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Аннотация рабочей программы дисциплины «Производственная практика: практика 

по профилю профессиональной деятельности» 

 
Цель и задачи производственной практики 

 

 Цель практики  – является закрепление, расширение, систематизация и обобщение 

знаний, умений и навыков, полученных в предшествующий период обучения;  овладение 

методами управления и развития бизнеса коммерческих организаций; овладение методами 

обоснования и принятия управленческих решений; приобщение к социальной среде 

предприятия (организации) с целью приобретения социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере.  

Задачи практики   

 исследование целей и задач функционирования предприятия (организации, 

учреждения), его внешних связей и внешней среды, его места и роли как 

элемента, входящего в более сложные системы; 

  изучение правовых основ функционирования предприятия, соответствующих 

разделов гражданского права, учредительных документов (учредительного 

договора, устава и пр.), положений о подразделениях организации, 

инструктивно-методического материала; 

 составление общего представления о деятельности предприятия (номенклатуре 

продукции, структуре предприятия, уровне квалификации персонала, 

положении предприятия на российском и мировом рынке аналогичной и 

заменяемой продукции, основных конкурентах, круге поставщиков и 

потребителей и т.п.); 

 изучение организационной структуры организации (предприятия, учреждения), 

оценка соответствия этой структуры и структуры управления целям и задачам 

организации (предприятия, учреждения); 

 изучение методов работы специалистов организации по составлению  разделов 

планов предприятий и организаций различных форм собственности; 

 проверка умения магистрантов пользоваться нормативными, правовыми и 

справочными материалами, в том числе законодательными актами, 

регламентирующими хозяйственную деятельность организации (учреждения, 

предприятия); 

 овладение навыками применения инструментария для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации, предприятия), разработки стратегии 

поведения на различных рынках;  

 развитие навыков ведения самостоятельной работы, в том числе с применением 

творческого подхода к решению практических задач. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 
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 Место производственной практики в структуре образовательной программы 

магистратуры 

Производственная практика относится к обязательной части основной 

образовательной программы высшего образования (программа магистратуры) по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»,  профиль «Бизнес-статистика и 

международная аналитика». 

Производственная практика проводится после завершения изучения 

соответствующих теоретических и практоориентированных дисциплин «Методы 

моделирования рисковых ситуаций», «Международные технологии эффективного 

менеджмента», «Статистический анализ временных рядов бизнес-процессов с 

применением SPSS Statistics», «Методы выборочных наблюдений», «Статистический 

анализ нечисловой информации», , «Статистический анализ бизнес-процессов с 

применением программных средств Excel», «Статистика внешнеэкономических связей», 

«Методы принятия управленческих решений». 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Таблица - Компетентностная карта  

Категори

я (группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулиров

ка компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (для планирования 

результатов обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

общепрофесси

ональная 

ОПК-3 Способен 

обобщать и 

критически 

оценивать 

научные 

исследования в 

экономике. 

ОПК-3.1. Знает принципы обобщения и 

критического оценивания научных 

исследований в экономике. 

ОПК-3.2. Умеет обобщать и критически 

оценивать научные исследования в 

экономике. 

ОПК-3.3. Владеет навыками обобщения 

и критического оценивания научных 

исследований в экономике. 

 

Профессиональные компетенции 

Категори

я (группа) 

ОТФ 

(код, 

Тип 

задач\ 
Професси

ональный 

Трудовые 

 функции (код, 

Индикаторы 

достижения 
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компетенц

ий34 

Код, 

наименова

ние 

профессион

альных 

компетенц

ий   

наименова

ние) 

задачи 

професси

ональной 

деятельн

ости 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

компетенции (для 

планирования 

результатов обучения 

по элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных средств) 

ПК-1 

Способнос

ть готовить 

аналитичес

кие 

материалы 

для оценки 

мероприят

ий в 

экономиче

ской сфере 

деятельнос

ти на всех 

уровнях 

управления

, отчетов, а 

также 

обзоров, 

докладов, 

рекоменда

ций на 

основе 

статистиче

ских 

расчетов 

Аналити
ческий / 
Подготов
ка 
аналитич
еских 
отчетов, 
а также 
обзоров, 
докладов, 
рекоменд
аций, 
проектов 
норматив
ных 
документ
ов на 
основе 
статисти
ческих 
расчетов 

 

08.022 

Професс

иональн

ый 

стандарт 

«Статис

тик» 

Подготовка 
аналитических 
отчетов, а 
также обзоров, 
докладов, 
рекомендаций, 
проектов 
нормативных 
документов на 
основе 
статистически
х расчетов 

С/03.7 

ПК-1.1. 

Знать: 

Российские и 

международные 

методологические 

положения и стандарты 

Методические подходы 

к проведению 

статистических 

расчетов и анализу 

Статистические пакеты 

прикладных программ 

Актуальные научные 

публикации по 

статистике, в том числе 

зарубежные 

Источники 

статистической 

информации - данные 

государственной 

статистики, 

ведомственная 

статистика, 

административные 

данные, данные 

коммерческих 

производителей 

статистической 

                                                           
34 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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информации, данные 

некоммерческих и 

исследовательских 

организаций, 

технические 

публикации и обзоры 

Правила выступлений 

и подготовки 

презентаций 

ПК-1.2. 

