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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс
компетенции /
Формулировка компетенции /
структурной
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)
составляющей
компетенции
2

ПК-4
С9-ПК-4
С10-ПК-4
ПК-5
С4-ПК-5

3

способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения
уметь проводить оценку системы управления организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями
владеть методами оценки эффективности бизнес-процессов и проектов с учетом
фактора неопределенности
владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде
уметь проводить финансовый анализ и принимать грамотные решения по
управлению финансовым состоянием предприятия на практике

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Технологии современного
менеджмента», «Корпоративные финансы», «Финансово-экономический анализ», «Планирование и прогнозирование в условиях рынка», «Управленческая экономика», «Налоги
и налоговая система».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Управление экономическим потенциалом предприятия», «Логистика», прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологической), преддипломной практики, подготовки к Государственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
по очной форме обучения – во 2 семестре курсе.
по очно-заочной форме обучения – во 2 семестре.
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Студенты проходят практику после окончания летней экзаменационной сессии
первого курса. Продолжительность практики составляет четыре недели.
За время прохождения практики закрепляются теоретические знания по учебным
дисциплинам первого курса.
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить организационную структуру предприятия, технологию производства,
номенклатуру выпускаемой продукции,
 получить представления о современном предприятии и о роли бакалавраменеджера в управлении предприятием;
 приобрести опыт работы с нормативно-правовой документацией, определяющей функционирование предпринимательской деятельности.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 изучением основных законодательных и организационно-правовых документов, на
основании которых образована и функционирует организация;
 характеристикой основных целей и видов уставной деятельности организации, особенностями, связанными с организационно-правовой формой, отраслевой принадлежностью и характером деятельности организации;
 изучением иерархической и организационно-управленческой структуры организации (представить ее в графической форме (в виде схемы) и дать ее описание);
 изучением работы финансово-экономических служб предприятия и главных функций, выполняемых в рамках финансово-экономической деятельности субъекта, а также
конкретных функций отдельных подразделений, занятых данной деятельностью, взаимодействий отдельных структурных подразделений при осуществлении финансово - экономической деятельности;
 сбором сведений о производственной, финансовой и экономической деятельности
предприятия,
 ознакомлением с содержанием финансово - экономической и бухгалтерской документации, функционирующей на предприятии (документы бухгалтерской отчетности,
внутренние документы управленческого учета и отчетности, содержащие сведения об ассортименте и объемах производства и продаж продукции (услуг), о составе и структуре
основных фондов и оборотных средств предприятия, о текущих затратах в разрезе экономических элементов и калькуляционных статей, о состоянии и структуре персонала организации, заработной плате работников);
 систематизацией и обобщением полученных сведений и подготовкой выводов о
функциональном и структурном устройстве организации, целях и содержании ее работы,
характеристикой финансово-экономической сферы деятельности.
Индивидуальное задание, сбор информации во время прохождения практики и получение практических навыков должно быть обусловлено темой магистерской диссертации и направлением научного исследования
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся
формирует отчет практике, содержащий:
титульный лист;
задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
дневник практики;
аннотированный отчет;
приложения (при необходимости)
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
-необходимые для дальнейшего использования в учебном процессе нормативные
документы с предприятий, например, устав предприятия, договора поставок, кредитные
договора, бухгалтерская отчетность предприятия; учетная политика предприятия; данные
аналитического бухгалтерского учета; налоговая отчетность предприятия; данные статистического учета, и т.д.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
описание показателей и критериев оценивания компетенций;
типовые вопросы к защите отчета по практике;
описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1.
Агарков А.П. Теория организации. Организация производства [Электронный
ресурс]: интегрированное учебное пособие/ Агарков А.П., Голов Р.С., Голиков А.М.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 271 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24819
2.
Афонасова М.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное
пособие / М.А. Афонасова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. — 146 c.
— 978-5-4332-0166-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72222.html
7.2 Дополнительная литература
1.
Николаев Ю.Н. Экономика предприятия (фирмы). Базовые условия и экономические основы деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Николаев Ю.Н.— Электрон.текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса,
Вузовское
образование,
2014.—
166
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11365
2. Кузнецова Е.Ю. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс]:
учеб. пособ./ Е.Ю. Кузнецова, П.П. Крылатков, Т.А. Минеева, О.О. Подоляк. - Электрон.
текстовые данные.- Екатеринбург: Из-во Уральского ун-та, 2016.-132с.–Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/68473.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3.
Ружанская Л.С. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.С. Ружанская, А.А. Яшин, Ю.В. Солдатова. — Электрон. текстовые данные. —
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 200 c. — 978-57996-1564-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68398.html
7.3 Периодическая литература
Журнал «Проблемы теории и практики управления» (доступен в читальном зале НБ
ТГТУ).
Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
Журнал «Вопросы экономики»https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
Журнал
«Вопросы
экономики
и
права»
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28563
Журнал «Методы менеджмента качества» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
База данных Scopus www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База
данных
Научной
электронной
библиотеки
eLIBRARY.RU
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblioonline)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
При выполнении индивидуального задания студент обязан:
- получить задание от руководителя и пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с приказом ректора университета;
- полностью подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего
распорядка, трудовой дисциплины и субординации, грубое нарушение которых ведет к
наложению взыскания на студента-практиканта руководителем предприятия и официальному сообщению об этом руководителю практики от кафедры или ректору университета;
- полностью выполнять индивидуальный план прохождения практики в установленные сроки в соответствии с заданием;
- выполнять отдельные задания руководителя практики на предприятии, согласующиеся с учебной программой и индивидуальным заданием руководителя практики от университета;
- за два дня до окончания практики сдать полностью оформленный отчет вместе с
дневником руководителю практики от предприятия для проверки и получения отзыва;
- в день окончания практики получить зачет по практике на предприятии в виде заверенных подписью и печатью дневника, отчета и краткого отзыва о работе практиканта
руководителя практики от предприятия.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

