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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 954 от 
12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2020 № 59425 с учетом примерной основной образовательной 
программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики ознакомительная практика
Форма(ы) проведения практики Стационарная. Выездная

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической теории 
при решении 
прикладных задач

ОПК-1.1 Обладает 
фундаментальными 
знаниями (на 
промежуточном уровне) 
экономической теории 
при решении 
прикладных задач;
ОПК-1.3 Осуществляет 
исследования реальной 
экономической ситуации 
с применением 
изученных методов 
фундаментальной 
экономической науки: 
микро-  и 
макроэкономики;
ОПК-1.2 Применяет 
математический аппарат 
с использованием 
графического и/или 
алгебраического методов 
для решения типовых 
экономических задач ;

знать: основные экономические понятия, категории, законы, 
закономерности, зависимости; уметь: применять 
фундаментальные знания в области экономической теории при 
решении прикладных задач; владеть: навыками принятия 
решений при изучении прикладных задач;
знать: основы макро- и микроэкономики; уметь: изучать и 
анализировать реальную экономическую ситуацию с 
применением изученных методов фундаментальной 
экономической науки; владеть: способностью содержательно 
интерпретировать формальные выводы теоретических моделей;
знать: основные графические и алгебраические методы для 
решения типовых задач; уметь: применять математический 
аппарат с использованием графического и/или алгебраического 
метода определения локального экстремума для решения 
типовых экономических задач условной оптимизации; владеть: 
навыками применения математического аппарата для решения 
типовых экономических задач;



ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и 
статистический анализ 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических задач

ОПК-2.3 Анализирует и 
содержательно 
интерпретирует 
полученные результаты 
для решения 
поставленных 
экономических задач;
ОПК-2.2 Выбирает и 
применяет рациональные 
методы и инструменты 
для обработки 
статистических данных;
ОПК-2.1 Осуществляет 
поиск и сбор 
информации на основе 
поставленных целей для 
решения экономических 
задач;

знать: алгоритмы анализа полученных результатов для решения 
экономических задач; уметь: анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты для решения 
поставленных задач; владеть: навыками решения поставленных 
экономических задач после анализа полученных результатов;
Знать: методы и инструменты для обработки статистических 
данных
Уметь: выбирать и применять рациональные методы и 
инструменты для обработки статистических данных
Владеть: навыками расчетов на основании методов и 
инструментов для обработки статистических данных;
Знать: основные источники информации на основе 
поставленных целей для решения экономических задач
Уметь: проводить сбор информации на основе поставленных 
целей для решения экономических задач
Владеть: навыками поиска и сбора информации на основе 
поставленных целей для решения экономических задач;

ОПК-3 Способен 
анализировать и 
содержательно объяснять 
природу экономических 
процессов на микро- и 
макроуровне

ОПК-3.2 Содержательно 
объясняет природу 
экономических 
процессов;
ОПК-3.3 Выявляет 
закономерности развития 
экономических 
процессов на микро- и 
макроуровне;
ОПК-3.1 Проводит 
аналитическое 
исследование 
закономерности 
поведения 
экономических субъектов 
с использованием 
современного 
инструментария, 
программных и 
информационных систем 
;

знать: основные экономические процессы и отношения между 
экономическими субъектами в данной институциональной 
среде; уметь: содержательно объяснять природу экономических 
процессов; владеть: навыками содержательного обсуждения 
природы экономических процессов;
знать: закономерности развития экономических процессов на 
микро- и макроуровне; уметь: выявлять закономерности 
развития экономических процессов на микро- и макроуровне; 
владеть: навыками выявления закономерностей развития 
экономических процессов на микро- и макроуровне;
знать: закономерности поведения экономических субъектов; 
уметь: проводить аналитическое исследование закономерности 
поведения экономических субъектов с использованием 
современного инструментария, программных и 
информационных систем; владеть: навыками аналитических 
исследований закономерностей поведения экономических 
субъектов с использованием современного инструментария, 
программных и информационных систем;

ОПК-5 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные средства 
при решении 
профессиональных задач

ОПК-5.2 Демонстрирует 
умение рационально 
выбирать современные 
информационные 
технологии и 
программные средства 
при решении 
профессиональных задач;
ОПК-5.1 Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
современных 
информационных 
технологий и 
программных средств;
ОПК-5.3 Демонстрирует 
навыки использования 
современных 
информационных 
технологий и 
программных средств 
при решении 
профессиональных задач;

знать: современные информационные технологии и 
программные средства при решении профессиональных задач; 
уметь: рационально выбирать современные информационные 
технологии и программные средства при решении 
профессиональных задач; владеть: навыками выбора 
современных информационных технологий и программных 
средств при решении профессиональных задач;
знать: базовые принципы функционирования современных 
информационных технологий и программных средств; уметь: 
понимать базовые принципы функционирования современных 
информационных технологий и программных средств; владеть: 
навыками работы базовых принципов функционирования 
современных информационных технологий и программных 
средств;
знать: современные информационные технологии и 
программные средства при решении профессиональных задач; 
уметь: использовать современные информационные технологии 
и программные средства при решении профессиональных 
задач; владеть: навыками использования современных 
информационных технологий и программных средств при 
решении профессиональных задач;



ОПК-6 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-6.1 Понимает 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий;
ОПК-6.3 Использует 
современные 
информационные 
технологии для решения 
задач профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.2 Демонстрирует 
умение рационально 
выбирать современные 
информационные 
технологии для решения 
задач профессиональной 
деятельности;

знать: принципы работы современных информационных 
технологий; уметь: работать с современными 
информационными технологиями; владеть: навыками принципа 
работы современных информационных технологий;
знать: современные информационные технологии для решения 
задач профессиональной деятельности; уметь: использовать 
современные информационные технологии для решения задач 
профессиональной деятельности; владеть: навыками 
использования современных информационных технологий для 
решения задач профессиональной деятельности;
знать: главные особенности и отличия современных 
информационных технологий для решения задач 
профессиональной деятельности; уметь: рационально выбирать 
современные информационные технологии для решения задач 
профессиональной деятельности; владеть: навыками 
рационального выбора современных информационных 
технологий для решения задач профессиональной 
деятельности;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1

ОПК-1 Способен применять 
знания (на промежуточном 
уровне) экономической 
теории при решении 
прикладных задач

Основы маркетинга, 
Основы экономических исследований, 
Высшая математика, 
Экономическая теория

