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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – производственная. 

 

Способ проведения практики– стационарная. 

 

Форма проведения практики - дискретно:по периодам проведения практик  путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

 

2. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной: организации различной организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-

технических мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а 

также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 

свое дело. 

 

Объекты профессиональной деятельности:  

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-

правовых форм; 

- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального 

управления. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности- предпринимательская. 

 

Перечень профессиональных задач,решение которых предусматривается в процессе 

прохождения практики: 

- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

- организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)относится к вариативной части образовательной программы, входит в 

Блок 2 Практики (Б2.П.1).  

Содержание практики выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Методы принятия 

управленческих решений» (Б1.Б.29), «Маркетинговые исследования» (Б1.В.ОД.5.2); для прохождения 

производственной (преддипломной) практики (Б1.П.2). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения при прохождении 

практики 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

уметь: 

- использовать нормативно-правовые 

документы в текущей деятельности органов 

государственного и муниципального 

управления; 

владеть: 

- навыками поиска информации в 

информационно-справочных системах; 

ОПК-2 способность находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

уметь: 

- нести ответственность за принимаемые 

управленческие решения; 

владеть: 

- навыками нахождения эффективных 

организационно-управленческих решений; 

ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации 

владеть: 

- навыками делового общения; 

- навыками работы с компьютерной 

техникой, применением специальных и 

прикладных программных средств, 

навыками работы в компьютерных сетях; 

ОПК-5 владение навыками составления финансовой 

отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования 

современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

владеть: 

- навыками составления финансовой 

отчетности с использованием 

специализированного программного 

обеспечения; 

- выявлять связи между 

кадровой.финансовой, операционной, 

маркетинговой и инновационной 

стратегиями организации; 

ОПК-6 владение методами принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

владеть: 

- организовывать и планировать 

операционную деятельность организации; 

- принимать решения по инвестированию; 

ПК-18 владение навыками бизнес-планирования 

создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) 

уметь: 

- использовать методики кадрового аудита 

и диагностики организационной культуры; 

- оценивать оборотные активы организации; 

- разрабатывать программы и проекты 

управления инновациями; 

владеть: 

- навыками анализа внешней среды прямого 

и косвенного влияния; 

ПК-19 владение навыками координации 

предпринимательской деятельности в целях 

владеть: 

- методами управления персоналом, 
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обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками 

поддержания психологического климата в 

коллективе; 

- навыками диагностики конфликтных 

ситуаций и способами конструктивного 

разрешения конфликтов; 

- навыками успешного внедрения 

организационных изменений. 

 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 

 Общая трудоемкость 108 ч. / 3 з.е. 108 ч. / 3з.е. 

 Контактная работа - - 

 Лекции - - 

Семинары - - 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой 108 ч. / 3 з.е. 

2 недели 

108 ч. / 3з.е. 

2 недели 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - зачет с оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа - - 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Основными базами практики являются организации различной организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, а также 

структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 

собственное дело. 

Цель производственной практики: овладение умениями и навыками самостоятельного ведения 

управленческойработы в организациях. 

Задачи производственной практики: 

1) проанализировать состояние организации, ее внутренней и внешней среды (ОПК-1; ПК-18); 

2) проанализировать документооборот организации и отыскать в справочно-информационной 

базе нормативно-правовую документацию, регулирующую деятельность организации (ОПК-1); 

3) проанализировать финансовые истратегические планы организации, данные бухгалтерской и 

статистической отчетности (ОПК-5; ПК-18); 

4) провести диагностику организационной культуры, психологического климата в организации, 

оценить стили управления руководителей (ОПК-4; ПК-19); 

5) провести структурный анализ кадрового состава, финансовых результатов деятельности 

организации, оценку эффективности маркетинговой стратегии (ОПК-4; ОПК-5, ОПК-6; ПК-19); 

6) дать характеристику решения социально-экономических вопросов в организации (ОПК-2); 

7) провести оценку рабочего места студента в структурном подразделении организации (ОПК-6); 
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8) оценить существующую в организации корпоративную информационную систему и ее 

использование для решения задач управления (ОПК-4; ОПК-5; ПК-19); 

9) составить отчет о проделанной работе, предложить мероприятия по улучшению деятельности 

организации (ОПК-2; ПК-19). 