ОАО «ТАКФ»
г. Тамбов, ул. Октябрьская 22
ПАО «Электроприбор»
г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
АО «ЗАВКОМ»
г. Тамбов, ул. Советская 51
ПАО «Пигмент»
г. Тамбов, ул. Монтажников, 1
ОАО «Завод подшипников скольжения»
г. Тамбов, Успенская площадь, 1/188
АО «Тамбовский завод «Революционный г. Тамбов, ул. Коммунальная, 51
труд»»
ОАО «Арти – завод»
г. Тамбов, Моршанское шоссе 19 – а
АО «Тамбовмаш»
г. Тамбов, ул. Монтажников, 10
ОАО Корпорация «Росхимзащита»
г. Тамбов, Моршанское шоссе,19

2) при прохождении практики на базе университета:
-для качественного образовательного процесса по всем видам учебных занятий в
рамках предмета используются аудитории, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным оборудованием:
Перечень лицензионного проОснащенность специальных помещений граммного обеспечения / Реквидля прохождения практики
зиты подтверждающего документа
1
2
3
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / КорпораКомплект специализированной мебели:
тивные академические лицензии
компьютерные столы
бессрочные Microsoft Open
Учебные аудитории для
Технические средства: компьютерная тех- License №47425744, 48248803,
проведения занятий
ника с подключением к информационно- 41251589, 46314939, 44964701,
семинарского типа, групповых
коммуникационной сети Интернет и дос- 43925361, 45936776, 47425744,
и индивидуальных
тупом в электронную информационно41875901, 41318363, 60102643;
консультаций, текущего
образовательную среду образовательной OpenOffice / свободно распроконтроля и промежуточной
организации, коммуникационное обору- страняемое ПО
аттестации – компьютерный
дование, обеспечивающее доступ к сети
класс
Интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии WiFi)
Мебель: учебная мебель
Лабораторное оборудование:
лабораторные установки: «ЭлектробезоЛаборатория «Охрана труда и
пасность трехфазных сетей переменного
гражданская защита»
тока», компьютерный тренажер «Гоша» с
(ауд. № 411/Д)
программным обеспечением и необходимой базой данных для мультимедийного сопровождения занятий
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики

— 12 —

Программа Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

-для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации:
Наименование помещений
Перечень лицензионного проОснащенность помещений
для самостоятельной работы
граммного обеспечения / Реквизидля самостоятельной работы обучающихся
обучающихся
ты подтверждающего документа
1
2
3
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техПомещение для самостояника с подключением к информационно- Microsoft Windows 7 pro Лицентельной работы обучающих- коммуникационной сети Интернет и досту- зия №49487340
ся - читальный зал Научной пом в электронную информационно- Microsoft Office2007 Лицензия
библиотеки ТГТУ
образовательную среду образовательной №49487340
организации, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети Интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Microsoft Windows XP Лицензия
Комплект специализированной мебели: №44964701
компьютерные столы
Microsoft Office 2007 Лицензия
Технические средства: компьютерная тех- №44964701
Помещение для
ника с подключением к информационносамостоятельной работы
коммуникационной сети «Интернет» и дособучающихся тупом в электронную информационноКомпьютерный класс
образовательную среду образовательной
(ауд. 333/А)
организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к
сети интернет (проводное и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная
Тип практики: научно-исследовательская работа
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. При прохождении практики формируются структурные составляющие
компетенций и результаты обучения, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

1

1

2

ПК-4
С21-ПК-4
С22-ПК-4

2

ПК-5
С26-ПК-5

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)
3

способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения
уметь использовать методы анализа и моделирования управленческих решений
в исследовательской деятельности
владеть навыками использования результатов оценки рискованных бизнеспроектов в исследовательской практике
владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде
уметь использовать технику финансового планирования в научноисследовательской деятельности

2.2. Научно-исследовательская работа входит в состав вариативной части
образовательной программы.
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для подготовки к
Государственной итоговой аттестации и выполнения ВКР.