Основы экономических исследований, 
Высшая математика, 
Финансы, 
Экономика предприятия, 
Экономическая теория, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-1.1 Основы маркетинга, 
Экономическая теория

Финансы, 
Экономика предприятия, 
Экономическая теория, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-1.2 Высшая математика Высшая математика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ОПК-1.3 Основы экономических исследований, 
Экономическая теория

Основы экономических исследований, 
Экономическая теория, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и статистический 
анализ данных, необходимых 
для решения поставленных 
экономических задач

Основы экономических исследований, 
Высшая математика

Основы экономических исследований, 
Ценообразование, 
Финансы предприятий, 
Высшая математика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



6

ОПК-2.1 Основы экономических исследований Основы экономических исследований, 
Ценообразование, 
Финансы предприятий, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

ОПК-2.2 Основы экономических исследований, 
Высшая математика

Основы экономических исследований, 
Ценообразование, 
Высшая математика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

ОПК-2.3 Основы экономических исследований Основы экономических исследований, 
Ценообразование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

9

ОПК-3 Способен 
анализировать и 
содержательно объяснять 
природу экономических 
процессов на микро- и 
макроуровне

Основы маркетинга, 
Экономическая теория

Финансы, 
Экономика предприятия, 
Экономическая теория, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

10

ОПК-3.1 Экономическая теория Экономика предприятия, 
Экономическая теория, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

11

ОПК-3.2 Основы маркетинга, 
Экономическая теория

Финансы, 
Экономическая теория, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

12

ОПК-3.3 Основы маркетинга, 
Экономическая теория

Финансы, 
Экономическая теория, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

13

ОПК-5 Способен 
использовать современные 
информационные технологии 
и программные средства при 
решении профессиональных 
задач

Информационно-коммуникационные 
технологии

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

14
ОПК-5.1 Информационно-коммуникационные 

технологии
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

15
ОПК-5.2 Информационно-коммуникационные 

технологии
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

16
ОПК-5.3 Информационно-коммуникационные 

технологии
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

17

ОПК-6 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных технологий 
и использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

Информационно-коммуникационные 
технологии

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

18
ОПК-6.1 Информационно-коммуникационные 

технологии
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

19
ОПК-6.2 Информационно-коммуникационные 

технологии
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



20
ОПК-6.3 Информационно-коммуникационные 

технологии
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 2
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов
в том числе: 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; и подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 104
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам



Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Используя открытые источники, собрать информацию и дать характеристику текущей 
экономической ситуации.
Ознакомиться с общими сведениями о хозяйствующем субъекте: 
организационно-правовой формой , составом учредителей, ресурсной базой, 
отраслевыми особенностями деятельности
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
Раздел 1. Общая характеристика деятельности хозяйствующего субъекта.
Раздел 2. Характеристика организационно-управленческой структуры хозяйствующего субъекта, функциональные 
взаимосвязи подразделений и служб
Раздел 3. Анализ и динамика экономических показателей деятельности хозяйствующего субъекта.

Рекомендуемый объем составляет 30 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения
Тип помещения Состав оборудования и технических средств

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя



Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 MS Office 2019 (Microsoft)

Microsoft Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор 
№10-02/20 от 10.02.2020, Договор №20-02/20 от 20.02.2020, 
Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, Сублицензионный договор 
№1/21 от 18.01.2021, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 1С:Предприятие (Фирма 1С) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Microsoft PowerPoint Viewer
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Барышникова, Н. А.  Экономика организации : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. А. 
Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 184 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12885-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468317 (дата обращения: 03.10.2021) – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/ekonomika-organizacii-468317
2. Чалдаева, Л. А.  Экономика предприятия : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева. — 5-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 435 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10521-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468459 (дата обращения: 
03.10.2021) – Режим доступа: https://urait.ru/book/ekonomika-predpriyatiya-468459

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Борисов, Е. Ф.  Экономика : учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5036-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468350 (дата обращения: 03.10.2021) – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/ekonomika-468350

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Единый портал бюджетной системы Российской 
Федерации roskazna.gov.ru Открытый ресурс

2 Экономическая экспертная группа. Аналитика и 
консалтинг по экономике и финансам www.eeg.ru Открытый ресурс

3 Сайт информационного аналитического 
агентства РосБизнесКонсалтинг www.rbc.ru Открытый ресурс

4 Сайт Всемирной торговой организации (ВТО) www.wto.org Открытый ресурс

5 Федеральная служба государственной 
статистики www.gks.ru Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 11

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
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Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)
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В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики ознакомительная практика
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 2
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов
в том числе: 108



контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 10,4
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 93,6
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Используя открытые источники, собрать информацию и дать характеристику текущей 
экономической ситуации.
Ознакомиться с общими сведениями о хозяйствующем субъекте: 
организационно-правовой формой , составом учредителей, ресурсной базой, 
отраслевыми особенностями деятельности
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 954 от 
12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2020 № 59425 с учетом примерной основной образовательной 
программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Форма(ы) 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.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен 
подготовить 
экономическое 
обоснование 
инвестиционного проекта

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;
ПК-1.3 Способен 
провести аналитический 
этап экспертизы 
инвестиционного 
проекта;

Знать: 
- основные методические приемы, правила и процедуры сбора 
исходных данных, применяемые для расчета бизнес-планов 
хозяйствующих субъектов; 
Уметь: 
- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета разделов бизнес-планов; 
Владеть: 
- навыками сбора, анализа и интерпретации информации 
необходимой для расчета разделов бизнес-планов, 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
Знать: Основные аналитические методы для проведения 
экспертизы инвестиционного проекта Уметь: применять 
аналитические методы для экспертизы инвестиционного 
проекта Владеть: навыками проведения аналитического этапа 
экспертизы инвестиционного проекта;



ПК-2 Способен 
разработать отдельные 
функциональные 
направления управления 
рисками

ПК-2.1 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;
ПК-2.2 Предлагает 
мероприятия по 
воздействию на риск в 
разрезе отдельных видов 
и проводит их 
экономическую оценку ;
ПК-2.3 Способен 
документировать процесс 
управления рисками и 
корректировать реестр 
рисков в рамках 
отдельных 
бизнес-процессов и 
функциональных 
направлений;
ПК-2.4 Оказывает 
методическую помощь и 
поддержку процесса 
управления рисками ;
ПК-2.5 Формирует 
методическую и 
нормативную базу 
системы управления 
рисками в рамках 
отдельных 
бизнес-процессов и 
функциональных 
направлений;

