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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1. Цель производственной практики
Целью практики является изучение особенностей экономического управления
процессами производства, закрепление теоретических знаний и получение практических
профессиональных навыков и компетенций, опыта самостоятельной профессиональной
деятельности.
1.2. Задачи производственной практики
Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие задачи:
1.Ознакомиться с организацией и ее организационной структурой.
2. Исследовать организацию производственного процесса, деятельность служб, цехов и
отделов организации.
3. Изучить технологический процесс, методы и средства его контроля.
4. Приобрести навыки в планировании и организации производства и сбыта продукции.
5. Собрать данные для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности.
6. Исследовать систему экономики, организации и нормирования труда.
7. Подготовить отчет о прохождении практики.
1.3. Место производственной практики в структуре основной образовательной
программы
Учебная практика относится к базовой части пятого раздела ООП, (код Б5).
1.4. Требования к уровню освоения содержания производственной практики
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за
них ответственность (ОК-8);
- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13);
- способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры,
проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19);
- способность оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений (ПК-8).
- способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49);
- способность проводить анализ операционной деятельности организации и
использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные нормативные правовые документы;
- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их
проектирования.
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности
уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
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- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы;
- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;
владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.
2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО
ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
2.1. Распределение объема производственной практики по формам обучения

Семестр

Всего часов

Аудиторных
часов

Лекции

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Индивидуальн
ая работа
(отчет)

Самостоятель
ная работа

Форма
итогового
контроля

Курс

Трудоемкость дисциплины в часах

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2,3

4,6

135

-

-

-

-

+

135

Дифф.зачет

4

8

54

-

-

-

-

+

54

Дифф.зачет

Форма
обучения

1

1 Очная
2. Заочная

3. ООП, осваиваемые в сокращенные сроки

заочная

2

4

переатестация

очная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

очно-заочная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дифф.зачет

2.2. Распределение объема производственной практики по видам учебной работы,
включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость

Вид учебной нагрузки

Всего
часов,
недель

Аудиторные занятия
Организационное собрание
Выдача индивидуального задания
Защита отчетов
Самостоятельная работа
Выполнение индивидуального задания
Подготовка отчета
Вид итогового контроля
(дифф.зачет)
Общая трудоемкость дисциплины ….... час.
зач. ед.
недель

6
2
2
2
270
200
70
Дифф.
зачет
270
7
5

в т.ч. в
интерактивной
форме, час.

-

Распределение по
семестрам

4
3
1
1
1
135
100
35
Дифф.
зачет
135
3,5
2,5

6
3
1
1
1
135
100
35
Дифф.
зачет
135
3,5
2,5
5

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Распределение разделов производственной практики по видам учебной работы
№ п/п

1
2
3

Наименование
разделов дисциплины
4 семестр
Ознакомление с предприятием и его организационной
структурой
Изучение производственного процесса на предприятии

Виды учебной
работы
Всего
СРС
часов
135
45

45

45

45

Изучение системы планировании и организации
производства и сбыта продукции

45

45

6 семестр

135
45

45

5

Ознакомление с предприятием и его организационной
структурой
Изучение
деятельности
экономико-управленческих
подразделений предприятия

45

45

6

Сбор данные для проведения анализа финансовохозяйственной деятельности и выполнения ВКР

