бизнеса. 

Владеет методами экономического 
обоснования бизнес-плана. 

ОПК-5.Способен использовать при 
решении профессиональных задач 

современные информационные 
технологии и программные средства, 

включая управление крупными 
массивами данных и их 

ИОПК-5.1. Выполняет 
профессиональные функции в 

организациях на основе требований 
управления с помощью программных 

средств 

Знает современные информационные 
технологии и программные средства. 

Умеет оценивать возможности и 
целесообразность использования 

цифровых технологий в деятельности 
организации. 
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интеллектуальный анализ Владеет методами организации 
информационного обеспечения 
управленческой деятельности. 

 

ИОПК-5.2. Находит эффективные 
организационно-управленческие 

решения задач  с помощью 
современных информационных 

технологий и программных средств, 
включая управления крупными 

массивами данных и их 
интеллектуальный анализ 

Знает бизнес-модели, основанные на 
цифровых технологиях. 

Умеет проводить статистическую 
обработку и интеллектуальный анализ 

информации, необходимой для 
принятия обоснованных 

организационно-управленческих 
решений. 

Владеет методами управления 
крупными массивами данных и их 

интеллектуального анализа 

ПК-11 владением навыками анализа 
информации о функционировании 

системы внутреннего 
документооборота организации, 
направленного на организацию 

рациональных бизнес-процессов в 
соответствии с потребностями рынка и 

возможностями получения 
необходимых ресурсов 

ИПК-11.1. Знает задачи и принципы 
анализа информации о 

функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, направленного на 

организацию рациональных бизнес-
процессов 

 

Знает виды и типовые формы 
организационных и распорядительных 

документов. 
Умеет организовывать эффективное 

функционирование системы 
внутреннего документооборота 
организации, направленного на 

организацию рациональных бизнес-
процессов. 

Владеет навыками составления 
организационных и распорядительных 

документов. 
 

ИПК-11.2. Владеет навыками 
определения потребностей рынка и 

возможности получения необходимых 
ресурсов 

Знает основные концепции маркетинга. 
Умеет оценивать потребности рынка и 
возможности получения необходимых 

ресурсов. 
Владеет методами анализа рынка. 

 
3. Объём учебной практики (ознакомительной практики) и ее 

продолжительность 
 

3.1. Общая трудоёмкость учебной практики (ознакомительной практики): 
3.1.1. Общая трудоёмкость практики для очной формы обучения: 

Семестр 
Количество 

недель 
Количество часов 

ПП З.е. 
Форма 

контроля Итого КР ИКР ИСР Контроль 

4 2 108 4 48 56 - 
104 

3 
Зачет с 
оценкой 

 
3.1.2. Общая трудоёмкость практики для очно-заочной формы 

обучения: 

Семестр 
Количество 

недель 
Количество часов 

ПП З.е. 
Форма 

контроля Итого КР ИКР ИСР Контроль 

4 2 108 4 48 56 - 
104 

3 
Зачет с 
оценкой 

 
3.1.3. Общая трудоёмкость практики для заочной формы обучения: 

Курс 
Количество 

недель 
Количество часов 

ПП З.е. 
Форма 

контроля Итого КР ИКР ИСР Контроль 

3 2 108 42 48 52 4 
100 

3 
Зачет с 
оценкой 
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4. Содержание учебной практики (ознакомительной практики)  

 
4.1. Структура учебной практики (ознакомительной практики): 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работ 
Трудоемкость 

в часах 

Формы 
текущего 
контроля 

1 

Подготовительный этап 
 

 

Инструктаж по 
охране труда, 

технике 
безопасности, 

пожарной 
безопасности 
Проведение 

установочной 
конференции. 
Обсуждение с 
руководителем 
основных целей 

работ практиканта. 
Рассмотрение 

задач практики. 
Освоение рабочего 

места. Изучение 
трудового 

распорядка, 
документооборота, 

подчиненности 
структурных 

подразделений 

16 
 
 

Опрос 
практиканта по 
вопросам 
технической 
безопасности, 
пожарной 
безопасности и 
охране труда, 
задачам 
практики, 
трудовом 
распорядке 
 

 

2 

Экспериментальный этап Наблюдение, 
изучение, анализ 

документов 

34 Контроль за 
собранной 
документацией 
 

 

3 

Обработка и анализ 
полученной информации 

Анализ 
произведенных 

работ 

34 Опрос по 
проведенному 

анализу 
документов 

4 

Итоговый этап. 
Подготовка отчета по практике 
 

. 