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки НИР реализуется:
по очно-заочной формам обучения – в 1,2,3 семестрах.
Общая трудоемкость НИР составляет 21 зачетную единицу (756 часов).

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание НИР определяется выпускающей кафедрой, осуществляющей
магистерскую подготовку
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной
безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 выполнить задание научного руководителя в соответствии с утвержденным
индивидуальным планом НИР;
 осуществить самостоятельное исследование по актуальной проблеме в рамках
магистерской диссертации;
 принять участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой
(по грантам или в рамках договоров с другими организациями);
 выступить на научно-практических конференциях, участие в работе круглых
столов, проводимых на кафедре экономики и менеджмента, а также в других вузах;
 самостоятельно проводить семинары по актуальной проблематике;
 участвовать в конкурсах научно-исследовательских работ;
 готовить к публикации тезисы докладов, научных статей и презентаций;
 вести
библиографическую
работу
с
привлечением
современных
информационных и коммуникационных технологий;
 осуществлять подготовку материалов к магистерской диссертации.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
- проведением исследовательской работы, направленной на развитие у магистранта
способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам,
умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и
стремления к применению научных знаний в образовательной деятельности;
-овладением современной проблематикой данной отрасли знания;
- изучением истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в
изучаемом научном направлении;
-получением конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой
магистрантом;
-получением навыков
практически осуществлять научные исследования,
экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с магистерской
программой (магистерской диссертацией);
-овладение навыками работы с конкретными программными продуктами и
конкретными ресурсами Интернета, а так же способности работать с учебными планами
и программами для преподавания экономических дисциплин и т.п.
- разработкой учебных планов и программ, соответствующего методического
обеспечения для преподавания экономических дисциплин
Индивидуальное задание обусловлено темой магистерской диссертации и
направлением научного исследования
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государственном
техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует
отчет практике, содержащий:
титульный лист;
задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
дневник практики;
аннотированный отчет;
приложения (при необходимости)
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое
описание проделанной работы.
Рекомендуемые
приложения к отчету, необходимые для дальнейшего
использования в написании магистерской диссертации нормативные документы с
предприятий:
- устав организации;
- учредительный договор;
-организационная структура предприятия
- формы годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных
средств, пояснения к бухгалтерской отчетности;
- статистическая отчетность организации;
- налоговые декларации;
- сведения об отгрузке продукции;
- копии финансовых планов ;
-бизнес-планы хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия и т.д.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
описание показателей и критериев оценивания компетенций;
типовые вопросы к защите отчета по практике;
описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по
дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Иванов А.С. Планирование и организация производства. От индустриальной
экономики к экономике знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие / Иванов А.С.,
Степочкина Е.А., Терехина М.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2015.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36212.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
2. Выборнова В.В. Производственный менеджмент на предприятии [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.В. Выборнова. — Электрон. текстовые данные. — Белгород:
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ,
2014. — 156 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57295.html
7.2
Дополнительная литература
1. Кияткина Е.П., Федорова С.В. Производственный менеджмент [Электронный
ресурс]: учебное пособие/. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 224 c. —
978-5-9585-0580-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29791.html
2. Кужева С.Н. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / С.Н. Кужева. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 192 c. — 978-5-7779-19632. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59645.html
3. Афонасова М.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ М.А. Афонасова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. — 146 c. — 9785-4332-0166-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72222.html
7.3 Периодическая литература
Журнал «Проблемы теории и практики управления» (доступен в читальном зале НБ
ТГТУ).
Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
Журнал «Вопросы экономики»https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
Журнал
«Вопросы
экономики
и
права»
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28563
Журнал «Методы менеджмента качества» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной
защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyyreestr-professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета
представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной
информационно-образовательной среде Тамбовского государственного технического
университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе
«Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в
образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе
«Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит
собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при
необходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по
организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики,
шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от
образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
При выполнении индивидуального задания студент обязан:
- получить задание от руководителя и пройти практику в указанные учебным
графиком сроки в соответствии с приказом ректора университета;
- полностью подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего
распорядка, трудовой дисциплины и субординации, грубое нарушение которых ведет к
наложению взыскания на студента-практиканта руководителем предприятия и
официальному сообщению об этом руководителю практики от кафедры или ректору
университета;
- полностью выполнять индивидуальный план прохождения практики в
установленные сроки в соответствии с заданием;
- выполнять отдельные задания руководителя практики на предприятии,
согласующиеся с учебной программой и индивидуальным заданием руководителя
практики от университета;
- за два дня до окончания практики сдать полностью оформленный отчет вместе с
дневником руководителю практики от предприятия для проверки и получения отзыва;
- в день окончания практики получить зачет по практике на предприятии в виде
заверенных подписью и печатью дневника, отчета и краткого отзыва о работе практиканта
руководителя практики от предприятия.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего
документа
4
5
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
Комплект специализированной мебели: академические лицензии бессрочные
компьютерные столы
Microsoft Open License №47425744,
Технические средства: компьютерная
48248803, 41251589, 46314939,
техника с подключением к
44964701, 43925361, 45936776,
информационно-коммуникационной сети 47425744, 41875901, 41318363,
Интернет и доступом в электронную
60102643;
информационно-образовательную среду OpenOffice / свободно
образовательной организации,
распространяемое ПО
коммуникационное оборудование,
Microsoft Project стандартный 2016
обеспечивающее доступ к сети Интернет Лицензия № 69436606
(проводное соединение и беспроводное
1C Предприятие 8 Лицензия
соединение по технологии Wi-Fi)
№8922549
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.,
Мебель: учебная мебель
бессрочный
Лабораторное оборудование:
Консультант плюс Договор
лабораторные установки:
«Электробезопасность трехфазных сетей №6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015 г.
переменного тока», компьютерный
тренажер «Гоша» с программным
обеспечением и не-обходимой базой
данных для мультимедийного
сопровождения занятий
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная
техника с подключением к
информационно-коммуникационной сети
Интернет и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
образовательной организации,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети Интернет
(проводное соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)