45

45

270

270

4

ИТОГО

3.2 Прохождение практики базируется на дисциплинах:
№
п/п

Наименование обеспечиваемых
дисциплин

Номер раздела дисциплины
1

2

3

4

5

6

1

Маркетинг

+

+

+

+

+

+

2

Учет и анализ

+

+

+

+

+

+

3

Финансовый менеджмент

+

+

+

+

+

+

4

Бизнес-планирование

+

+

+

+

+

+

3.3. Контрольное мероприятие: индивидуальная работа
По окончании практики студент сдает отчет на выпускающую кафедру не позже 20.09
учебного года. К отчету должен быть приложен отзыв организации.
Отчет должен быть оформлен в соответствии с общими требованиями, предъявляемыми
к учебным работам.
Отчет по практике является основным документом студента, отражающим выполненную
им работу, полученные производственные и организационно-экономические знания и
практические навыки.
Материалы отчета студент может использовать в дальнейшем в своей работе при
выполнении курсовых работ и выпускной квалификационной работы (ВКР), с учетом
заданной индивидуальной тематики по вопросам экономики и менеджмента.
Тематика индивидуальных заданий:
1. Ассортимент выпускаемой продукции, объемы по видам продукции в натуральном и
стоимостном выражении, цены, себестоимость единицы продукции.
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2. Основные показатели деятельности предприятия в динамике (объем, структура
продукции, материально-денежные затраты, стоимость основных фондов, их состав и др.).
3. Численность работников и их состав (управленческий персонал, основные
производственные рабочие, вспомогательный персонал, обслуживающий персонал).
Движение кадров. Подготовка и переподготовка персонала на предприятии.
4. Организационная структура предприятия. Положения о подразделениях, должностные
инструкции.
5. Планирование на предприятии, виды планов, наличие и краткое содержание
производственной программы.
6. Маркетинговая деятельность. Анализ рынка. Методы ценнобразования. Рекламное
дело на предприятии.
По каждому вопросу должны быть сделаны выводы и по возможности предложены
рекомендации по усовершенствованию процедур.
Отчет по практике студент готовит самостоятельно и представляет его для проверки и
оценки руководителем практики. Объем отчета не менее 20-25 страниц, без учета
приложений.
Разделы отчета:
1) Задание на практику
2) Отзыв организации
3) Содержание (с указанием страниц)
4) Введение
5) Основная часть отчета
–
общая характеристика организации-объекта практики
–
специальное исследование в соответствии с заданием на практику
6) Заключение
7) Список использованных источников
8) Приложения (должностные инструкции, положения, формы отчетности и т.д.)
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ
4.1. Базы практики
Производственная практика проводится в сторонних организациях или в ФГБОУ ВПО
«Братский государственный университет» на кафедрах и лабораториях, обладающих
необходимым кадровым и научно-техническим персоналом.
Базы практики утверждаются приказом ректора на основании официальных договоров с
руководителями предприятий и организаций, а так же индивидуальных гарантийных писем,
подписанных руководителями предприятий и организаций.
Производственная практика проводится на предприятиях и в организациях различных
организационно-правовых форм (ООО, ОАО, ЗАО и др.), имеющих возможности по
реализации задач практики.
Базами практики также могут быть кафедры, лаборатории других вузов, НИИ и другие
научные организации, консалтинговые компании, располагающие современным научноинформационным и материально-техническим обеспечением.
4.2. Руководство практикой
Руководство практикой осуществляется выпускающей кафедрой Экономики и
менеджмента. В обязанности кафедры входит:
- обеспечение выполнения программы практики и высокое качество ее проведения;
выделение в качестве руководителей практики опытных преподавателей;
- распределение в соответствии с заключенными с предприятиями договорами
студентов по предприятиям-базам практики;
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- обеспечение предприятия, где студенты проходят практику, а также самих
практикантов
программами
практики;
проведение
перед
началом
практики
производственного совещания студентов - практикантов и преподавателей-руководителей
практики для разъяснения цели, содержания и порядка прохождения практики;
- осуществление контроля за организацией и проведением производственной практики
студентов на предприятии, за соблюдением ее сроков и содержания.
Обязанности руководителя практики содержат следующие положения:
- руководитель практики составляет календарный план и программу прохождения
практики каждому студенту;
- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной
программой практики;
- проводит индивидуальные консультации, рекомендует основную и дополнительную
литературу;
- рассматривает отчеты студентов о практике, дает отзыв и заключение о прохождении
практики, заполняет соответствующие разделы Дневника практики студента;
- участвует в комиссии по приему зачета по практике.
По итогам практики руководитель пишет отзыв. Данный отзыв прилагается к отчету о
практике.
Отзыв руководителя практики может отражать следующие моменты:
- характеристика студента как специалиста, овладевшего определенным набором
профессиональных компетенций; способность к научной деятельности, к творческому
мышлению, инициативность и дисциплинированность
- направления дальнейшего совершенствования, недостатки и пробелы в подготовке
студента;
- оценка выполнения студентом работы в баллах.
4.3. Права и обязанности студентов – практикантов
Права:
- обеспеченность рабочим местом;
- возможность обращения по всем возникающим проблемам и вопросам к
руководителю практики;
- возможность доступа к информации, необходимой для выполнения программы
практики.
Обязанности:
- ведение Дневника практики, выполнение намеченной программы;
- подчинение правилам внутреннего распорядка, действующим в вузе или другой
организации;
- соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии;
- представление в установленном порядке руководителю практики обязательных
документов о прохождении практики и отчета по практике.
4.4. Функции предприятия – базы практики
Предприятия (организации), являющиеся базами практики, выполняют следующие
функции:
- представляют в соответствии с программой студентам места практики,
обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики;
- соблюдают согласованные с вузом календарные планы прохождения практики;
- оказывает помощь в подборе тем и материалов для курсовых и дипломных работ;
- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами правил
внутреннего трудового распорядка, установленных для данного предприятия (организации),
в том числе времени начала и окончания работы.