Знать: набор современного инструментария в ходе 
исследований в рамках профессиональной деятельности
Уметь: применять современный инструментарий в ходе 
исследований в рамках профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения современного инструментария 
в ходе исследований в рамках профессиональной 
деятельности.;
Знать: Законодательство Российской Федерации и отраслевые 
стандарты по управлению рисками; базовые положения 
международных стандартов по риск-менеджменту и смежным 
вопросам; виды, методы, формы и инструменты внутреннего 
контроля кредитной организации.
Уметь: осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и 
верифицировать методики управления рисками с учетом 
специфики банковской деятельности; использовать 
программное обеспечение для работы с информацией 
(текстовые, графические, табличные и аналитические 
приложения, приложения для визуального представления 
данных) на уровне опытного пользователя
Владеть: навыками мониторинга рисков и мониторинга 
мероприятий по воздействию на риски.;
знать:  принципы построения реестра рисков, карты рисков, 
нормативную документацию и отраслевые стандарты
уметь: осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и 
верифицировать факты хозяйственной жизни, которые могут 
привести в последующем к возникновению рисков
владеть:навыками сбора, систематизации и анализа 
информации о проведенных фактах хозяйственной жизни,  
отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений, 
обеспечение информацией текущего управления рисками на 
постоянной основе;
Знать: законодательство Российской Федерации и отраслевые 
стандарты по управлению рисками
Уметь: Контролировать меры воздействия на риск
Владеть: навыками представления аналитической информации 
о рисках руководителю подразделения и ответственным за 
мероприятия по рискам работникам;
Знать: Классификация рисков организации
Уметь: Разрабатывать методическую документацию по 
управлению рисками
Владеть навыками разработки и актуализация отдельных 
методов и нормативных документов системы управления 
рисками;

ПК-3 Способен 
руководить выполнением 
типовых задач 
тактического 
планирования 
производства 

ПК-3.1 Способен 
организовывать работу 
по тактическому 
планированию 
деятельности 
структурных 
подразделений (отделов, 
цехов) производственной 
организации;
ПК-3.2 Способен 
выполнять типовые 
расчеты, необходимые 
для составления 
проектов перспективных 
планов производственной 
деятельности 
организации;
ПК-3.3 Способен 
анализировать 
показатели деятельности 
структурных 
подразделений (отделов, 
цехов) производственной 
организации;

Знать : основы планирования деятельности стуктурных 
подразделений Уметь: организовать работу по тактическому 
планированию деятельности структурных подразделений 
Владеть: навыками организации работы по тактическому 
планированию деятельности структурных подразделений 
производственной организации;
Знать: основные виды расчетных операций, необходимых для 
составления проектов перспективных планов производственной 
деятельности организации Уметь: применить необходимый 
расчет для составления проектов перспективных планов 
Владеть: навыками выполнения типовых расчетов, 
необходимых для составления проектов перспективных планов 
производственной деятельности организации;
Знать: показатели деятельности структурных подразделений 
производственной организации Уметь: производить расчеты и 
анализировать показатели деятельности структурных 
подразделений производственной организации Владеть: 
навыками выполнения анализа показателей деятельности 
структурных подразделений производственной организации;



ПК-4 Способен 
осуществлять 
тактическое управление 
процессами организации 
производства

ПК-4.1 Способен 
разрабатывать 
предложения по 
рационализации 
структуры управления 
производством в 
соответствии с целями и 
стратегией организации;
ПК-4.2 Способен 
организовывать на 
тактическом горизонте 
управления мониторинг 
производственных 
процессов, обеспечивать 
максимальную 
эффективность работы 
производственных 
мощностей;

Знать: существующие структуры по рационализации 
управления производством в соответсвии с целями и стратегией 
организации Уметь: анализировать существующие структуры 
по рационализации управления производством в соответсвии с 
целями и стратегией организации Владеть: навыками по 
разработке предложений по рационализации управления 
производством в соответсвии с целями и стратегией 
организации;
Знать: работу производственных процессов,  эффективность 
работы производственных мощностей Уметь: выбирать  на 
тактическом горизонте управления подходящие системы для 
мониторинга производственных процессов, обеспечивать 
максимальную эффективность работы производственных 
мощностей Владеть: навыками организации на тактическом 
горизонте управления мониторинг производственных 
процессов, обеспечивать максимальную эффективность работы 
производственных мощностей;

ПК-5 Способен 
проводить 
информационное 
сопровождение процесса 
создания результатов 
интеллектуальной 
деятельности и средств 
индивидуализации (далее 
- РИД и СИ) 

ПК-5.2 Способен 
проводить патентный 
поиск и построение 
патентных ландшафтов с 
целью выявления 
технологических 
направлений развития;

Знать: виды патентов Уметь: выявлять РИД и простраивать 
патентный ландшафт Владеть: навыками проведения 
патентного поиска и построения патентных ландшафтов с 
целью выявления технологических направлений развития;

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1 Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;

Знать: методы и способы сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов.
Уметь: создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов
Владеть: навыками поддержания в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов.;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики



1

ПК-1 Способен подготовить 
экономическое обоснование 
инвестиционного проекта

Маркетинг инноваций, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Бизнес-планирование, 
Экономика труда, 
Системный анализ, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 

Управление инновационными 
проектами, 
Преддипломная практика, 
Системный анализ, 
Методы оптимальных решений, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Междисциплинарный проект 
"Проектирование высокотехнологичного 
бизнес-проекта"



2

ПК-1.1 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Экономика труда, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 

Методы оптимальных решений, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3

ПК-1.3 Маркетинг инноваций, 
Системный анализ

Преддипломная практика, 
Системный анализ, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



4

ПК-2 Способен разработать 
отдельные функциональные 
направления управления 
рисками

Налоги и налогообложение, 
Инвестиции, 
Бизнес-планирование, 
Основы 1С, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Бережливое производство, 
Системный анализ, 
Мировая экономика и международные 
экономические отношения, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 

Управление рисками, 
Экономический анализ инновационных 
технологий машиностроения, 
Международные стандарты финансовой 
отчётности, 
Инвестиции, 
Управление инновационными 
проектами, 
Банкротство и финансовое оздоровление 
предприятия, 
Преддипломная практика, 
Системный анализ, 
Методы оптимальных решений, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
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ПК-2.1 Системный анализ, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 