Наименование
Оснащенность специальных помещений
специальных помещений
для прохождения НИР
для прохождения НИР
3
Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации –
компьютерный класс

Лаборатория «Охрана
труда и гражданская
защита»
(ауд. № 411 /Д)

Учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации. Лаборатория
анализа и моделирования
экономических
процессов (73/Г)

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации:
Наименование помещений
Оснащенность помещений
для самостоятельной работы
для самостоятельной работы обучающихся
обучающихся
1
Помещение для
самостоятельной работы
обучающихся - читальный
зал Научной библиотеки
ТГТУ

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего
документа
3

2
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели:
Microsoft
Windows
7
pro
компьютерные столы
Лицензия №49487340
Технические
средства:
компьютерная
Microsoft Office2007 Лицензия
техника с подключением к информационно№49487340
коммуникационной
сети
Интернет
и
доступом в электронную информационно-

Помещение для
самостоятельной работы
обучающихся компьютерный класс
(ауд. 333/А)

образовательную среду образовательной
организации,
коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к
сети Интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии WiFi)
Мебель: учебная мебель
Microsoft Windows XP Лицензия
Комплект специализированной мебели: №44964701
компьютерные столы
Microsoft Office 2007 Лицензия
Технические
средства:
компьютерная №44964701
техника с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и
доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной
организации,
веб-камеры,
коммуникационное
оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет
(проводное и беспроводное соединение по
технологии Wi-Fi)
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Программа Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(технологическая практика)

1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика)
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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Программа Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(технологическая практика)

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компетенции / Структурной составляющей компетенции

1

2

1

ПК-4
С17-ПКВ-4
С18-ПК-4

2

ПК-5
С27-ПК-5
С28-ПК-5

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)
3

способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения
уметь применять методы стратегических, тактических и оперативных решений на практике
владеть навыками использования методов анализа в практической деятельности предприятия
владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
уметь эффективно применять различные системы учета на практике
уметь использовать технологии стратегического планирования и анализа в
производственной деятельности предприятия

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Управление экономическим потенциалом предприятия», «Логистика (продвинутый курс)», «Управление стоимостью компании», «Сравнительный менеджмент»
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
прохождения преддипломной практики, подготовки к Государственной итоговой аттестации.
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Программа Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(технологическая практика)

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
по очно-заочной форме обучения – в 5 семестре; длительность практики составляет 10 недель; трудоемкость – 15 зачетных единиц.
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Программа Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(технологическая практика)

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
За время прохождения практики закрепляются теоретические знания по учебным
дисциплинам второго курса.
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить организационную структуру предприятия, технологию производства, номенклатуру выпускаемой продукции,
-приобрести опыт проведения анализа и планирования финансово-экономической
деятельности предприятия;
- научиться применять современные информационные технологии финансового
анализа и планирования на практике
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
1. Сбором и изучением организационно-экономической характеристики предприятия :
 миссия и стратегия развития предприятия;
 основные этапы создания и развития предприятия − краткая историческая справка;
 существующая организационно-правовая форма предприятия;
 ассортимент выпускаемой продукции или услуг, их назначение;
 основные технико-экономические показатели (ТЭП) работы предприятия за рассматриваемый период, их динамика (объем производства, численность рабочих, рентабельность и др.)
2. Изучением организационно-управленческой документации и делегирования полномочий. После ознакомления с основными организационными документами предприятия
(уставом, коллективным договором, положениями об отделах, должностными инструкциями, штатным расписанием) студент должен:
 описать состав линейных руководителей, а также административного, консультативного и обслуживающего аппарата;
 описать линейные и штабные полномочия руководителей первого и второго
уровней;
 привести перечень должностей, наделенных рекомендательными, согласовательными и функциональными полномочиями (по каким вопросам);
 привести примеры действий или отсутствия действий принципа единоначалия;
 установить особенности делегирования полномочий в фирме: нежелание руководителей делегировать полномочия или боязнь ответственности у подчиненных, указать
основные причины;
 привести примеры, объясняющие содержание операций (утверждает, согласовывает, готовит) при работе с управленческой документацией.
 представить организационную структуру управления в виде схемы,
 определить число уровней управления, количество структурных подразделений,
сформулировать основную цель работы каждого из них
 определить тип структуры управления, указать их достоинства и недостатки;
—6—