8

4.5. Обязанности руководителя практики от предприятия (организации)
На предприятии (в организации) – месте прохождения студентом практики – должен
выделяться руководитель практики из числа высококвалифицированных специалистов или
менеджеров предприятия (организации).
Руководитель выполняет следующие функции:
- обеспечивает совместно с руководством организации необходимые условия (в том
числе по технике безопасности и охране труда) для эффективного прохождения практики в
установленные заданием сроки;
- осуществляет каждодневное руководство и ведет табельный учет посещаемости
студента-практиканта, обеспечивает соблюдение студентами-практикантами правил
внутреннего трудового распорядка и соблюдение ими правил безопасности и контроль за
ходом практики и дисциплиной практиканта;
- осуществляет текущие консультации по прохождению практики и решению ее задач;
- помогает в сборе необходимой информации и материалов;
- подтверждает в дневнике практиканта выполненные им работы;
- составляет и подписывает (подпись заверяется печатью) отзыв (с указанием оценки) о
производственной практике студента.
В отзыве должна быть дана характеристика обучающегося с позиции овладения
знаниями, умениями и навыками для решения практических задач в профессиональной
деятельности; оценка уровня сформированности компетенций по направлению подготовки;
отмечена способность к творческому мышлению, организаторской и управленческой
деятельности, инициативность и дисциплинированность, а также указаны недостатки и
пробелы в подготовке бакалавра.
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5. МАТРИЦА СООТНЕСЕНИЯ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
К ФОРМИРУЕМЫМ В НИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ И
ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Компетенции

Компетенции
Колво
часов

Этапы
практики

ОК

ПК



tср,

комп.

час

Вид
Оценка
учебной
результатов
работы

8

13

19

8

49

47

45

-

-

-

+

+

-

2

22,5

СРС

Дифф.
зачет

45

-

-

-

-

+

+

2

22,5

СРС

Дифф.
зачет

Изучение
системы
планировании
и
организации производства и сбыта продукции

45

+

-

-

+

+

+

4

11,25

СРС

Дифф.
зачет

Ознакомление
с
предприятием
организационной структурой

45

+

-

+

+

-

+

4

11,25

СРС

Дифф.
зачет

45

-

-

-

-

+

+

2

22,5

СРС

Дифф.
зачет

45

-

+

-

-

+

+

3

15

СРС

Дифф.
зачет

270

22,5

15

11,25

45

93,75

82,5

6

45

Ознакомление
с
предприятием
и
организационной структурой
Изучение
производственного
процесса
предприятии

и

его
на

его

Изучение
деятельности
экономикоуправленческих подразделений предприятия

Сбор данные для проведения анализа
финансово-хозяйственной деятельности и
выполнения ВКР
всего часов
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6 . УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература по дисциплине
а) Основная литература:
1.Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами : учебник / М.
Армстронг. - 8-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 832 с.
2. Райзберг Б.А., Стародубцева Е.Б. Курс экономики: Учебник. - 5-e изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2010. - 672 с.
3.Экономика предприятия( фирмы): Учебник/ Под ред.О.И.Волкова,О.В.Девяткина.- 3-е
изд.,перераб.и доп..- М.: ИНФРА-М, 2007.- 601с.
4. Производственный менеджмент: Учебник/ Под ред. В.А.Козловского.- М.: ИНФРА-М,
2003.- 574с.
б) Дополнительная литература:
1. Маслова, В. М. Управление персоналом : учебник / В. М. Маслова. - М. : Юрайт,
2011. - 488 с.
2. Мазуркин , П. М. Основы научных исследований: учеб. пособие для вузов / П. М.
Мазуркин. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. - 412 с.
6.2 Методические разработки по дисциплине
а) Практические занятия
Методические указания по производственной практике находятся в разработке.
б) Лабораторные работы
Не предусмотрены.
в) Контрольное мероприятие: индивидуальная работа (отчет)
Отчет.
6.3 Аудио-, видео - и компьютерные средства обеспечения дисциплины
Программное обеспечение: Windows, MS Office, Windows Media Player, Internet Explorer,
Консультант Плюс, АСТ-Тест.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Реализация учебной дисциплины требует наличия:
- лекционных кабинетов (общеуниверситетский аудиторный фонд);
- лабораторий (не требуются);
- дисплейного класса (аудитория 3111);
- специализированных аудиторий (мультимедиа класс – аудитория 3217).
Оборудование лекционного кабинета: маркерная доска.
Технические средства обучения:
- системные блоки Intel (R) Pentium (R) – 11 шт.;
- мониторы Samsung Sync Master 705MS – 11 штук.
- принтер HP LJ 6P – 1 штука.
- сетевой маршрутизатор, обеспечивающий доступ в сеть Internet.
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Оборудование специализированной аудитории:
- ноутбук или персональный компьютер не ниже класса Pentium IV;
- интерактивная доска;
- плазменная панель.
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