Экономический анализ инновационных 
технологий машиностроения, 
Системный анализ, 
Методы оптимальных решений, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
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ПК-2.2 Налоги и налогообложение, 
Инвестиции, 
Бизнес-планирование, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Мировая экономика и международные 
экономические отношения, 
Бухгалтерский учет и экономический 
анализ, 
Основы предпринимательской 
деятельности и бизнес-планирования

Управление рисками, 
Международные стандарты финансовой 
отчётности, 
Инвестиции, 
Управление инновационными 
проектами, 
Банкротство и финансовое оздоровление 
предприятия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
ERP-системы, 
Оценка экономических ресурсов

7

ПК-2.3 Инвестиции, 
Бизнес-планирование, 
Основы 1С, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Основы предпринимательской 
деятельности и бизнес-планирования, 
Прикладные программы финансовой 
деятельности, 
Управление затратами и результатами 
деятельности предприятия

Управление рисками, 
Международные стандарты финансовой 
отчётности, 
Инвестиции, 
Банкротство и финансовое оздоровление 
предприятия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Управление затратами и результатами 
деятельности предприятия

8

ПК-2.4 Основы 1С, 
Бережливое производство

Управление рисками, 
Банкротство и финансовое оздоровление 
предприятия, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Междисциплинарный проект 
"Проектирование высокотехнологичного 
бизнес-проекта"

9

ПК-2.5 Управление затратами и результатами 
деятельности предприятия

Управление рисками, 
Банкротство и финансовое оздоровление 
предприятия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Управление затратами и результатами 
деятельности предприятия

10

ПК-3 Способен руководить 
выполнением типовых задач 
тактического планирования 
производства 

Оценка и выбор инновационного 
оборудования, 
Маркетинг инноваций, 
Бизнес-планирование, 
Бережливое производство, 
Системный анализ, 
Управление затратами и результатами 
деятельности предприятия

Оценка и выбор инновационного 
оборудования, 
Экономический анализ инновационных 
технологий машиностроения, 
Управление инновационными 
проектами, 
Преддипломная практика, 
Системный анализ, 
Методы оптимальных решений, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Междисциплинарный проект 
"Проектирование высокотехнологичного 
бизнес-проекта", 
Управление затратами и результатами 
деятельности предприятия, 
Экономика производства 
высокотехнологичной продукции

11

ПК-3.1 Бизнес-планирование Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



12

ПК-3.2 Оценка и выбор инновационного 
оборудования, 
Маркетинг инноваций

Оценка и выбор инновационного 
оборудования, 
Экономический анализ инновационных 
технологий машиностроения, 
Управление инновационными 
проектами, 
Преддипломная практика, 
Методы оптимальных решений, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Экономика производства 
высокотехнологичной продукции

13

ПК-3.3 Бережливое производство, 
Системный анализ, 
Управление затратами и результатами 
деятельности предприятия

Преддипломная практика, 
Системный анализ, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Междисциплинарный проект 
"Проектирование высокотехнологичного 
бизнес-проекта", 
Управление затратами и результатами 
деятельности предприятия, 
Экономика производства 
высокотехнологичной продукции

14

ПК-4 Способен 
осуществлять тактическое 
управление процессами 
организации производства

Оценка и выбор инновационного 
оборудования, 
Бизнес-планирование, 
Бережливое производство, 
Введение в инноватику и 
ресурсосберегающие технологии

Управление жизненным циклом 
инновационной продукции, 
Анализ конкурентоспособности 
инновационных изделий, 
Оценка и выбор инновационного 
оборудования, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Введение в инноватику и 
ресурсосберегающие технологии, 
Междисциплинарный проект 
"Проектирование высокотехнологичного 
бизнес-проекта", 
Подготовка инновационного 
производства, 
Цифровое моделирование 
инновационного производства, 
Экономика производства 
высокотехнологичной продукции

15

ПК-4.1 Бизнес-планирование, 
Бережливое производство

Управление жизненным циклом 
инновационной продукции, 
Анализ конкурентоспособности 
инновационных изделий, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка инновационного 
производства, 
Цифровое моделирование 
инновационного производства, 
Экономика производства 
высокотехнологичной продукции



16

ПК-4.2 Оценка и выбор инновационного 
оборудования, 
Введение в инноватику и 
ресурсосберегающие технологии

Управление жизненным циклом 
инновационной продукции, 
Анализ конкурентоспособности 
инновационных изделий, 
Оценка и выбор инновационного 
оборудования, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Введение в инноватику и 
ресурсосберегающие технологии, 
Подготовка инновационного 
производства, 
Цифровое моделирование 
инновационного производства

17

ПК-5 Способен проводить 
информационное 
сопровождение процесса 
создания результатов 
интеллектуальной 
деятельности и средств 
индивидуализации (далее - 
РИД и СИ) 

Маркетинг инноваций, 
Введение в инноватику и 
ресурсосберегающие технологии

Анализ конкурентоспособности 
инновационных изделий, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Введение в инноватику и 
ресурсосберегающие технологии, 
Подготовка инновационного 
производства, 
Экономика интеллектуальной 
собственности и наукоемких отраслей

18

ПК-5.2 Маркетинг инноваций, 
Введение в инноватику и 
ресурсосберегающие технологии

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Введение в инноватику и 
ресурсосберегающие технологии

19

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов

Безопасность жизнедеятельности Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

20
УК-8.1 Безопасность жизнедеятельности Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 
работы

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 6
Количество зачетных единиц 6
Количество недель 4
Количество академических часов
в том числе: 216



контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; и подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 212
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Организационная  структура организации, Описание производственных отделов и 
служб. Аналитическая записка по стратегии и целям компании. Обоснование 
инновационного процесса в организации. Рассмотрение рисков и анализ их на 
предмет минимизации. Проект перспективного плана развития конкретного 
подразделения. Рационализация управления существующим производством. 
Определение вероятности патента на основе результатов интеллектуальной 
деятельности.
Формулирование выводов по итогам практики.



Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
Раздел 1. Организационная структура и требования к безопасности в кредитной организации.
1.1. Организационная структура и структура управления кредитной организации.
1.2. Требования к информационной безопасности.
Раздел 2. Основные направления деятельности и операции кредитной организации.
2.1. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
2.2. Кредитование юридических лиц.
2.3. Кредитование физических лиц.
2.4. Формирование ресурсной базы .
2.5. Другие виды операций и сделок .
Раздел 3. Расчет и анализ финансового положения заемщика на примере физического или юридического лица.