Оформление 
отчета. Обработка 

информации. 
Защита отчета 

24 Проверка 
отчета по 
практике. 

Проведение 
процедура 

защиты отчета. 
Зачет с 

оценкой 
 

4.2. Индивидуальные задания. 
В период прохождения учебной практики (ознакомительной практики) 

обучающиеся выполняют индивидуальные задания. В отчете о практике 
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должны быть отражены все указанные в рабочей программе задания. По 
согласованию с руководителем практики от организации по направлению 
подготовки и руководителем практики от профильной организации в 
индивидуальные задания могут быть добавлены дополнительные задания. 

 

№ 
п/п 

Формируемые 
компетенции 

(части 
компетенций) 

Содержание 
Примерное количество 

дней на выполнение 
задания 

1 УК-4. Способен 
осуществлять 

деловую 
коммуникацию в 

устной 
и письменной 

формах на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) 

 
ПК-11 владением 
навыками анализа 

информации о 
функционировании 

системы 
внутреннего 

документооборота 
организации, 

направленного на 
организацию 

рациональных 
бизнес-процессов в 

соответствии с 
потребностями 

рынка и 
возможностями 

получения 
необходимых 

ресурсов 

Пройти инструктаж по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, 
правилами внутреннего трудового 

распорядка профильной организации 

1 

2 УК-1. Способен 
осуществлять 

поиск, 
критический 

анализ и 
синтез 

информации, 
применять 

системный подход 
для решения 

поставленных 
задач 

 
УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 

Ознакомиться с внутренним 
документооборотом, подчиненностью 

структурных подразделений. Дать 
характеристику предприятия (миссия, 
цели, виды деятельности; основные 
сведения о предприятии; положение 

предприятия на рынке; система 
управления предприятием; основные 

направления развития и масштабы 
деятельности предприятия; 

организационно-правовая форма, 
производственная и организационная 

структуры; форма собственности) 

5 
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реализовывать 
свою роль в 

команде 

 
УК-4. Способен 
осуществлять 

деловую 
коммуникацию в 

устной 
и письменной 

формах на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) 

 
УК-10. Способен 

принимать 
обоснованные 
экономические 

решения в 
различных 
областях 

жизнедеятельности 

 
ОПК-1. Способен 

решать 
профессиональные 
задачи на основе 

знаний (на 
промежуточном 

уровне) 
экономической, 

организационной и 
управленческой 

теории 

 
ОПК-2.Способен 

осуществлять сбор, 
обработку и анализ 

данных, 
необходимых для 

решения 
поставленных 

управленческих 
задач, с 

использованием 
современного 

инструментария и 
интеллектуальных 
информационно -

аналитических 
систем 

 
ОПК-3. Способен 

разрабатывать 
обоснованные 

организационно-
управленческие 

решения с учетом 
их социальной 
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значимости, 
содействовать их 

реализации в 
условиях сложной 
и динамической 

среды и оценивать 
их последствия 

 
ОПК-5.Способен 
использовать при 

решении 
профессиональных 
задач современные 
информационные 

технологии и 
программные 

средства, включая 
управление 
крупными 

массивами данных 
и их 

интеллектуальный 
анализ 

 
ПК-11 владением 
навыками анализа 

информации о 
функционировании 

системы 
внутреннего 

документооборота 
организации, 

направленного на 
организацию 

рациональных 
бизнес-процессов в 

соответствии с 
потребностями 

рынка и 
возможностями 

получения 
необходимых 

ресурсов 
3 УК-3. Способен 

осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 
реализовывать 

свою роль в 
команде 

УК-4. Способен 
осуществлять 

деловую 
коммуникацию в 

устной 
и письменной 

формах на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) 