Программа Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(технологическая практика)

 установить существующие информационные взаимосвязи должностного лица
или структурного подразделения, как по горизонтали, так и по вертикали (привести примеры);
 представить схему документопотока в фирме (привести примеры);
 оценить рациональность использования рабочего времени;
 выделить факторы нерационального использования рабочего времени;
 указать причины, усугубляющие перегруженность менеджера;
 дать характеристику информационному обеспечению (наличие локальной сети,
Интернет и т.п.);
 указать каналы передачи информации как по горизонтали, так и по вертикали
(электронные, графические, письменные и т.п.).
3. Проведением стратегического анализа деятельности предприятия:
 дать краткую характеристику рынка, на котором работает предприятие;
 сделать сравнительный конкурентный анализ с выявлением сильных и слабых
стороны конкурентов и рассматриваемого предприятия;
 оценить сегментные группы потребителей основной продукции фирмы (по полу,
возрасту, роду занятий, стилю жизни и т.д.);
 проанализировать способы изучения покупательского спроса на продукцию и услуги фирмы (анкетный опрос покупателей, мониторинг продаж и т.д.);
 оценить виды рекламы и каналы ее размещения;
 определить виды стратегий, реализуемые фирмой;
 выяснить, кем осуществляется стратегическое управление;
 оценить, как формируются и выполняются стратегические цели и стратегии фирмы;
 перечислить основные ключевые факторы успеха для отрасли, в которой работает предприятие.
4. Проведением анализа и оценки системы управления кадрами предприятия:
 перечислить функции отдела кадров (кадровой службы);
 рассмотреть основные кадровые показатели: численность персонала, удельный
вес рабочих, АУП, специалистов, служащих, средний возраст работающих, текучесть кадров и т.д. за 2-3 года
 указать основные причины текучести кадров, а также категорию персонала, где
она наиболее ярко выражена;
 указать формы повышения квалификации, используемые на предприятии;
 представить статистику профессионального обучения;
 рассмотреть применяемую на фирме процедуру аттестации персонала (формы,
этапы аттестации и критерии оценки).
 перечислить существующие формы заработной платы по категориям персонала;
5. Исследованием управления финансами предприятия:
 анализ имущественного положения предприятия;
 анализ источников финансирования деятельности предприятия;
 анализ ликвидности и финансовой устойчивости предприятия;
 анализ кредитоспособности и платежеспособности предприятия;
 анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия;
 планирование финансов предприятия;
 организация финансов предприятия
 финансовая стратегия предприятия
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Индивидуальное задание, сбор информации во время прохождения практики и получение практических навыков должно быть обусловлено темой магистерской диссертации
и направлением научного исследования
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся
формирует отчет практике, содержащий:
титульный лист;
задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
дневник практики;
аннотированный отчет;
приложения (при необходимости)
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
-необходимые для дальнейшего использования в учебном процессе нормативные
документы с предприятий, например, устав предприятия, договора поставок, кредитные
договора, бухгалтерская отчетность предприятия; учетная политика предприятия; данные
аналитического бухгалтерского учета; налоговая отчетность предприятия; данные статистического учета, и т.д.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
описание показателей и критериев оценивания компетенций;
типовые вопросы к защите отчета по практике;
описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий государственный университет управления, 2016. — 233 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62363.html
2. Иванов А.С. Планирование и организация производства. От индустриальной экономики к экономике знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие / Иванов А.С., Степочкина Е.А., Терехина М.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36212.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
7.2 Дополнительная литература
1. Афонасова М.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Афонасова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. — 146 c. —
978-5-4332-0166-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72222.html
2. Николаев Ю.Н. Экономика предприятия (фирмы). Базовые условия и экономические основы деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Николаев Ю.Н.— Электрон.текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса,
Вузовское образование, 2014.— 166 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11365
3. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. Гиляровская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34534.— ЭБС « IPRbooks », по паролю.
7.3 Периодическая литература
Журнал «Проблемы теории и практики управления» (доступен в читальном зале НБ
ТГТУ).
Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
Журнал «Вопросы экономики»https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
Журнал
«Вопросы
экономики
и
права»
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28563
Журнал «Методы менеджмента качества» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
База данных Scopus www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База
данных
Научной
электронной
библиотеки
eLIBRARY.RU
https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
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Базы данных Министерства экономического развития РФ www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblioonline)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
При выполнении индивидуального задания студент обязан:
- получить задание от руководителя и пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с приказом ректора университета;
- полностью подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего
распорядка, трудовой дисциплины и субординации, грубое нарушение которых ведет к
наложению взыскания на студента-практиканта руководителем предприятия и официальному сообщению об этом руководителю практики от кафедры или ректору университета;
- полностью выполнять индивидуальный план прохождения практики в установленные сроки в соответствии с заданием;
- выполнять отдельные задания руководителя практики на предприятии, согласующиеся с учебной программой и индивидуальным заданием руководителя практики от университета;
- за два дня до окончания практики сдать полностью оформленный отчет вместе с
дневником руководителю практики от предприятия для проверки и получения отзыва;
- в день окончания практики получить зачет по практике на предприятии в виде заверенных подписью и печатью дневника, отчета и краткого отзыва о работе практиканта
руководителя практики от предприятия.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