Рекомендуемый объем составляет  страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения
Тип помещения Состав оборудования и технических средств

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя



       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 1C: Предприятие (ЗАО "1С") ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012
2 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. 1C:Предприятие 8.2. (http://online.1c.ru/catalog/free/)
2. Aнтивирус Kaspersky Free
3. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Воронцовский, А. В.  Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 485 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12206-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469401
2. Алехин, Б. И.  Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2021. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05683-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471158

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Основы портфельного инвестирования : учебник для вузов / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова, М. Фрёммель, А. 
В. Ядрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-07092-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/452191

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Официальный сайт Министерства финансов РФ https://minfin.gov.ru/ru/ Открытый ресурс

2 Федеральная служба государственной 
статистики https://rosstat.gov.ru/ Открытый ресурс

3
Портал, на котором собрана актуальная 
информация по курсам валют, кредитам, 
вкладам, банковским картам, криптовалютам.

https://Myfin.by Открытый ресурс

4 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 11

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Электронные ресурсы издательства ACS 
(Журналы American Chemical Society)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1715-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

«УТВЕРЖДАЮ»

________________________________________________________________
подразделение

________________________________________________________________
должность

________________________________________________________________
подпись                                                                       ФИО

«___»_________________ 20__г.

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

38.03.01 Экономика

Профиль (программа, специализация) Экономика и управление в высокотехнологичном бизнесе

Форма обучения, год набора очная, набор 2 021 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 6
Количество зачетных единиц 6
Количество недель 4
Количество академических часов
в том числе: 216



контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 21,2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 190,8
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Организационная  структура организации, Описание производственных отделов и 
служб. Аналитическая записка по стратегии и целям компании. Обоснование 
инновационного процесса в организации. Рассмотрение рисков и анализ их на 
предмет минимизации. Проект перспективного плана развития конкретного 
подразделения. Рационализация управления существующим производством. 
Определение вероятности патента на основе результатов интеллектуальной 
деятельности.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 954 от 
12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2020 № 59425 с учетом примерной основной образовательной 
программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики преддипломная

Форма(ы) 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.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики



ПК-1 Способен 
подготовить 
экономическое 
обоснование 
инвестиционного проекта

ПК-1.2 Способен 
разработать 
инвестиционный проект;
ПК-1.3 Способен 
провести аналитический 
этап экспертизы 
инвестиционного 
проекта;
ПК-1.4 Способен 
сформировать экспертное 
заключение о 
возможности реализации 
инвестиционного 
проекта;

Знать: 
- основные методические приемы, правила и процедуры сбора 
исходных данных, применяемые для расчета бизнес-планов 
хозяйствующих субъектов; 
Уметь: 
- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета разделов бизнес-планов; 
Владеть: 
- навыками сбора, анализа и интерпретации информации 
необходимой для расчета разделов бизнес-планов, 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
Знать: Основные аналитические методы для проведения 
экспертизы инвестиционного проекта Уметь: применять 
аналитические методы для экспертизы инвестиционного 
проекта Владеть: навыками проведения аналитического этапа 
экспертизы инвестиционного проекта;
Знать: виды экспертных заключений о возможности реализации 
инвестиционного проекта Уметь: заполнять эксперное 
заключение о возможности реализации инвестиционного 
проекта Владеть: навыками формирования эксперного 
заключения о возможности реализации инвестиционного 
проекта;

ПК-2 Способен 
разработать отдельные 
функциональные 
направления управления 
рисками

ПК-2.2 Предлагает 
мероприятия по 
воздействию на риск в 
разрезе отдельных видов 
и проводит их 
экономическую оценку ;
ПК-2.3 Способен 
документировать процесс 
управления рисками и 
корректировать реестр 
рисков в рамках 
отдельных 
бизнес-процессов и 
функциональных 
направлений;
ПК-2.5 Формирует 
методическую и 
нормативную базу 
системы управления 
рисками в рамках 
отдельных 
бизнес-процессов и 
функциональных 
направлений;

Знать: Законодательство Российской Федерации и отраслевые 
стандарты по управлению рисками; базовые положения 
международных стандартов по риск-менеджменту и смежным 
вопросам; виды, методы, формы и инструменты внутреннего 
контроля кредитной организации.
Уметь: осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и 
верифицировать методики управления рисками с учетом 
специфики банковской деятельности; использовать 
программное обеспечение для работы с информацией 
(текстовые, графические, табличные и аналитические 
приложения, приложения для визуального представления 
данных) на уровне опытного пользователя
Владеть: навыками мониторинга рисков и мониторинга 
мероприятий по воздействию на риски.;
знать:  принципы построения реестра рисков, карты рисков, 
нормативную документацию и отраслевые стандарты
уметь: осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и 
верифицировать факты хозяйственной жизни, которые могут 
привести в последующем к возникновению рисков
владеть:навыками сбора, систематизации и анализа 
информации о проведенных фактах хозяйственной жизни,  
отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений, 
обеспечение информацией текущего управления рисками на 
постоянной основе;
Знать: Классификация рисков организации
Уметь: Разрабатывать методическую документацию по 
управлению рисками
Владеть навыками разработки и актуализация отдельных 
методов и нормативных документов системы управления 
рисками;



ПК-3 Способен 
руководить выполнением 
типовых задач 
тактического 
планирования 
производства 

ПК-3.1 Способен 
организовывать работу 
по тактическому 
планированию 
деятельности 
структурных 
подразделений (отделов, 
цехов) производственной 
организации;
ПК-3.2 Способен 
выполнять типовые 
расчеты, необходимые 
для составления 
проектов перспективных 
планов производственной 
деятельности 
организации;
ПК-3.3 Способен 
анализировать 
показатели деятельности 
структурных 
подразделений (отделов, 
цехов) производственной 
организации;

Знать : основы планирования деятельности стуктурных 
подразделений Уметь: организовать работу по тактическому 
планированию деятельности структурных подразделений 
Владеть: навыками организации работы по тактическому 
планированию деятельности структурных подразделений 
производственной организации;
Знать: основные виды расчетных операций, необходимых для 
составления проектов перспективных планов производственной 
деятельности организации Уметь: применить необходимый 
расчет для составления проектов перспективных планов 
Владеть: навыками выполнения типовых расчетов, 
необходимых для составления проектов перспективных планов 
производственной деятельности организации;
Знать: показатели деятельности структурных подразделений 
производственной организации Уметь: производить расчеты и 
анализировать показатели деятельности структурных 
подразделений производственной организации Владеть: 
навыками выполнения анализа показателей деятельности 
структурных подразделений производственной организации;