Ознакомится с технико-экономическими 
особенностями предприятия и дать им 

характеристику. Изучение практических 
документов 

5 
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УК-10. Способен 

принимать 
обоснованные 
экономические 

решения в 
различных 
областях 

жизнедеятельности 
 

ОПК-1. Способен 
решать 

профессиональные 
задачи на основе 

знаний (на 
промежуточном 

уровне) 
экономической, 

организационной и 
управленческой 

теории 

 
ОПК-4. Способен 

выявлять и 
оценивать новые 

рыночные 
возможности, 
разрабатывать 
бизнес-планы 

создания и 
развития новых 

направлений 
деятельности и 

организаций 

 
ОПК-5.Способен 
использовать при 

решении 
профессиональных 
задач современные 
информационные 

технологии и 
программные 

средства, включая 
управление 
крупными 

массивами данных 
и их 

интеллектуальный 
анализ 

 
ПК-11 владением 
навыками анализа 

информации о 
функционировании 

системы 
внутреннего 

документооборота 
организации, 

направленного на 
организацию 

рациональных 
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бизнес-процессов в 
соответствии с 
потребностями 

рынка и 
возможностями 

получения 
необходимых 

ресурсов 
4 УК-4. Способен 

осуществлять 
деловую 

коммуникацию в 
устной 

и письменной 
формах на 

государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) 

 
УК-10. Способен 

принимать 
обоснованные 
экономические 

решения в 
различных 
областях 

жизнедеятельности 

 
ОПК-2.Способен 

осуществлять сбор, 
обработку и анализ 

данных, 
необходимых для 

решения 
поставленных 

управленческих 
задач, с 

использованием 
современного 

инструментария и 
интеллектуальных 
информационно -

аналитических 
систем 

Защитить отчет о практике в профильной 
организации 

1 

 
5. Формы отчетности по учебной практики (ознакомительной практики) 

 
Отчетными документами по практике для обучающихся является отчет 

о практике с приложениями, включающими: 
- краткую характеристику профильной организации; 
- индивидуальные задания для прохождения практики; 
- совместный рабочий график (план) проведения практики; 
- заявление обучающегося о разрешении прохождения практики; 
- согласие профильной организации о прохождении практики 

обучающимся; 
- договор об организации и проведении практики обучающихся; 



15 

- характеристика обучающегося; 
- ксерокопии документов, с которыми обучающийся работал во время 

прохождения практики. 
Отчетная документация не должна содержать сведений, составляющих 

государственную, служебную, коммерческую, личную тайну, а также иные 
сведения, не относящиеся к предмету изучения и не входящие в рабочую 
программу практики обучающихся. 

Отчетная документация представляется руководителю практикой от 
Института по направлению подготовки и служит основанием для допуска 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Отчет о практике должен быть заверен подписью руководителя 
практикой от профильной организации и печатью. В отчет записывается 
рабочий график (план) проведения практики, выполнение рабочего графика 
(плана) с датами выполнения каждого вида работ и отметками руководителя 
практикой от профильной организации о выполнении. 

Цель отчета – показать степень полноты выполнения обучающимся 
рабочей программы практики. В отчете отражаются итоги деятельности 
обучающегося во время прохождения практики в соответствии с разделами 
рабочей программы практики. 

Подведение итогов практики предусматривает выявление степени 
выполнения обучающимся рабочей программы практики, полноты и качества 
собранного материала, наличия необходимого анализа, расчетов, степени 
обоснованности выводов и предложений, выявление недостатков в 
прохождении практики, представленном материале и его оформлении, 
разработку мер и путей их устранения. 

