1. Цели учебной практики
Целями учебной практики являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении естественно –
научных и профессиональных дисциплин;
- приобретение опыта практической работы на предприятии (в организации);
- выработка практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности.
Задачи учебной практики:
- ознакомление со структурой и организацией работы предприятия (организации);
- анализ системы управления и организации работы отдельных структурных
подразделений;
- изучение нормативно-правовых материалов, форм финансовой отчетности;
- выработка навыков проведения анализа отдельных сторон деятельности
организации и формирования на этой основе обоснованных выводов;
- приобретение умений получения информации (технико-экономической,
организационно-управленческой, организационно – правовой), необходимой для
выполнения самостоятельных видов работ и курсовых работ;
- сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с заданием
на практику.
2. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Учебную практику студенты направления 38.03.02. «Менеджмент», профиль
«Международный менеджмент» проходят на 1-2 курсах (2,4 семестры).
Обязательными предшествующими дисциплинами для изучения являются
дисциплины, изучаемые на 1-2 курсах в соответствии с учебным планом.
Учебная практика необходима для студентов данной профильной подготовки
(«Международный менеджмент») в перспективе их научной работы и написания
выпускной квалификационной работы бакалавра.
Организация данной практики необходима для обеспечения непрерывности и
последовательности приобретения студентами компетенций в области профессиональной
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. Она
логически завершает осознанное и углубленное изучение дисциплин, предусмотренных
учебным планом, и предшествует углубленному изучению профессиональных дисциплин.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате учебной практики:
- Общекультурными компетенциями (ОК):

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
Профессиональными компетенциями:
владением навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);
владением навыками анализа информации о функционировании системы
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным
показателям
и
формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных проектов (ПК-11).
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:
знать:
- технические и программные средства реализации информационных технологий,
основы работы в локальных и глобальных сетях, типовые численные методы

решения математических задач и алгоритмы их реализации, один из языков
программирования высокого уровня;
- основные закономерности протекания экономических процессов на макро- и
микро- уровне;
- законы, тенденции и модели развития мировой экономики и их влияние на
экономику современной России;
- научные достижения и практику макроэкономического планирования социальноэкономических процессов в различных общественных системах;
- основные технологии управления капиталом организации;
- базовые принципы эффективного управления оборотными средствами фирмы;
- основы бухгалтерского учета, формирования финансовой отчетности и еѐ анализа с
целью разработки управленческих решений;
- теорию финансового анализа деятельности хозяйствующего субъекта;
- методику разработки бизнес-плана;
- современные технологии управления нововведениями на предприятии;
- методику анализа практической реализации планов инновационного развития
бизнеса;
уметь:
- работать в качестве пользователя персонального компьютера;
- анализировать положение макроэкономических субъектов в системе рыночных и
планомерно организованных отношений в рамках госпрограмм, кооперации по
производству товаров и услуг, системе финансовых отношений;
- использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии;
- применять основные законы и положения социальных, гуманитарных,
экономических, естественных и правовых дисциплин в профессиональной
деятельности;
- применять понятийно-категорийный аппарат, методы и средства познания для
интеллектуального развития;
- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности.
- находить
организационно-управленческие
решения
в нестандартных
ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них
ответственность;
- проводить анализ и проектировать межличностные, групповые и организационные
коммуникации;
- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений;
- разрабатывать маркетинговые стратегии развития бизнеса;
- использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию,
формированию дивидендной политике и структуре капитала;
- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на
рост ценности (стоимости) компании;
владеть:
- навыками публичной и научной речи;
- различными способами разрешения конфликтных ситуаций;
- методами построения математической модели типовых профессиональных задач и
содержательной интерпретации полученных результатов;

- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных
сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе с
компьютерными системами;
- навыками работы со статистическими данными, способами их обобщения;
-методами экономико-математического моделирования при решении практических
задач прогнозного характера;
- методами проведения маркетингового анализа поведения потребителей,
собственников ресурсов и государства;
- современными технологиями управления персоналом;
- навыками планирования операционной (производственной) деятельности
организации;
- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в
управлении операционной (производственной) деятельностью организации;
- методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием
современного программного обеспечения и профессиональных программных
продуктов.
4. Структура программы «Учебная практика» приведена в приложении 1 к рабочей
программе.
5. Содержание учебной практики
5.1. Содержание разделов учебной практики
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п дисциплины
1. Ознакомительный этап Проведение организационного собрания, знакомство с
объектом практики, ознакомительная экскурсия на
предприятие, осуществляющее внешнеэкономическую
деятельность.
2. Подготовительный этап Включает инструктаж по технике безопасности, общее
ознакомление с предприятием (подразделением),
изучение организационной структуры управления
предприятием, его положением на товарном рынке.
3. Технологический этап
Выполнение отдельных функций менеджера, экономиста
4. Информационный этап Сбор, систематизация фактического материала, его
обработка и анализ.
5.