ПК-4 Способен 
осуществлять 
тактическое управление 
процессами организации 
производства

ПК-4.1 Способен 
разрабатывать 
предложения по 
рационализации 
структуры управления 
производством в 
соответствии с целями и 
стратегией организации;
ПК-4.2 Способен 
организовывать на 
тактическом горизонте 
управления мониторинг 
производственных 
процессов, обеспечивать 
максимальную 
эффективность работы 
производственных 
мощностей;
ПК-4.3 Способен 
осуществлять 
руководство проведением 
экономических 
исследований 
производственно-хозяйст
венной деятельности 
структурного 
подразделения (отдела, 
цеха) промышленной 
организации ;

Знать: существующие структуры по рационализации 
управления производством в соответсвии с целями и стратегией 
организации Уметь: анализировать существующие структуры 
по рационализации управления производством в соответсвии с 
целями и стратегией организации Владеть: навыками по 
разработке предложений по рационализации управления 
производством в соответсвии с целями и стратегией 
организации;
Знать: работу производственных процессов,  эффективность 
работы производственных мощностей Уметь: выбирать  на 
тактическом горизонте управления подходящие системы для 
мониторинга производственных процессов, обеспечивать 
максимальную эффективность работы производственных 
мощностей Владеть: навыками организации на тактическом 
горизонте управления мониторинг производственных 
процессов, обеспечивать максимальную эффективность работы 
производственных мощностей;
Знать:виды экономических исследований 
производственно-хозяйственной деятельности структурного 
подразделения (отдела, цеха) промышленной организации 
Уметь: выбирать необходимый вид проведения экономических 
исследований производственно-хозяйственной деятельности 
структурного подразделения (отдела, цеха) промышленной 
организации Владеть: навыками  проведения экономических 
исследований производственно-хозяйственной деятельности 
структурного подразделения (отдела, цеха) промышленной 
организации;



ПК-5 Способен 
проводить 
информационное 
сопровождение процесса 
создания результатов 
интеллектуальной 
деятельности и средств 
индивидуализации (далее 
- РИД и СИ) 

ПК-5.1 Способен 
оказывать 
информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е, 
опытно-конструкторские 
и технологические 
работы;
ПК-5.2 Способен 
проводить патентный 
поиск и построение 
патентных ландшафтов с 
целью выявления 
технологических 
направлений развития;
ПК-5.3 Способен 
разрабатывать 
справочные и 
вспомогательные 
материалы по трансферу 
технологий, 
коммерциализации прав 
на РИД и СИ;

Знать: структуру осуществления НИОКР и технологических 
работ Уметь: обраюатывать информацию, касающуюся НИОКР 
и технологических работ Владеть: навыками  информационной 
поддержки специалистов, осуществляющих 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы;
Знать: виды патентов Уметь: выявлять РИД и простраивать 
патентный ландшафт Владеть: навыками проведения 
патентного поиска и построения патентных ландшафтов с 
целью выявления технологических направлений развития;
Знать: трансфер техноллогий и коммерциализацию прав РИД и 
СИ Уметь: группировать информацию по трансферу 
техноллогий и коммерциализацию прав РИД и СИ  Владеть: 
навыками трансфера техноллогий и коммерциализации прав 
РИД и СИ ;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики



1

ПК-1 Способен подготовить 
экономическое обоснование 
инвестиционного проекта

Управление инновационными 
проектами, 
Маркетинг инноваций, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Бизнес-планирование, 
Экономика труда, 
Системный анализ, 
Методы оптимальных решений, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



2
ПК-1.2 Управление инновационными 

проектами, 
Бизнес-планирование

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-1.3 Маркетинг инноваций, 
Системный анализ, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4
ПК-1.4 Междисциплинарный проект 

"Проектирование высокотехнологичного 
бизнес-проекта"

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



5

ПК-2 Способен разработать 
отдельные функциональные 
направления управления 
рисками

Управление рисками, 
Экономический анализ инновационных 
технологий машиностроения, 
Международные стандарты финансовой 
отчётности, 
Налоги и налогообложение, 
Инвестиции, 
Управление инновационными 
проектами, 
Бизнес-планирование, 
Основы 1С, 
Банкротство и финансовое оздоровление 
предприятия, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Бережливое производство, 
Системный анализ, 
Методы оптимальных решений, 
Мировая экономика и международные 
экономические отношения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



6

ПК-2.2 Управление рисками, 
Международные стандарты финансовой 
отчётности, 
Налоги и налогообложение, 
Инвестиции, 
Управление инновационными 
проектами, 
Бизнес-планирование, 
Банкротство и финансовое оздоровление 
предприятия, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Мировая экономика и международные 
экономические отношения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
ERP-системы, 
Бухгалтерский учет и экономический 
анализ, 
Основы предпринимательской 
деятельности и бизнес-планирования, 
Оценка экономических ресурсов

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

ПК-2.3 Управление рисками, 
Международные стандарты финансовой 
отчётности, 
Инвестиции, 
Бизнес-планирование, 
Основы 1С, 
Банкротство и финансовое оздоровление 
предприятия, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы предпринимательской 
деятельности и бизнес-планирования, 
Прикладные программы финансовой 
деятельности, 
Управление затратами и результатами 
деятельности предприятия

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

ПК-2.5 Управление рисками, 
Банкротство и финансовое оздоровление 
предприятия, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами и результатами 
деятельности предприятия

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



9

ПК-3 Способен руководить 
выполнением типовых задач 
тактического планирования 
производства 

Оценка и выбор инновационного 
оборудования, 
Экономический анализ инновационных 
технологий машиностроения, 
Управление инновационными 
проектами, 
Маркетинг инноваций, 
Бизнес-планирование, 
Бережливое производство, 
Системный анализ, 
Методы оптимальных решений, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Междисциплинарный проект 
"Проектирование высокотехнологичного 
бизнес-проекта", 
Управление затратами и результатами 
деятельности предприятия, 
Экономика производства 
высокотехнологичной продукции