 
6. Оценочные материалы по учебной практики (ознакомительной 

практики) 
 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по практике представлены в виде 
фонда оценочных средств по учебной практики (ознакомительной практики) 
утвержденного приложением к образовательной программе. 

 
7. Перечень учебных изданий, необходимых для прохождения учебной 

практики (ознакомительной практики) 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Клочкова Е. Н. Экономика предприятия: 
учебник для прикладного бакалавриата / 

Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. 
Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. — 
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 447 с. 
— (Серия : Бакалавр. Прикладной курс) 

1-4 https://biblio-
online.ru/book/ekonomika-

predpriyatiya-412931 

https://biblio-online.ru/book/ekonomika-predpriyatiya-412931
https://biblio-online.ru/book/ekonomika-predpriyatiya-412931
https://biblio-online.ru/book/ekonomika-predpriyatiya-412931
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2 

Управление персоналом: учебник и 
практикум для прикладного 

бакалавриата / А. А. Литвинюк [и др.]; 
под ред. А. А. Литвинюка. — 2-е изд., 

пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 
2018. — 498 с. — (Серия: Бакалавр. 

Прикладной курс) 

2 / https://biblio-
online.ru/book/upravlenie-

personalom-412743 

3 

Инновационный менеджмент : учебник 
для академического бакалавриата / Л. П. 

Гончаренко, Б. Т. Кузнецов, Т. С. 
Булышева, В. М. Захарова ; под общ. 

ред. Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., пер. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 487 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс)  

2-3 https://biblio-
online.ru/book/innovacionnyy

-menedzhment-412954 

 
8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
необходимых для прохождения учебной практики (ознакомительной 

практики) 
 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 
 

№ 
п/п 

Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. 
Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

5. 
Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы: 
 
№ Наименование Гиперссылка  

https://biblio-online.ru/book/upravlenie-personalom-412743
https://biblio-online.ru/book/upravlenie-personalom-412743
https://biblio-online.ru/book/upravlenie-personalom-412743
https://biblio-online.ru/book/innovacionnyy-menedzhment-412954
https://biblio-online.ru/book/innovacionnyy-menedzhment-412954
https://biblio-online.ru/book/innovacionnyy-menedzhment-412954
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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п/п 

1 

Политематическая реферативно- 
библиографическая и 

наукометрическая 
(библиометрическая) база данных 

Web of Science 

https://apps.webofknowledge.com 
 

2 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

3 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 
http://www.consultant.ru/about/ 

4 
База открытых данных Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

 
https://mintrud.gov.ru/opendata 

 

5 

Единый информационно-
аналитический портал 

государственной поддержки 
инновационного развития 

бизнеса (АИС «Инновации») 

 
 

portal.eskigov.ru 
 

6 
Базы данных Министерства 

экономического 
развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

 

7 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 
https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

8 
Федеральный портал малого и 

среднего 
предпринимательства 

gkr.su›software_development…elrussia/portal 
MiSP/ 

9 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 

msp.economy.gov.ru 

 

10 
Портал национального проекта 

«Цифровая экономика» 
национальныепроекты.рф›цифровая-

экономика 

 
 

9. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
(ознакомительной практики) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
помещения 

Перечень оборудования и 
технических средств 

обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1 

318 Учебная аудитория 
для проведения учебных 

занятий 

Рабочее место 
преподавателя (стол, 

стул); мебель 
ученическая; доска для 
письма мелом; трибуна 

для выступлений; 
персональный 

компьютер; 
мультимедийный 
проектор; экран 

Операционная система Windows Акт 
приемки-передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. Лицензия 

Dream Spark Premium Electronic 
Software Delivery (5 years) Renewal. 

