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1. Цель и задачи производственной практики  

Цель: 

      Целью производственной практики является закрепление, расширение, углубление и 

систематизация знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и 

специальных дисциплин на основе изучения деятельности организации в конкретной 

отрасли экономики. Во время прохождения производственной практики студент 

определяет область своей деятельности применительно к структурным подразделениям 

организации.  Производственная  практика проводится в соответствии с требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность «Информационные 

системы в бизнесе», № 954 от 12.08.2020 

  и основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность «Информационные 

системы в бизнесе»,  разработанной в Московской международной академии 

 

Задачи: 

 закрепление знаний в области международного менеджмента; 

 приобретение опыта самостоятельных расчетов основных технико-экономических 

показателей работы предприятия и структурных подразделений; 

 изучение организации управления предприятием; 

 изучение организации планово-экономической работы в подразделениях 

предприятия и взаимоотношений отделов управления с производственными 

подразделениями предприятия; 

 сбор необходимой исходной информации для выполнения курсовых работ 

(проектов) и для научно-исследовательской работы; 

 выполнение индивидуального задания кафедры экономики, менеджмента и 

маркетинга. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

«Информационные системы в бизнесе» должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 

финансовая: 

-  участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

-  участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

-  планирование деятельности организации и подразделений; 

-  формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

-  организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

-  разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

-  контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

-  мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

-  участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения 

и рабочей команды (группы); 

расчетно-экономическая деятельность: 



 

 

-  сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

-  построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; 

-  создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

-  разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

-  разработка системы внутреннего документооборота организации; 

-  оценка эффективности проектов; 

-  подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

-  оценка эффективности управленческих решений; 

 

2. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы  

В соответствии с ФГОС ВО производственная практика относится к блоку 2 

«Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

 

Производственная практика — Производственная практика (технологическая 

(проектно-технологическая) практика) базируется на знании дисциплин: Введение в 

проектную деятельность, Деловые коммуникации, Психология управления, 

Информационные системы и технологии в профессиональной сфере, Менеджмент, 

Корпоративная социальная ответственность и международные стандарты, 

Информационные системы в бизнесе, Стратегический менеджмент,  Методы принятия 

управленческих решений, теория организации и др. 

 

Область профессиональной деятельности, включает процессы сервиса, 

обеспечивающие предоставление услуг потребителю в системе согласованных условий и 

клиентурных отношений  

 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

-- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

«Информационные системы в бизнесе» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

-финансовая; 

- расчетно-экономическая; 

В результате прохождения производственной практики у студента должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 
Студент, прошедший производственную практику, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 

 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности (УК-10) 
 



 

 

 

Студент, прошедший производственную практику, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

 

расчетно-экономическая деятельность: 

 Способен осуществлять сбор и анализ информации характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов, 

формулировать выводы по результатам анализа, информации о состоянии и перспективах рынка, тенденции в 
изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам (ПК-1) 

 Способен провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и 

обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей (ПК-2); 

 Проведение комплекса мероприятий для определения целесообразности предоставления потенциальному 

заемщику потребительского кредита (ПК-3); 

 

3. Способ  и формы проведения производственной практики 

Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная 

 

 Формы проведения производственной практики: дискретно 

 

4. Объем и сроки производственной практики 

 

Общая трудоемкость (объем) производственной практики составляет 3 зачетных 

единиц (108 часов). 

 

5. Планируемые результаты прохождения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, знания для формирования 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

Компетенции раскрываются частично. 

 
Компетенции Знать Уметь  Владеть (иметь 

навыки) Индекс Формулировка 

УК-2 

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 

ограничений 

круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-10 

Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности 

экономические решения 
в различных областях 

принимать 
обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 

принимать 
обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 

ПК-1 

способен управлять 

ресурсами ИТ 
способен управлять 

ресурсами ИТ 
способен управлять 

ресурсами ИТ 
способен управлять 

ресурсами ИТ 

ПК-2 

обеспечение закупок для 

государственных, 
муниципальных и 
корпоративных нужд 

закупок для 

государственных, 
муниципальных и 
корпоративных нужд 

обеспечение закупок для 

государственных, 
муниципальных и 
корпоративных нужд 

обеспечение закупок для 

государственных, 
муниципальных и 
корпоративных нужд 

ПК-3 

способен выполнять 
технико-экономическое 
обоснование проектов по 
совершенствованию и 

технико-экономическое 
обоснование проектов по 
совершенствованию и 
регламентации бизнес-

выполнять технико-
экономическое 
обоснование проектов по 
совершенствованию и 

выполнять технико-
экономическое 
обоснование проектов по 
совершенствованию и 



 

 

регламентации бизнес-
процессов и ИТ-

инфраструктуры 
предприятия 

процессов и ИТ-
инфраструктуры 

предприятия 

регламентации бизнес-
процессов и ИТ-

инфраструктуры 
предприятия 

регламентации бизнес-
процессов и ИТ-

инфраструктуры 
предприятия 

 

 

6.     Структура и содержание производственной практики 

 

 

№ Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 Определение целей и задач практики, получение 

материалов для прохождения практики. 