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

10

ПК-3.1 Бизнес-планирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

11

ПК-3.2 Оценка и выбор инновационного 
оборудования, 
Экономический анализ инновационных 
технологий машиностроения, 
Управление инновационными 
проектами, 
Маркетинг инноваций, 
Методы оптимальных решений, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Экономика производства 
высокотехнологичной продукции

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

12

ПК-3.3 Бережливое производство, 
Системный анализ, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Междисциплинарный проект 
"Проектирование высокотехнологичного 
бизнес-проекта", 
Управление затратами и результатами 
деятельности предприятия, 
Экономика производства 
высокотехнологичной продукции

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



13

ПК-4 Способен 
осуществлять тактическое 
управление процессами 
организации производства

Управление жизненным циклом 
инновационной продукции, 
Анализ конкурентоспособности 
инновационных изделий, 
Оценка и выбор инновационного 
оборудования, 
Бизнес-планирование, 
Бережливое производство, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в инноватику и 
ресурсосберегающие технологии, 
Междисциплинарный проект 
"Проектирование высокотехнологичного 
бизнес-проекта", 
Подготовка инновационного 
производства, 
Цифровое моделирование 
инновационного производства, 
Экономика производства 
высокотехнологичной продукции

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

14

ПК-4.1 Управление жизненным циклом 
инновационной продукции, 
Анализ конкурентоспособности 
инновационных изделий, 
Бизнес-планирование, 
Бережливое производство, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Подготовка инновационного 
производства, 
Цифровое моделирование 
инновационного производства, 
Экономика производства 
высокотехнологичной продукции

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

15

ПК-4.2 Управление жизненным циклом 
инновационной продукции, 
Анализ конкурентоспособности 
инновационных изделий, 
Оценка и выбор инновационного 
оборудования, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в инноватику и 
ресурсосберегающие технологии, 
Подготовка инновационного 
производства, 
Цифровое моделирование 
инновационного производства

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

16

ПК-4.3 Управление жизненным циклом 
инновационной продукции, 
Междисциплинарный проект 
"Проектирование высокотехнологичного 
бизнес-проекта", 
Цифровое моделирование 
инновационного производства

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



17

ПК-5 Способен проводить 
информационное 
сопровождение процесса 
создания результатов 
интеллектуальной 
деятельности и средств 
индивидуализации (далее - 
РИД и СИ) 

Анализ конкурентоспособности 
инновационных изделий, 
Маркетинг инноваций, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в инноватику и 
ресурсосберегающие технологии, 
Подготовка инновационного 
производства, 
Экономика интеллектуальной 
собственности и наукоемких отраслей

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

18

ПК-5.1 Анализ конкурентоспособности 
инновационных изделий, 
Подготовка инновационного 
производства, 
Экономика интеллектуальной 
собственности и наукоемких отраслей

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

19

ПК-5.2 Маркетинг инноваций, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в инноватику и 
ресурсосберегающие технологии

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

20
ПК-5.3 Экономика интеллектуальной 

собственности и наукоемких отраслей
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 8
Количество зачетных единиц 6
Количество недель 4
Количество академических часов
в том числе: 216
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; и подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 212
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики



       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Общая характеристика предприятия (организации, учреждения):- описать направление 
деятельности, виды товаров и услуг, производимых и предоставляемых данным 
предприятием; - раскрыть организационную структуру и органы управления 
предприятия (организации, учреждения); оценка конкурентной позиции 
хозяйствующего субъекта на рынке.  Информация о производственных отделах и 
службах. Аналитическая записка по стратегии и целям компании. Обоснование 
инновационного процесса в организации. Рассмотрение рисков и анализ их на 
предмет минимизации. Проект перспективного плана развития конкретного 
подразделения. Рационализация управления существующим производством. 
Определение вероятности патента на основе результатов интеллектуальной 
деятельности Анализ проектов на предмет трансфера и коммерциализации; - сбор, 
систематизация и обработка информационного практического материала по теме 
выпускной квалификационной работы.
В случае организации собствененого технологического бизнеса описание 
планируемой структуры и коммерциализации продукта
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.



Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
Раздел 1. Общая характеристика деятельности хозяйствующего субъекта.
1.1. Характеристика деятельности предприятия (виды деятельности, объем реализации товаров (работ, услуг)), анализ 
рыночной позиции).
1.2. Организационно-управленческая структура предприятия, финансово-экономического блока, функциональные 
взаимосвязи подразделений и служб.
Раздел 2. Анализ финансово-экономических показателей деятельности хозяйствующего субъекта.
2.1. Анализ имущественного положения 
2.2. Анализ финансовой устойчивости
2.3. Анализ платежеспособности и ликвидности 
2.3. Анализ деловой активности 
2.4. Выявление резервов улучшения финансового состояния.
Рекомендуемый объем составляет  страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения
Тип помещения Состав оборудования и технических средств

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса



1 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

2 1С:Бухгалтерия (Фирма 1С) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. 1C:Предприятие 8.2. (http://online.1c.ru/catalog/free/)
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Холодкова, В. В.  Управление инвестиционным проектом : учебник и практикум для вузов / В. В. Холодкова. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07049-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477516
2. Воронцовский, А. В.  Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 485 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12206-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469401
3. Шадрина, Г. В.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник для среднего профессионального 
образования / Г. В. Шадрина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 461 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14766-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471600

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Алехин, Б. И.  Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2021. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05683-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471158

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Официальный сайт Министерства финансов РФ https://minfin.gov.ru/ru/ Открытый ресурс

2 Федеральная служба государственной 
статистики https://rosstat.gov.ru/ Открытый ресурс

3 Московская биржа https://www.moex.com/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 11

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Электронные ресурсы издательства ACS 
(Журналы American Chemical Society)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1715-01024

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ



В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Преддипломная практика

«УТВЕРЖДАЮ»

________________________________________________________________
подразделение

________________________________________________________________
должность

________________________________________________________________
подпись                                                                       ФИО

«___»_________________ 20__г.