Microsoft Office 2007 Сублицензионный 
договор от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. Лицензия Office 
Std 2016 RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус ESET NOD32 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

https://apps.webofknowledge.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/
https://mintrud.gov.ru/opendata
https://portal.eskigov.ru/fgis/218
http://www.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/statistic
http://www.gkr.su/software_development/projects/elrussia/portal MiSP/
http://www.gkr.su/software_development/projects/elrussia/portal MiSP/
https://msp.economy.gov.ru/
http://yabs.yandex.ru/count/WfOejI_zO6u2PHG0P2927-mFMM8UF0K0RWCni0_INm00000u109mjDkSqO01W07pvlA7mxxlmHY80PAUXe1Ma07OZfh_o820W0AO0TYEclz8k070w8Yp8C01NDW1x8M1bG7W0SIs-9G1w048Y0BroOe1e0Bc-xSOs082y0ANyDk02vW3azWglwaC-0I7bHM81OUL5P05gAKUe0M_kWQe1T-m1R05tx05k0NXsGV01RF96yW5fu47YDoXD5AdLntH1kabq2UaPzupwuI0HgqxK6Qm1u20c3Iu1u05yGUgRoauqwmxA_W70e082j08X8A0WSJp_PiCoGhVoTZ2n9FnFweB4EFFjuBhX0005AdX1nks1G3P2-WBXvKLy0iBY0povTw-0QaC6FS7Bahtmp_e3AS2u0s3W810YGxxEd3EYDBiYBc7fQFgwQiTe0x0X3tO3W6X3pqArwDmFVO_sGyF0O0Gze3f6g0eDgDZFOcGHZ-n4iGrpi5W9UO_wHAFNpupcg06r9WJ0gWJfE7bYPBCau4Mu1FXsGUW5E7P1wWKgAKUm1I0WAF3HwZyr_q5w1GCq1Me_DVz1TWLmOhsxAEFlFnZyA0MqDA__WN95l0_q1RovTw-0O4N0F0_c1VrWhuhg1S9m1Sqs1V0X3sP6A0O4h0Ob_F7_WNG627u68VXmwdTcRpVJO0PiFIuuj2zaRaWa1a1e1c20x0Pk1d_0T8P4dbXOdDVSsLoTcLoBt8qE3WjCkZm7W0lHa3K3AQHHi9LjAT8W3ldo4Fkic7feCxYUC4f67pMtUgGW6888r0t1uA9Dl75HUNY3Lvnj0IGaaPor-ZMSyk7N1tCJUSvHx2TONs8EkA_D0WBwm6wWy7gmMadi39-IYE46000~1?from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&etext=2202.DroQUSAW-L0zRW5Em4LDU7-FcydRpzGmq2ZrbxwShy6KjbyIIEJtkvHxApLVIciEH8vfxTKsWnkZ-Zf4NoBl-3hjcWdkaGp1a3V2c2RuYmg.791e5d5ec595dba2e70dea2697b720f953e94d97
http://yabs.yandex.ru/count/WfOejI_zO6u2PHG0P2927-mFMM8UF0K0RWCni0_INm00000u109mjDkSqO01W07pvlA7mxxlmHY80PAUXe1Ma07OZfh_o820W0AO0TYEclz8k070w8Yp8C01NDW1x8M1bG7W0SIs-9G1w048Y0BroOe1e0Bc-xSOs082y0ANyDk02vW3azWglwaC-0I7bHM81OUL5P05gAKUe0M_kWQe1T-m1R05tx05k0NXsGV01RF96yW5fu47YDoXD5AdLntH1kabq2UaPzupwuI0HgqxK6Qm1u20c3Iu1u05yGUgRoauqwmxA_W70e082j08X8A0WSJp_PiCoGhVoTZ2n9FnFweB4EFFjuBhX0005AdX1nks1G3P2-WBXvKLy0iBY0povTw-0QaC6FS7Bahtmp_e3AS2u0s3W810YGxxEd3EYDBiYBc7fQFgwQiTe0x0X3tO3W6X3pqArwDmFVO_sGyF0O0Gze3f6g0eDgDZFOcGHZ-n4iGrpi5W9UO_wHAFNpupcg06r9WJ0gWJfE7bYPBCau4Mu1FXsGUW5E7P1wWKgAKUm1I0WAF3HwZyr_q5w1GCq1Me_DVz1TWLmOhsxAEFlFnZyA0MqDA__WN95l0_q1RovTw-0O4N0F0_c1VrWhuhg1S9m1Sqs1V0X3sP6A0O4h0Ob_F7_WNG627u68VXmwdTcRpVJO0PiFIuuj2zaRaWa1a1e1c20x0Pk1d_0T8P4dbXOdDVSsLoTcLoBt8qE3WjCkZm7W0lHa3K3AQHHi9LjAT8W3ldo4Fkic7feCxYUC4f67pMtUgGW6888r0t1uA9Dl75HUNY3Lvnj0IGaaPor-ZMSyk7N1tCJUSvHx2TONs8EkA_D0WBwm6wWy7gmMadi39-IYE46000~1?from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&etext=2202.DroQUSAW-L0zRW5Em4LDU7-FcydRpzGmq2ZrbxwShy6KjbyIIEJtkvHxApLVIciEH8vfxTKsWnkZ-Zf4NoBl-3hjcWdkaGp1a3V2c2RuYmg.791e5d5ec595dba2e70dea2697b720f953e94d97
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№ 
п/п 