Уметь: 

Владеть 

традиционными и 

инновационными 

методами 

статистического 

анализа 

Производить 

статистические 

расчеты с применением 

соответствующих 

математических 

методов и 

информационных 

технологий, а также 

последующую 

аналитическую работу 

с полученными 

данными 

Применять 

статистические пакеты 

прикладных программ 

Работать с научно-

технической 

литературой, в том 

числе на английском 

языке 

Работать с различными 

источниками 

статистической 
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информации, уметь 

соотносить и увязывать 

данные из различных 

источников 

Готовить доклады и 

презентации с 

использованием 

современных средств, 

мультимедийных 

технологий и 

программных 

продуктов 

ПК-1.3 

Владеть: 

Выявление и описание 

статистических 

закономерностей с 

помощью методов 

математической 

статистики 

Статистическое 

моделирование и 

прогнозирование 

последствий 

выявленных 

статистических 

закономерностей 

Подготовка 

аналитических 

обзоров, докладов, 

рекомендаций, 

проектов нормативных 

документов на основе 
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статистических 

расчетов 

 

Таблица -  Очная форма обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

Иная 

 СР 

Контроль Практиче

ская 

подготов

ка 

(часы) 

(из 

столбца 

235) 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 

  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 

4 семестр  

6 216 4     208 4  

Всего по дисциплине  

6 216 4     208 4  

 

 Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом и 

графиком учебного процесса. Продолжительность производственной практики составляет 

4 недели. 

 

                                                           
35 Конкретное содержание практической подготовки по дисциплине раскрывается в рабочих 
программах дисциплин 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ: ПРАКТИКОЙ ПО 

ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Форма и место прохождения производственной практики: практики по 

профилю профессиональной деятельности 

Вид практики - производственная 

Тип практики – практика по профилю профессиональной деятельности 

Формы проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики; 

Практическая подготовка при проведении практики может быть организована: 

 1) непосредственно в институте, в том числе в структурном подразделении 

института; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией 

и профильной организацией.  

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 

расположена организация. 

Место прохождения практики определяется из перечня баз практик – Профильных 

организаций, с которыми институтом заключены договоры о практической подготовке 

обучающихся 36  (Приложение 1) и которые осуществляют деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную и производственную практики по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики.  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

                                                           
36  договор о практической подготовке обучающихся, заключаемый между институтом и 
организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной 
программы – далее - договор о практической подготовке обучающихся 
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Распределение обучающихся по местам прохождения практики оформляется 

приказом ректора (первого проректора) (приказом о филиалу) с указанием вида практики, 

места ее прохождения, продолжительности и периода. 

Профильные организации должны: 

создавать условия для реализации компонентов образовательной программы, 

предоставлять оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. 

При организации практической подготовки обучающиеся и работники института 

обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Профильной организации 

(или ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, если практика проходит в структурном подразделении 

института), требования охраны труда и техники безопасности. 

Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать 

руководству института об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте. 

 

 Содержание и структура производственной практики: практика по профилю 

профессиональной деятельности 

 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Для руководства практикой, проводимой в институте, назначается Ответственное 

лицо от института из числа сотрудников, в том числе из числа профессорско-

преподавательского состава института.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначается 

Ответственное лицо от Профильной организации (руководитель практики от Профильной 

организации), который должен соответствовать требованиям трудового законодательства 

РФ о допуске к педагогической деятельности. 

Руководитель по практической подготовке от института, организующий проведение 

практики, назначается из числа ППС института. 

Руководитель по практической подготовке от института согласовывает с 

Ответственным лицом от Профильной организации совместный рабочий график (план) 

проведения практики, который фиксируется в индивидуальном задании. 

 

Руководитель по практической подготовке от института: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся (определенные виды 

работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающегося), 

выполняемые ими в период практики; 

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
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- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

индивидуальных заданий (определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью); 

- несет ответственность совместно с Ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

- 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 образовательной 

программой; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

Ответственное лицо от Профильной организации: 

- создает условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставляет рабочие места обучающимся, оборудование и 

технические средства обучения в объеме, позволяющие выполнять определенные виды 

работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка и осуществляет надзор за соблюдением обучающимися данных 

правил; 

- обеспечивает безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

- знакомит обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка, 

требованиями охраны труда, правилами техники безопасности и противопожарной 

безопасности Профильной организации, иными локальными нормативными актами (при 

необходимости); 

- обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщает руководителю по 

практической подготовке от института; 

- согласовывает индивидуальные задания обучающихся (определенные видов работ, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, выполняемые в 

процессе прохождения практики) и график прохождения практики; 

- по итогам прохождения практики (в последний день практики) выдает 

отзыв\характеристику о прохождении практики обучающимся, подписывает и организует 

проставление печатей на отчетных документах по практике. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной 

программы к проведению практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания (план практики), утвержденные 
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Руководителем по практической подготовке от института и Ответственным работником 

Профильной организации; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдают требования охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, режима конфиденциальности, применяемого в профильной организации. 

В случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 

период организации практической подготовки, режима конфиденциальности, 

Профильная организация вправе приостановить реализацию компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки в отношении конкретного 

обучающегося. 

Таблица  - Основные этапы прохождения производственной практики 

 

№ 

раз

дела 

Разделы (этапы)  

практики 

Формы текущего  

контроля 

Этапы 

освоения 

набора 

компетенций 

1. Подготовительный Инструктаж  от 

Руководителя по практической 

подготовке от института и от 

Ответственного лица от 

Профильной организации, 

согласование индивидуального 

задания, содержания и 

планируемых результатов 

практики, вводная лекция, 

инструктаж 

ОПК-3 

2. Основной 

 

Выполнение 

индивидуального задания 

(определенных видов работ, 

связанных с будущей 

профессиональной 

деятельностью обучающегося), 

прохождение практики в 

организации, внесение 

соответствующих записей в 

дневник практики, составление 

плана отчета по практике. 

ОПК-3; ПК-1 

3. Аналитический Анализ прохождения 

практики, выполнения 

индивидуального задания, 

документов, достижения 

планируемых результатов 

практики; составление отчета 

по практике 

ОПК-3; ПК-1 

4. Отчетный Получение 

характеристики о прохождении 

практики у руководителя 

ОПК-3; ПК-1 
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практики от профильной 

организации; проверка отчета 

Руководителем по 

практической подготовке от 

института, собеседование, 

вопросы по отчету, 

дифференцированный зачет по 

итогам защиты отчета 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Состав отчетных документов о  производственной практике 

После прохождения производственной практики обучающийся оформляет 

письменный итоговый отчет, который отражает выполнение индивидуального задания и 

поручений, полученных от Ответственного лица от Профильной организации. Отчет 

должен содержать анализ деятельности организации (предприятия), выводы о полученных 

навыках и умениях, а также возможности применения теоретических знаний, полученных 

при обучении в институте. 

Формы отчетности о прохождении практики в общем виде должен включать в 

себя следующие элементы: 

6. Отчет. (Титульный лист отчета - Приложение 2). 

7. Дневник (фиксация индивидуальных заданий и их исполнения) прохождения 

практики (Приложение 3). 

8. Рецензия Руководителя по практической подготовке от института (Приложение 

4). 

9. Официальный отзыв-характеристика о прохождении практики обучающимся 

Ответственного лица от Профильной организации (требования к отзыву\характеристике в 

Приложении 5). 

10. Индивидуальное задание на практику (Приложение 6). 

Содержание отчета (Приложение 7): 

-   введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список источников и литературы; 

- приложения (документы, над которыми работал обучающийся). 

- компетентностная карта (результаты выполнения индивидуального задания, 

соотнесенные с планируемыми  результатами освоения образовательной 

программы): 

-   компетентностная карта основных этапов прохождения производственной 

практики – рабочий график (план) проведения практики; 

-   компетентностная карта результатов выполнения индивидуального задания, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы. 
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 Рекомендации по содержанию и оформлению отчета 

Отчет по практике по объему должен составлять 10–15 страниц машинописного 

текста, формат Word, размер листа А4, ориентация книжная, верхнее и нижнее поля – 20 

мм, правое – 15 мм, левое – 25 мм, шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт., 

межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ (отступ первой строки) – 1,25 см, 

форматирование – по ширине. 

При сборе материалов для их обработки, анализа, подготовки отчета обучающемуся 

необходимо согласовать вопросы конфиденциальности с Ответственным лицом от 

Профильной организации. 

При подборе материалов необходимо иметь в виду, что они, в первую очередь, могут 

являться образцами оформления документов в профессиональной сфере деятельности при 

дальнейшем трудоустройстве, в связи с чем, необходимо ответственно подойти к их 

выбору. Основными критериями являются качество и разноплановость. 

Правильно оформленный отчет о практике распечатывается и скрепляется. С 

отчетом обязательно должно ознакомиться Ответственное лицо от Профильной 

организации, после чего он дает письменную рецензию. Оформленный надлежащим 

образом отчет регистрируется в деканате в журнале регистрации практики, передается на 

проверку Руководителю по практической подготовке от института. 

Основанием для допуска к аттестации являются правильно оформленные дневник и 

отчет по практике, предоставленные Руководителю по практической подготовке от 

института. 

Требования к заполнению документов по практике 

В дневник практики включается информация общего характера (фамилия, имя, 

отчество обучающегося; вид практики и место и период ее прохождения, а также 

сведения, характеризующие содержание работы и отражающие выполнение им 

индивидуального задания. Дневник должен быть подписан Ответственным лицом от 

Профильной организации и, как правило, иметь печать данной организации. 

Характеристика составляется и подписывается руководителем организации и, как 

правило, заверяется печатью организации.  

 

  