ОАО «ТАКФ»
г. Тамбов, ул. Октябрьская 22
ПАО «Электроприбор»
г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
АО «ЗАВКОМ»
г. Тамбов, ул. Советская 51
ПАО «Пигмент»
г. Тамбов, ул. Монтажников, 1
ОАО «Завод подшипников скольжения»
г. Тамбов, Успенская площадь, 1/188
АО «Тамбовский завод «Революционный г. Тамбов, ул. Коммунальная, 51
труд»»
ОАО «Арти – завод»
г. Тамбов, Моршанское шоссе 19 – а
АО «Тамбовмаш»
г. Тамбов, ул. Монтажников, 10
ОАО Корпорация «Росхимзащита»
г. Тамбов, Моршанское шоссе,19

2) при прохождении практики на базе университета:
-для качественного образовательного процесса по всем видам учебных занятий в
рамках предмета используются аудитории, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным оборудованием:
Перечень лицензионного проОснащенность специальных помещений граммного обеспечения / Реквидля прохождения практики
зиты подтверждающего документа
1
2
3
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / КорпораКомплект специализированной мебели: тивные академические лицензии
компьютерные столы
бессрочные Microsoft Open
Учебные аудитории для
Технические средства: компьютерная
License №47425744, 48248803,
проведения занятий
техника с подключением к информаци- 41251589, 46314939, 44964701,
семинарского типа, групповых и онно-коммуникационной сети Интернет 43925361, 45936776, 47425744,
индивидуальных консультаций, и доступом в электронную информаци- 41875901, 41318363, 60102643;
текущего контроля и
онно-образовательную среду образова- OpenOffice / свободно распропромежуточной аттестации –
тельной организации, коммуникацион- страняемое ПО
компьютерный класс
ное оборудование, обеспечивающее доступ к сети Интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по
технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Лабораторное оборудование:
лабораторные установки: «ЭлектробезоЛаборатория «Охрана труда и
пасность трехфазных сетей переменного
гражданская защита»
тока», компьютерный тренажер «Гоша»
(ауд. № 411/ Д)
с программным обеспечением и необходимой базой данных для мультимедийного сопровождения занятий
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики

-для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации:
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Наименование помещений
Перечень лицензионного проОснащенность помещений
для самостоятельной работы
граммного обеспечения / Реквизидля самостоятельной работы обучающихся
обучающихся
ты подтверждающего документа
1
2
3
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техПомещение для
ника с подключением к информационно- Microsoft Windows 7 pro Лиценсамостоятельной работы
коммуникационной сети Интернет и досту- зия №49487340
обучающихся - читальный
пом в электронную информационно- Microsoft Office2007 Лицензия
зал Научной библиотеки
образовательную среду образовательной №49487340
ТГТУ
организации, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети Интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Microsoft Windows XP Лицензия
Комплект специализированной мебели: №44964701
компьютерные столы
Microsoft Office 2007 Лицензия
Технические средства: компьютерная тех- №44964701
Помещение для
ника с подключением к информационносамостоятельной работы
коммуникационной сети «Интернет» и дособучающихся тупом в электронную информационнокомпьютерный класс
образовательную среду образовательной
(ауд. 333/А)
организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к
сети интернет (проводное и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная практика
Способ проведения практики:стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения преддипломнойпрактики у обучающихся должны
быть сформированыкомпетенции, представленные в таблице 1.
Таблица 1 –Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