Наименование 
помещения 

Перечень оборудования и 
технических средств 

обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1С:Предприятие 8 Сублицензионный 
договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 
Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» Договор от 
01.09.2020 № 75-2020/RDD. 

Справочно-правовая система «Гарант» 
Договор от 05.11.2014 № СК6030/11/14. 
LibreOffice Свободно распространяемое 

программное обеспечение. 
7-Zip Свободно распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

ЭБС IPRbooks Договор № 4188/18 на 
предоставление доступа к электронной 
библиотечной системе от 20.06.2018 с 
ООО «Вузовское образование», срок 

действия –  
с 20.06.2018 по 20.06.2021. 

ЭБС ЮРАЙТ Договор № 5593 на 
оказание услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС от 31.01.2020 с ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ», 
срок действия –  

с 01.09.2020 по 31.08.2021 

2 

321 Учебная аудитория 
для проведения учебных 

занятий 

Мебель (парта 
ученическая, стол 

преподавателя, стулья, 
доска учебная), баннеры 

 

3 

322 Учебная аудитория 
для проведения учебных 

занятий 

Мебель (парта 
ученическая, стол 

преподавателя, стулья) 
доска учебная, баннеры 

 

4 

323 Учебная аудитория 
для проведения учебных 

занятий 

Мебель (парта 
ученическая, стол 

преподавателя, стулья), 
доска учебная, баннеры 

 

5 

324 Учебная аудитория 
для проведения учебных 

занятий 

Персональные 
компьютеры с выходом в 

локальную сеть и 
Интернет, доступом к 
справочно-правовым 

системам, электронные 
учебно-методические 

материалы, 
библиотечному 

электронному каталогу, 
ЭБС, к электронной 

информационно-
образовательной среде 

Операционная система Windows Акт 
приемки-передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. Лицензия 

Dream Spark Premium Electronic 
Software Delivery (5 years) Renewal. 

Microsoft Office 2007 Сублицензионный 
договор от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. Лицензия Office 
Std 2016 RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус ESET NOD32 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

1С:Предприятие 8 Сублицензионный 
договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 
Справочно-правовая система 
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№ 
п/п 

Наименование 
помещения 

Перечень оборудования и 
технических средств 

обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

«КонсультантПлюс» Договор от 
01.09.2020 № 75-2020/RDD. 

Справочно-правовая система «Гарант» 
Договор от 05.11.2014 № СК6030/11/14. 
LibreOffice Свободно распространяемое 

программное обеспечение. 
7-Zip Свободно распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

ЭБС IPRbooks Договор № 4188/18 на 
предоставление доступа к электронной 
библиотечной системе от 20.06.2018 с 
ООО «Вузовское образование», срок 

действия –  
с 20.06.2018 по 20.06.2021. 