 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формы отчетности по практике: 

- дневник практики, 

- письменный отчет обучающегося о прохождении практики, 

- характеристика с места практики. 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Результат обучения при прохождении практики Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы в текущей 

деятельности органов государственного и муниципального 

управления; 

- нести ответственность за принимаемые управленческие 

решения; 

- использовать методики кадрового аудита и диагностики 

организационной культуры; 

- оценивать оборотные активы организации; 

- принимать решения по инвестированию; 

- выявлять связи между кадровой. финансовой, операционной, 

маркетинговой и инновационной стратегиями организации; 

- разрабатывать программы и проекты управления 

инновациями; 

владеть: 

- навыками поиска информации в информационно-справочных 

системах; 

- навыками нахождения эффективных организационно-

управленческих решений; 

- навыками делового общения; 

- навыками работы с компьютерной техникой, применением 

специальных и прикладных программных средств, навыками 

работы в компьютерных сетях; 

- навыками составления финансовой отчетности с 

использованием специализированного программного 

обеспечения; 

- организовывать и планировать операционную деятельность 

организации; 

- методами управления персоналом, поддержания 

психологического климата в коллективе; 

- навыками диагностики конфликтных ситуаций и способами 

конструктивного разрешения конфликтов; 

- навыками анализа внешней среды прямого и косвенного 

Промежуточна

я аттестация 

портфолио 
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влияния; 

- навыками успешного внедрения организационных изменений. 

 

Портфолио производственной практики (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) включает: 
- письменную характеристику исследуемой организации (ОПК-1; ПК-3); 

- письменный анализ документооборота и нормативно-правовой базы предприятия (ОПК-1); 

- письменный анализ системы планирования и целеполагания в организации (ОПК-5; ПК-3); 

- анализ организации управления организацией (ОПК-4; ПК-1; ПК-2); 

- оценку подсистем управления организацией (кадровой, маркетинговой, финансовой, 

производственной и т.д.) (ОПК-4; ОПК-5, ОПК-6; ПК-4; ПК-5); 

- характеристику решения социально-экономических вопросов в организации (ОПК-2; ПК-1); 

- характеристику рабочего места студента в структурном подразделении организации(ОПК-6); 

- оценкуинформационного и технического обеспечения организации, структурных 

подразделений, рабочих мест (ОПК-4; ПК-6); 

- отчет студента о проделанной работе с предложениями об улучшении деятельности 

организации(ОПК-2; ПК-5). 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

9.1. Учебная литература 

1. Гимазова, Ю. В. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс] : учебник 

для академического бакалавриата / Ю. В. Гимазова, Н. А. Омельченко ; под общ.ред. Н. А. Омельченко. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 453 с. - Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/54C281C8-693D-401A-88A5-06BA0C70201B 

2. Доронина, Л. А. Организация и технология документационного обеспечения управления 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. А. Доронина, В. С. 

Иритикова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 233 с. - Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/19DADB52-959C-40DA-B18F-C955EFAC0C1D 

3. Иванов, И. Н. Производственный менеджмент. Теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / И. Н. Иванов ; отв. ред. И. Н. Иванов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

574 с. - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05 

4. Корнеев, И. К. Документационное обеспечение управления + тесты в эбс [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для СПО / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 384 с.  - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/5E6B838B-E208-4360-84ED-

33406B23FDD9 

5. Основы государственного и муниципального управления (publicadministration) [Электронный 

ресурс]  : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. А. Меньшикова [и др.] ; под ред. Г. 

А. Меньшиковой, Н. А. Пруеля. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 340 с.  - Режим доступа : 

https://www.biblio-online.ru/book/7024C67C-898D-4D50-8A4A-7B356B5FA094 

6. Попков, В. А. Теория и практика высшего образования [Электронный ресурс] : учебник для вузов 

/ В. А. Попков, А. В. Коржуев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 342 с. - Режим доступа : 

https://www.biblio-online.ru/book/19E28B9A-14E6-438E-A791-79763CD16382 

 

9.2. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Официальный сайт организации (в зависимости от места прохождения практики). 

2. Сайт министерства образования и науки РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.mon.gov.ru, свободный. 

3. Федеральный портал «Российское образование», Федеральные государственные образовательные 

стандарты [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.edu.ru, свободный. 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://fcior.edu.ru 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа практики 

 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится на базе организаций. Материально-техническая база, необходимая для 

проведения практики, представляет собой кабинеты и помещения базы практики, соответствующие 

действующим противопожарным и санитарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и других работ. 

Для проведения практики оборудованы 

- учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (54), рабочим местом преподавателя (системный блок  

персонального компьютера RAMECGale, клавиатура, мышь компьютерная (характеристики компьютера: 

тип процессора  IntelPentiumDual-Core Е5300, частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 230 Гб), 

в наличии аудиторная доска, интерактивная доска SMARTBoard 680, проектор ViewSonicPJ678, активные 

колонки DefenderSoundPro; 

- аудитория для самостоятельной работы, оснащенная рабочим местом преподавателя, в наличии 

посадочные места по числу студентов (14), компьютеры RAMECGale (14 шт.) (характеристики 

компьютеров: тип процессора x64  PentiumDualCoreCPUE5300, частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 

Гб, HDD – 150 Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, сетевое оборудование. 

 