Заключительный этап

Подготовка отчета по практике и его защита.

5.2 Разделы учебной практики и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) практиками
№
Наименование обеспе- № № разделов данной дисциплины, необходимых для
п/п чиваемых (последуюизучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
щих) дисциплин
1
2
3
4
5
1.
2.
3.

Производственная
практика
Преддипломная
практика
Научноисследовательская
работа
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*

*

*

*

*

*

*

*

*
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5.3. Разделы учебной практики и виды занятий приведены в приложении 2 к рабочей
программе.
6. Лабораторный практикум – нет.
7. Практические занятия (семинары) – нет.
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – нет.
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю):
Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная
работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных
пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на практических
занятиях, выполнение заданий преподавателя.
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем
и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов.
Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с
учетом рекомендаций преподавателя.
На кафедре УиЭММ для самостоятельной работы студентов имеется библиотека
кафедры (включает в себя учебники, методические указания и пособия в печатном и
электронном виде), два компьютерных класса с выходом в сеть Internet.
Перед началом изучения дисциплины студенту необходимо получить и изучить
список рекомендованной основной и дополнительной литературы, найти источники в сети
Internet, библиотеке ИГХТУ и кафедры (в бумажном или электронном виде).
Основой для самостоятельной работы является рабочая учебная программа
практики. Получив представление об основном содержании изучаемой проблемы
индивидуального задания, необходимо изучить еѐ с помощью учебных материалов.
Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи
основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, изучить выдержки из
первоисточников и составить их краткий конспект, при этом записывать возникшие
вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.
По основным изучаемым разделам (по согласованию с преподавателем) студент в
рамках самостоятельной работы делает конспекты и презентации, по которым
впоследствии отчитывается как о проделанной самостоятельной работе.
Непосредственная подготовка к итоговому контролю осуществляется по
материалам, представленным в ФОС.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы учебной практики
находится в системе Moodle, которая используется в образовательном процессе ИГХТУ:
http://edu.isuct.ru/course/index.php?categoryid=8.
10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения учебной практики:
Нормативно-правовая:
1. Конституция Российской Федерации. – М., 2016.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М., 2016.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – М., 2016.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации. – М., 2016.
5. Таможенный кодекс Российской федерации. – М.: 2016.
6. ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. N
86-ФЗ (с изменениями на 2016г.).
7. ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. N 395-I (с изменениями
на 2016г.).

8. ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 8
декабря 2003 г. N 164-ФЗ (с изменениями на 2016г.).
9. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ с изменениями на 2016г.).
10. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173ФЗ (действующая редакция с изменениями на 2014г.).
а) основная литература
1. Черданцев, В.П. Методы исследований в менеджменте: методические указания/ В.П.
Черданцев. М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО
Пермская ГСХА, 2015. – 33с.
http://pgsha.ru/export/sites/default/faculties/efc/efc_files/12cherdancev_v.p.pdf
2. Электронный библиотечный каталог: Методы исследования в менеджменте: учебники:
http://lib.rfei.ru/categories/305
3. Электронный учебный ресурс: Менеджмент организации: http://orgmanagement.ru/
4. Образовательный
портал:
Электронные
учебные
издания:
http://eeescience.ru/course/view.php?id=37
5. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие/ М.Ф. Шкляр.-М.:
Дашков
и
Ко,
2013,
электронный
вариант
для
чтения
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019
6. Электронные учебные материалы. Воронов, В.И., Сидоров, В.П. Основы научных
исследований:
учебное
пособие:
режим
чтения
http://abc.vvsu.ru/Books/osnovy_nauchn_issled/
7. Гончарова, Н.А. Учебная практика: методические указания по прохождению учебной
практики / Н.А.Гончарова. – Братск: ФГБОУ ВПО «БрГУ», 2013 . – 21 с.
8. Герасимов, Б. И., Дробышева, В.В., Злобина, Н.В., Нижегородов, В.Е., Терехова, Г.И.
Основы научных исследований: учебное пособие для вузов/ Б. И. Герасимов, В.В.
Дробышева, Н.В. Злобина, В.Е. Нижегородов, Г.И. Терехова.- М.: ФОРУМ : Инфра-М,
2015. – 272 с.
9. Абрамова Е.А. Международный менеджмент: учеб. пособие/ Е.А. Абрамова, О.Л.
Ксенофонтова; Иван. гос. хим.-тенол. Ун.-т. – Иваново, 2015 г.
б) дополнительная литература
1. Темнышова, Е.П., Денисенко, М.А., Дубин, А.К. Международный менеджмент:
Учебник для бакалавров / Под ред. Е.П. Темнышова, М: Юрайт, 2015г.
2. Пивоваров, С.Э., Тарасевич, Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов.
Стандарт третьего поколени/ С.Э. Пивоваров, Л.С. Тарасевич, СПб.: «Питер», 2013г.
3. Владимирова, И.Г Международный менеджмент. Учебник Серия: Бакалавриат/ И.Г.
Владимирова, М.: КноРус, 2013г.
4. Авдокушин, Е.Ф.
Страны БРИКС в современной мировой экономике/ Е.Ф.
Авдокушин, М: РИОР Магистр Инфра-М 2013г.
Периодические издания
1. Журнал «Мировая экономика и международные отношения».
2. Журнал «США: экономика, политика, идеология».
3. Журнал «Современная Европа».
4. Журнал «Азия и Африка сегодня».
5. Журнал «Латинская Америка»
6. Журнал «Вестник университета» (ГУУ).
7. Журнал «Внешняя торговля».
8. Журнал «Внешнеэкономический бюллетень».
9. Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ).
10. Коммерсант (еженедельный журнал).
11. Латинская Америка (ежемесячный журнал).

