Аннотация рабочей программы практики
Б2.П.1 Производственная практика (по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Целью является получение профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, закрепление знаний,
полученных студентами в процессе обучения в ВУЗе, на основе изучения опыта работы предприятия, а также овладение
производственными навыками и основами научной организации труда.
Принадлежность практики - Б2. Практики: Вариативная
Место в учебном плане
часть.
Данная практика базируется на освоении следующих дисциплин: «Теория менеджмента», «Финансовый менеджмент»,
«Стратегический менеджмент», «Корпоративная и социальная
ответственность», «Управление изменениями» и др.
Трудоемкость – 36 зачетных единиц (24 недели).
ОК-3, 5, 6; ОПК-1, 2, 3, 6; ПК-3, 6, 8, 9, 12, 13, 15.
Формируемые компетенции
Задачи практики
 получение практических навыков сбора и обработки экономических данных в соответствии с поставленной руководителем задачей; анализа, оценки, интерпретации полученных
результатов и обоснования выводов;
 закрепление теоретических знаний путем решения конкретных практических задач, предполагающих построение
стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;
 развитие приобретенных на предшествующих этапах
обучения навыков анализа и интерпретации показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления
на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом;
 развитие приобретенных на предшествующих этапах
обучения навыков по подготовке информационных обзоров,
аналитических отчетов;
 подготовка к участию в разработке проектных решений в
области профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов
и программ;
 подготовка студентов к прохождению государственной
итоговой аттестации и выполнению выпускной квалификациЦель практики

онной (бакалаврской) работы.
ОАО «Группа «Илим», ООО «ИЛИМ ТИМБЕР», ООО «ЗаМеста
проведения
вод строительных материалов» и др.
практики
1. Организационный (оформление документов для прохоЭтапы практики
ждения производственной практики, прибытие на практику,
согласование подразделения, в котором будет организовано
рабочее место, прохождение вводного инструктажа).
2. Прохождение практики (сбор материала для написания
отчета по практике, самостоятельное выполнение отдельных
видов работ в рамках должностных обязанностей (по заданию
руководителя практикой от организации)).
3. Отчетный (обработка и систематизация собранного
нормативного и эмпирического материала, оформление отчета
о прохождении практики).
1. Согласование подразделения, в которых будет органиСодержание практики
зовано рабочее место. Прохождение вводного инструктажа по
технике безопасности.
2. Ознакомление с целями, задачами, содержанием и организационными формами производственной практики. Разработка проекта индивидуального плана прохождения практики,
решение организационных вопросов.
3. Изучить структуру и характер деятельности компании в
реальных условиях, организацию и постановку экономической, организационной и управленческой работы, приобрести
необходимые навыки этой деятельности.
4. Изучить основные законодательные и нормативные документы и материалы, регулирующие и определяющие деятельность компании.
5. Проанализировать по данным бухгалтерской и финансовой отчетности финансовое положение предприятия, оценить его финансовую устойчивость, платежеспособность, перспективы развития.
6. Собрать, обработать, проанализировать первичную
экономическую информацию, выполнить все необходимые
практические расчеты, используя выбранный алгоритм и разработанные программы.
7. Используя результаты, полученные в процессе анализа
и обобщения исходных материалов, подготовить обоснованные выводы, рекомендации и предложения и представить их
на обсуждение специалистам отдела, службы, подразделения.
8. Подготовить отчет о прохождении производственной
практики.
По результатам данного вида практики студенты представляют к защите подготовленный ими отчет. Отчет о прохождении практики представляются в электронном и печатном виде
на проверку в течение последней недели прохождения практики. Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью выполнить программу практики, своевременно
оформить все виды необходимых документов.
Письменный отчет о прохождении практики, его защита
Формы промежуточной
без оценки. Зачет с оценкой.
аттестации