1

2

1

ПК-4
С19-ПК-4
С20-ПК-4

2

ПК-5
С29-ПК-5
С30-ПК-5

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)
3

способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения
уметь использовать методы анализа и моделирования при разработке
стратегических и тактических
направлений развития деятельности
предприятия
владеть навыками использования методов производственного менеджмента
при оценке бизнес-процессов на практике
владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
владеть навыками принятия обоснованных управленческих решений на
основе данных управленческого учета
владеть инструментами
финансового менеджмента
в операционной
деятельности предприятия

2.2. Преддипломнаяпрактика входит в состав вариативной части образовательной
программы.
2.3.Освоение преддипломнойпрактики является необходимым условием для
подготовки ВКР.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
по очно-заочной форме обучения – в 5 семестре; длительность практики
составляет 6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной
безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить организационную структуру предприятия, технологию производства,
номенклатуру выпускаемой продукции в соответствии с темой ВКР,
-приобрести опыт проведения управленческого анализа, в том числе, опыт
проведения маркетинговых исследований внутренней и внешней среды предприятия,
анализа жизненного цикла изделий, техники и технологии, анализа объемов производства
и продаж продукции, анализа внеоборотных и оборотных активов, анализа трудовых и
материальных ресурсов, расходов на производство и продажу продукции;
- приобрести опыт проведения оперативного, текущего и стратегического
планирования и финансового анализа предприятия, в том числе, анализа финансовых
результатов, рентабельности и деловой активности, анализа платежеспособности,
ликвидности, финансовой устойчивости, оценки банкротства предприятия;
 провести исследования экономического потенциала предприятия, логистических
схем предприятия;
- научиться применять современные информационные технологии финансового
анализа и планирования на практике;
- ознакомиться с инвестиционной деятельностью предприятия, инвестиционными
программами, инвестиционными проектами и оценкой их эффективности;
- выявить проблемы и выработать предложения по совершенствованию какоголибо аспекта деятельности организации.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
темой ВКР:
 изучение вопросов, касающихся формы собственности, организационной
структуры, места организации в системе кооперационных связей;
 знакомство с нормативными документами, инструкциями, регламентами,
определяющими работу экономических подразделений;
 изучение форм финансово-экономической отчетности организации (предприятия),
особенностей налогового окружения;
 ознакомление с конкретной деятельностью экономического подразделения
организации, с методикой осуществления планирования и анализа хозяйственной
деятельности предприятия, проведения финансово- экономических расчетов;
 изучение имеющейся на предприятии и сбор дополнительной информации
отраслевого характера (место отрасли в системе национального производства, объемы
производства в отрасли, характер конкуренции, особенности спроса, развитие технологий
и т.п.);
 изучение системы управления организацией и ее основные элементов (состав,
структура и особенности системы управления, персонал системы управления, методы
управления, оптимизация и совершенствование системы управления);
 выполнение практических поручений: подготовка документов, соответствующих
компетенции практиканта, поиск информации для написания практической части
магистерской диссертации, проведение экономических расчетов по методикам
предприятия;
 систематизацией и обобщениемполученных сведений и подготовкой выводов о
функциональном и структурном устройстве организации, целях и содержании ее работы,
характеристикой финансово-экономической сферы деятельности;
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 выполнение анализа существующих форм организации и процессов управления,
разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
 проведение оценки эффективности проектов.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государственном
техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует
отчет практике, содержащий:
титульный лист;
задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
дневник практики;
аннотированный отчет;
приложения (при необходимости)
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое
описание проделанной работы.
Рекомендуемые
приложения к отчету, необходимые для дальнейшего
использования в написании магистерской диссертации нормативные документы с
предприятий:
- устав организации;
- учредительный договор;
- формы годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных
средств, пояснения к бухгалтерской отчетности;
- статистическая отчетность организации;
- налоговые декларации;
- сведения об отгрузке продукции;
- копии финансовых планов ;
-бизнес-планы хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия и т.д.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формезащиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
описание показателей и критериев оценивания компетенций;
типовые вопросы к защите отчета по практике;
описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по
дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1 Иванов А.С. Планирование и организация производства. От индустриальной
экономики к экономике знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие / Иванов А.С.,
Степочкина Е.А., Терехина М.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2015.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36212.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
2. Афонасова М.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное
пособие / М.А. Афонасова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2014.
— 146 c. — 978-5-4332-0166-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72222.html
7.2 Дополнительная литература
1. Кузнецова Е.Ю. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс]:
учеб. пособ./ Е.Ю. Кузнецова, П.П. Крылатков, Т.А. Минеева, О.О. Подоляк. - Электрон.
текстовые данные.- Екатеринбург:
Из-во Уральского ун-та, 2016.-132с.–Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/68473.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства. [Электронный
ресурс] / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К,
2015. — 272 с.- Загл. с экрана — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56308
3. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] :
учебник / Л.В. Прыкина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2017. — 407 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71076.html.— ЭБС «
IPRbooks ».
7.3Периодическая литература
Журнал «Проблемы теории и практики управления» (доступен в читальном зале НБ
ТГТУ).
Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
Журнал«Вопросы экономики»https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
Журнал«Вопросы
экономики
и
права»
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28563
Журнал «Методы менеджмента качества» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
7.4Интернет – ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
Справочно-правовая система«Гарант» http://www.garant.ru/
БазаданныхWebofScienceapps.webofknowledge.com
БазаданныхScopuswww.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База
данных
Научной
электронной
библиотеки
eLIBRARY.RU
https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной
защиты
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyyreestr-professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФwww.economy.gov.ru
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База открытых данных Росфинмониторингаhttp://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblioonline)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека»http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование»https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологииhttp://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета
представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной
информационно-образовательной среде Тамбовского государственного технического
университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе
«Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в
образовательном процессе, представленына официальном сайте университета в разделе
«Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит
собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику,
утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и
проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики,
шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от
образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
При выполнении индивидуального задания студент обязан:
- получить задание от руководителя и пройти практику в указанные учебным
графиком сроки в соответствии с приказом ректора университета;
- полностью подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего
распорядка, трудовой дисциплины и субординации, грубое нарушение которых ведет к
наложению взыскания на студента-практиканта руководителем предприятия и
официальному сообщению об этом руководителю практики от кафедры или ректору
университета;
- полностью выполнять индивидуальный план прохождения практики в
установленные сроки в соответствии с заданием;
- выполнять отдельные задания руководителя практики на предприятии,
согласующиеся с учебной программой и индивидуальным заданием руководителя
практики от университета;
- за два дня до окончания практики сдать полностью оформленный отчет вместе с
дневником руководителю практики от предприятия для проверки и получения отзыва;
- в день окончания практики получить зачет по практике на предприятии в виде
заверенных подписью и печатью дневника, отчета и краткого отзыва о работе практиканта
руководителя практики от предприятия.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