12. Международная экономика (ежемесячный журнал).
13. Мировая экономика и международные отношения (ежемесячный журнал).
14. Российский экономический журнал (ежемесячный журнал).
15. Современная Европа (ежемесячный журнал).
16. США: экономика, политика, культура (ежемесячный журнал).
в) программное обеспечение
1. СИСТЕМНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА: Microsoft Windows 7,
2. ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА: Microsoft Office 2014 Pro, FireFox.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые систем:
http://www.consultant.ru/ Официальный сайт справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс»
http://www.kodeks.ru/
Информационно-правовой консорциум «Кодекс»
http://www.garant.ru/
Информационно-правой портал «Гарант»
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения учебной практики
http://grebennikon.ru/journal-6.html
http://sovman.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.mevriz.ru/annotations
http://www.aup.ru/library/
http://www.myshared.ru/slide/370519/
http://ecsocman.hse.ru/articles/
http://www.aup.ru/books/i002.htm
http://cfin.ru.
http://www.ctm.ru
http://www.opec.ru
http://www.ereport.ru
http://www.cfin.ru/

http://www.rbc.ru/,
http://www.rtsnet.ru/
http://www.consultant.ru, http://www.fd.ru
http://www.cbr.ru
http://www.minfin.ru
http://www.government.ru
http://www.ach.gov.ru
http://www.nalog.ru
http://www.europa.eu.int/

Менеджмент сегодня. Журнал электронной
библиотеки.
Современные технологии управления, научный
журнал
Научная электронная библиотека
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»
Электронная библиотека книг и статей по
менеджменту
Университетская
информационная система
РОССИЯ
Федеральный
образовательный
портал
«Экономика, социология, менеджмент»
Административно-управленческий портал
Портал корпоративного менеджмента
Информационный портал для участников ВЭД
Экспертный канал «Открытая экономика»
Сайт по вопросам мировой экономики
На сайте содержится методическая и
аналитическая информация, относящаяся к
инвестициям и финансовому анализу.
Информационное агентство
"РосБизнесКонсалтинг"
Консультант-Плюс
Центральный Банк России
Министерство финансов РФ
Правительство РФ
Счетная Палата РФ
Министерство по налогам и сборам
Европейский союз

Приложение 1.
4. Структура дисциплины «Учебная практика».
Для учебных планов год начала подготовки студентов 2014,2015, 2016 гг.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час.
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
2
4
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Учебная практика
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость

час
зач. ед.

-

-

-

-

216

108
Зачет с
оценкой
108

108
Зачет с
оценкой
108

6

3

3
Приложение 2.

Разделы дисциплин и виды занятий.
Для учебных планов год начала подготовки студентов 2014-2016 гг. (2 и 4 семестр)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование раздела дисциплины
Ознакомительный этап
Подготовительный этап
Технологический этап
Информационный этап
Заключительный этап
Итого

Лекц. Практ. Лаб.
зан.
зан.

Семин

СРС

30
50
50
50
36
216

Всего
час.
30
50
50
50
36
216