ЭБС ЮРАЙТ Договор № 5593 на 
оказание услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС от 31.01.2020 с ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ», 
срок действия –  

с 01.09.2020 по 31.08.2021 

6 

Компьютерный холл 
Аудитория для 

самостоятельной работы 
обучающихся 

Мебель (парта 
ученическая, стол 

преподавателя, стулья), 
доска учебная, 
персональные 
компьютеры 

 

7 

243 Учебная аудитория 
для проведения учебных 

занятий 

Мебель (парта 
ученическая, стол 

преподавателя, стулья), 
доска учебная, 
персональные 
компьютеры 

Операционная система Windows Акт 
приемки-передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. Лицензия 

Dream Spark Premium Electronic 
Software Delivery (5 years) Renewal. 

Microsoft Office 2007 Сублицензионный 
договор от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. Лицензия Office 
Std 2016 RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус ESET NOD32 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

1С:Предприятие 8 Сублицензионный 
договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 
Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» Договор от 
01.09.2020 № 75-2020/RDD. 

Справочно-правовая система «Гарант» 
Договор от 05.11.2014 № СК6030/11/14. 
LibreOffice Свободно распространяемое 

программное обеспечение. 
7-Zip Свободно распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

ЭБС IPRbooks Договор № 4188/18 на 
предоставление доступа к электронной 
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№ 
п/п 

Наименование 
помещения 

Перечень оборудования и 
технических средств 

обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

библиотечной системе от 20.06.2018 с 
ООО «Вузовское образование», срок 

действия – 
с 20.06.2018 по 20.06.2021. 

ЭБС ЮРАЙТ Договор № 5593 на 
оказание услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС от 31.01.2020 с ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ», 
срок действия – 

с 01.09.2020 по 31.08.2021 

 
10. Методические рекомендации по организации учебной практики 

(ознакомительной практики) 
 

10.1. Методические рекомендации по организации практики 
обучающихся.  

Организация проведения практики, предусмотренной ОП ВО, 
осуществляется Институтом на основе договоров с профильными 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 
компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. 

Практика может быть проведена непосредственно в Институте или 
филиале. 

Примерный перечень профильных организаций для прохождения 
практики: 

- торговые организации; 
- производственные предприятия; 
- организации, оказывающие различные услуги; 
- органы государственного и социального управления. 
Перед началом практики руководитель практики проводит инструктаж 

по технике безопасности, пожарной безопасности, выдает индивидуальное 
задание.  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении мест прохождения практики необходимо учитывать 
рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении обучающегося с ОВЗ в организацию (предприятие) 
для прохождения предусмотренной учебным планом практики руководитель 
практики по направлению подготовки согласовывает с организацией 
(предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций 
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медикосоциальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации 
инвалида. При необходимости для прохождения практики могут создаваться 
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 
с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 
выполняемых обучающимся с ОВЗ трудовых функций.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 
требованиям к содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные рабочей 

программой практики; 
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается 

руководитель (руководители) практикой от организации по направлению 
подготовки (специальности) из числа лиц, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу Института (далее — руководитель практикой по 
направлению подготовки (специальности). 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 
назначаются руководитель (руководители) практикой по направлению 
подготовки (специальности), организующий проведение практики, и 
руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 
организации (далее — руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от организации по направлению подготовки: 
- составляет рабочий график (план) проведения практики; 
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО;  
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
Руководитель практики от профильной организации: 
согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 
- предоставляет рабочие места обучающимся; 
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 
труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка. 
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10.2. Методические рекомендации по заполнению отчета о практике.  
Отчетным документом по всем видам практики для обучающихся 

очной, очно-заочной и заочной форм обучения является отчет по практике. 
Отчет представляется групповому руководителю практики и служит 
основанием допуска к дифференцированному зачету.  

При написании отчета о практике обучающиеся руководствуются 
общими требованиями и правилами оформления отчетов о научно-
исследовательской работе. Подготовка к защите предусматривает обобщение 
и знание материала рабочей программы практики. 
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