ОАО «ТАКФ»
г. Тамбов, ул. Октябрьская 22
ПАО «Электроприбор»
г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
АО «ЗАВКОМ»
г. Тамбов, ул. Советская 51
ПАО «Пигмент»
г. Тамбов, ул. Монтажников, 1
ОАО «Завод подшипников скольжения»
г. Тамбов, Успенская площадь, 1/188
АО «Тамбовский завод «Революционный г. Тамбов, ул. Коммунальная, 51
труд»»
ОАО «Арти – завод»
г. Тамбов, Моршанское шоссе 19 – а
АО «Тамбовмаш»
г. Тамбов, ул. Монтажников, 10
ОАО Корпорация «Росхимзащита»
г. Тамбов, Моршанское шоссе,19

2) при прохождении практики на базе университета:
-для качественного образовательного процесса по всем видам учебных занятийв
рамках предмета используются аудитории, кабинеты и лаборатории, оснащенные
необходимымспециализированным оборудованием:
Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего
документа
1
2
3
Учебные аудитории для
MS Office, Windows /
проведения занятий
Корпоративные академические
семинарского типа, групповых и Мебель: учебная мебель
лицензии бессрочные Microsoft
индивидуальных консультаций, Технические средства: экран, проектор, Open License №47425744,
текущего контроля и
компьютер
48248803, 41251589, 46314939,
промежуточной аттестации –
44964701, 43925361, 45936776,
компьютерный класс
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Мебель: учебная мебель
OpenOffice / свободно
Лабораторное оборудование:
распространяемое ПО
лабораторные установки:
«Электробезопасность трехфазных
Лаборатория «Охрана труда и
сетей переменного тока»,
гражданская защита»
компьютерный тренажер «Гоша» с
(ауд. № 411/Д)
программным обеспечением и необходимой базой данных для
мультимедийного сопровождения
занятий
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных
помещенийдля прохождения практики
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-для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации:
Наименование помещений
Оснащенность помещений
для самостоятельной работы
для самостоятельной работы обучающихся
обучающихся
1

Помещение для
самостоятельной работы
обучающихся - читальный
зал Научной библиотеки
ТГТУ

Помещение для
самостоятельной работы
обучающихся компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего
документа
3

2
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические
средства:
компьютерная
техника с подключением к информационноMicrosoft
Windows
7
pro
коммуникационной
сети
Интернет
и
Лицензия №49487340
доступом в электронную информационноMicrosoft Office2007 Лицензия
образовательную среду образовательной
№49487340
организации,
коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к
сети Интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии WiFi)
Мебель: учебная мебель
Microsoft Windows XP Лицензия
Комплект специализированной мебели: №44964701
компьютерные столы
Microsoft Office 2007 Лицензия
Технические
средства:
компьютерная №44964701
техника с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и
доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной
организации,
веб-камеры,
коммуникационное
оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет
(проводное и беспроводное соединение по
технологии Wi-Fi)
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