Инструктаж о порядке прохождения  практики; 

инструктаж по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Формирование представлений практикантов о 

специфике профессиональной переводческой 
деятельности.  

Роль менеджера в организации, профессиональные 

качества менеджера.  

Современные подходы, методы, инструменты 
профессиональной деятельности. 

УК-2,10; ПК-1,2,3 

2 Выполнение производственных заданий; 

Участие в решении конкретных профессиональных 

задач; 

Сбор, обработка и систематизация фактического 

материала;  

Получение отзыва-характеристики 

УК-2,10; ПК-1,2,3 

3 Индивидуальное задание УК-2,10; ПК-1,2,3 

4 Формирование отчета по практике УК-2,10; ПК-1,2,3 

 

 

Форма отчетности по производственной практике – отчет. 

Защита отчёта по практике проходит в виде зачёта с оценкой. 

 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при проведении производственной практики  

 

Основными образовательными технологиями, используемыми при прохождении 

производственной практики, являются: 

- проведение ознакомительных лекций; 

- обсуждение материалов производственной практики с руководителем; 

- проведение обсуждения результатов практики. 

 

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, используемыми на 

практике, являются: 
- сбор научной литературы по тематике отчета по практике; 

 

Основными научно-производственными технологиями, используемыми при прохождении 

производственной практики, являются: 

- сбор и компоновка научно-технической документации с целью углубленного 

исследования предметной области; 



 

 

- непосредственное участие практиканта в решении научно-производственных задач 

организации, учреждения или предприятия (выполнение отдельных видов работ, 

связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков в ВУЗе). 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение производственной практики 

 

7.1. Основная литература 

7.1. Основная литература 

1. Блинов, А.О. Теория менеджмента : учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 304 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573334 (дата обращения: 12.03.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03550-0. – Текст : электронный. 

2. Михненко, П.А. Теория менеджмента : учебник : [16+] / П.А. Михненко. – 4-е изд., 

стер. – Москва : Университет Синергия, 2018. – 520 с. : ил. – (Легкий учебник). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0342-2. – Текст : 

электронный. Михненко, П.А. Теория менеджмента : учебник : [16+] / П.А. Михненко. – 

4-е изд., стер. – Москва : Университет Синергия, 2018. – 520 с. : ил. – (Легкий учебник). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881 

(дата обращения: 12.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0342-2. – Текст : 

электронный. 

3. Борисова, Е.Н. Введение в межкультурную коммуникацию : учебно-методическое 

пособие / Е.Н. Борисова. - М. : Согласие, 2015. - 96 с. : табл., ил. - (Языковая культура 

музыканта). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-906709-28-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430106 

4. Медведев, А.Г. Информационные системы в бизнесе: стратегические решения в 

многонациональных компаниях : [16+] / А.Г. Медведев ; Санкт-Петербургский 

государственный университет. – Санкт-Петербург : Высшая школа менеджмента, 2014. – 

495 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458070 (дата обращения: 12.03.2020). – 

Библиогр.: с. 465-471. – ISBN 978-5-9924-0082-3. – Текст : электронный. 

5. Мантусов, В.Б. Международные экономические отношения=International Economic 

Relations: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / 

В.Б. Мантусов ; под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова ; Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. – 10-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2017. – 704 с. : ил. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02619-0. – Текст : 

электронный. 

 

7.2    Дополнительная литература 

1. Балдин, К.В. Управленческие решения : учебник / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, 

В.Б. Уткин. – 9-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 495 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573213 (дата обращения: 12.03.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03532-6. – Текст : электронный. 

2. Сейфуллаева, М.Э. Международный маркетинг : учебник / М.Э. Сейфуллаева. – 

Москва : Юнити, 2015. – 319 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573213


 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119592 (дата обращения: 12.03.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00800-7. – Текст : электронный. 

3. Семянникова, В.В. Научно-методическая работа студентов : учебное пособие / 

В.В. Семянникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». – Елец : Елецкий 

государственный университет им. И. А. Бунина, 2010. – 126 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272301 . – Библиогр. в кн. – 

Текст : электронный. 

4. Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг : учебно-методическое 

пособие / Ю. Рот, Г. Коптельцева. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 223 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 5-238-01056-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542 

 

Законодательно-нормативная литература 

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования: http://fgosvo.ru 

7.3    Периодические издания 

  7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru/  

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru/  

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/  

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/  

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/  

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/  

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

№ 

п/п 
Наименовение Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2 
Толковый словарь английского языка 

Cambridge, онлайн-версия 
https://dictionary.cambridge.org/  

3 Толковый словарь английского языка https://www.merriam-webster.com/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
https://www.rsl.ru/
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.merriam-webster.com/


 

 

Merriam-Webster, онлайн-версия 

4 Русский филологический портал http://www.philology.ru/  

5 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

6 Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru 

7 
Город переводчиков: веб-сайт о 

переводчиках и для переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

 

8 
Мультитран: интернет-система 

двуязычных словарей 
https://www.multitran.com/ 
 

9 

ABBYY Lingvo компьютерная 

программа и семейство электронных 

словарей 

https://www.lingvolive.com 

 

 

7.5  Методические указания  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы в период 

прохождения производственной практики (для студентов факультета экономики и 

управления, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность «Информационные системы в бизнесе» ЭИОС ММА 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

производственной практики.  

 

8.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

 

Самостоятельная работа проходит в читальных залах библиотеки ММА, 

библиотеках города, лаборатории информационных технологий в профессиональной 

деятельности, компьютерных классах ММА на 10 и более рабочих мест. 

 

8.2.  Перечень специализированного оборудования  

 

учебная аудитория, 

аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации №____, 

учебный корпус №____ 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78 

Ноутбук Lenovo G550 

Проектор Acer 

Доска магнитно – маркерная POCADA,120*180 

Экран на штативе  

Учебно- наглядные пособия (стенды настенные 

обучающие, плакаты) 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной 

подсветкой** 

 

 

Самостоятельная работа 

http://www.philology.ru/
https://libfl.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.trworkshop.net/
https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/


 

 

Читальный зал (для 

самостоятельной работы),  

ауд. № 203б, учебный 

корпус № 1  

 

 

 

 

 

Читальный зал (для 

самостоятельной работы),  

ауд. № 204б, учебный 

корпус № 1 

 

Ноутбук  Lenovo G550 

Мультимедиа-проектор  Toshiba TLP-XC2000 

Экран на треноге SereenMedia 

Сеть интернет 

Персональные компьютеры   DEPO 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной 

подсветкой** 

 

Сеть интернет 

Персональные компьютеры   DEPO 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной 

подсветкой** 

 

Персональный компьютер DEPONeos 220 WP  – 12 шт. 

Сеть интернет 

Учебно- наглядные пособия (стенды настенные 

обучающие, плакаты) 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной 

подсветкой** 

* - специальные технические средства индивидуального пользования выдаются по запросу 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

 

8.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы). 

 

№ Программный продукт № лицензии Количество 

лицензий 

1 7-Zip свободно распространяемая без 

ограничений 

2 Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без 

ограничений 

3 Advego Plagiatus свободно распространяемая без 

ограничений 

4 Edubuntu 16 свободно распространяемая без 

ограничений 

5 eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без 

ограничений 

6 Google Chrome свободно распространяемая без 

ограничений 

7 Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 150-249 Node 

1 year Educational Renewal 

License 

156А-180605-093859-080-982 150 

8 LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без 

ограничений 

9 Mozilla Firefox свободно распространяемая без 

ограничений 

10 Windows  Перечислить 



 

 

11 Office 365 для образования 

E1 (преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 

без 

ограничений 

12 Opera свободно распространяемая без 

ограничений 

13 Thunderbird  свободно распространяемая без 

ограничений 

14 WINE свободно распространяемая без 

ограничений 

15 Альт Линукс Школьный свободно распространяемая без 

ограничений 

16 Система тестирования 

INDIGO 

Лицензионное соглашение 

(договор) № Д-53609/2 

75 

17 «Сеть КонсультантПлюс»  

 

Договор об информационной 

поддержке от 26.08.2016 

без 

ограничений 

18 Справочно-правовая система 

"Гарант" 

свободно распространяемая без 

ограничений 

19 ВКР ВУЗ Лицензионный договор 

№3906/18 от 10.04.2018 

Лицензионный договор 

№3936/18 от 10.09.18 

1300 загрузок 

 

 

 8.4 Особенности прохождения производственной практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при прохождении производственной 

практики, необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из 

числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

инвалидов и лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается факультетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учётом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать 

заявление с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора 

места практики с учетом его индивидуальных особенностей. 

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать заведующего 

отделом УМО (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места 

практики обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его 

программой подготовки и индивидуальными особенностями. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9. Фонд оценочных средств для производственной практики (приложение 1) 
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