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

38.03.01 Экономика

Профиль (программа, специализация) Экономика и управление в высокотехнологичном бизнесе

Форма обучения, год набора очная, набор 2 021 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики преддипломная
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 8
Количество зачетных единиц 6
Количество недель 4
Количество академических часов
в том числе: 216



контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 21,2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 190,8
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Общая характеристика предприятия (организации, учреждения):- описать направление 
деятельности, виды товаров и услуг, производимых и предоставляемых данным 
предприятием; - раскрыть организационную структуру и органы управления 
предприятия (организации, учреждения); оценка конкурентной позиции 
хозяйствующего субъекта на рынке.  Информация о производственных отделах и 
службах. Аналитическая записка по стратегии и целям компании. Обоснование 
инновационного процесса в организации. Рассмотрение рисков и анализ их на 
предмет минимизации. Проект перспективного плана развития конкретного 
подразделения. Рационализация управления существующим производством. 
Определение вероятности патента на основе результатов интеллектуальной 
деятельности Анализ проектов на предмет трансфера и коммерциализации; - сбор, 
систематизация и обработка информационного практического материала по теме 
выпускной квалификационной работы.
В случае организации собствененого технологического бизнеса описание 
планируемой структуры и коммерциализации продукта
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 954 от 
12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2020 № 59425 с учетом примерной основной образовательной 
программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики технологическая (проектно-технологическая) практика

Форма(ы) 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.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики



ПК-2 Способен 
разработать отдельные 
функциональные 
направления управления 
рисками

ПК-2.2 Предлагает 
мероприятия по 
воздействию на риск в 
разрезе отдельных видов 
и проводит их 
экономическую оценку ;
ПК-2.3 Способен 
документировать процесс 
управления рисками и 
корректировать реестр 
рисков в рамках 
отдельных 
бизнес-процессов и 
функциональных 
направлений;

Знать: Законодательство Российской Федерации и отраслевые 
стандарты по управлению рисками в высокотехнологичном 
бизнесе.
Уметь: осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и 
верифицировать методики управления рисками с учетом 
отраслевой специфики; использовать программное обеспечение 
для работы с информацией (текстовые, графические, 
табличные и аналитические приложения, приложения для 
визуального представления данных) на уровне опытного 
пользователя
Владеть: навыками мониторинга рисков.;
Знать: Законодательство Российской Федерации и отраслевые 
стандарты по управлению рисками в высокотехнологичном 
бизнесе.; локальные нормативные акты по управлению рисками 
в организации (политики, процедуры, регламенты, методики 
оценки рисков).
Уметь: анализировать и классифицировать большой объем 
информации; использовать программное обеспечение для 
работы с информацией (текстовые, графические, табличные и 
аналитические приложения, приложения для визуального 
представления данных) на уровне опытного пользователя; 
составлять отчеты и систематизировать информацию.
Владеть: навыками сбора, систематизации, анализа 
информации о реализовавшихся рисках (статистика 
реализовавшихся событий).;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики
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ПК-2 Способен разработать 
отдельные функциональные 
направления управления 
рисками

Основы 1С, 
Мировая экономика и международные 
экономические отношения, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Бухгалтерский учет и экономический 
анализ, 
Основы предпринимательской 
деятельности и бизнес-планирования, 
Технология систематизации и анализа 
информации в области организации 
труда в цифровой экономике

Управление рисками, 
Экономический анализ инновационных 
технологий машиностроения, 
Международные стандарты финансовой 
отчётности, 
Налоги и налогообложение, 
Инвестиции, 
Управление инновационными 
проектами, 
Бизнес-планирование, 
Основы 1С, 
Банкротство и финансовое оздоровление 
предприятия, 
Бережливое производство, 
Преддипломная практика, 
Системный анализ, 
Методы оптимальных решений, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
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ПК-2.2 Мировая экономика и международные 
экономические отношения, 
Бухгалтерский учет и экономический 
анализ, 
Основы предпринимательской 
деятельности и бизнес-планирования

Управление рисками, 
Международные стандарты финансовой 
отчётности, 
Налоги и налогообложение, 
Инвестиции, 
Управление инновационными 
проектами, 
Бизнес-планирование, 
Банкротство и финансовое оздоровление 
предприятия, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
ERP-системы, 
Бухгалтерский учет и экономический 
анализ, 
Основы предпринимательской 
деятельности и бизнес-планирования, 
Оценка экономических ресурсов

3

ПК-2.3 Основы 1С, 
Основы предпринимательской 
деятельности и бизнес-планирования

Управление рисками, 
Международные стандарты финансовой 
отчётности, 
Инвестиции, 
Бизнес-планирование, 
Основы 1С, 
Банкротство и финансовое оздоровление 
предприятия, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Основы предпринимательской 
деятельности и бизнес-планирования, 
Прикладные программы финансовой 
деятельности, 
Управление затратами и результатами 
деятельности предприятия

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 4
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов
в том числе: 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; и подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 104
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Изучение нормативных актов по управлению рисками в организациях 
финансово-кредитной сферы (политики, процедуры, регламенты, методики оценки 
рисков).
Анализ и прогнозирование отраслевых рисков в высокотехнологичном бизнесе.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике



Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
1.  Обзор законодательства Российской Федерации и отраслевых стандартов по управлению рисками рисков в 
высокотехнологичном бизнесе.
2.  Анализ и прогнозирование отраслевых рисков в высокотехнологичном бизнесе.

Рекомендуемый объем составляет  страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения
Тип помещения Состав оборудования и технических средств

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса



1 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 1С:Бухгалтерия (ЗАО "1С") ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. 1C:Предприятие 8.2. (http://online.1c.ru/catalog/free/)
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Воронцовский, А. В.  Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 485 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12206-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт] – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469401
2. Вяткин, В. Н.  Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3502-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469020

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для вузов / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. 
Хоминич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 569 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-13380-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/458713

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Официальный сайт Министерства финансов РФ https://minfin.gov.ru/ru/ Открытый ресурс

2 Федеральная служба государственной 
статистики https://rosstat.gov.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 11

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Технологическая (проектно-технологическая) практика

«УТВЕРЖДАЮ»

________________________________________________________________
подразделение

________________________________________________________________
должность

________________________________________________________________
подпись                                                                       ФИО

«___»_________________ 20__г.

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

38.03.01 Экономика

Профиль (программа, специализация) Экономика и управление в высокотехнологичном бизнесе

Форма обучения, год набора очная, набор 2 021 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики технологическая (проектно-технологическая) практика
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 4
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов
в том числе: 108



контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 10,4
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 93,6
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Изучение нормативных актов по управлению рисками в организациях 
финансово-кредитной сферы (политики, процедуры, регламенты, методики оценки 
рисков).
Анализ и прогнозирование отраслевых рисков в высокотехнологичном бизнесе.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).


