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1. Общие сведения о практике.
Ознакомительная
практика
проводится
для
осуществления
профессиональной
деятельности
по
направленности
(профилю)
образовательной программы, а также формирования универсальных
компетенций, обучающихся в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Целями производственной практики (Ознакомительная практика)
являются:
- способность применять знания экономической теории при решении
прикладных задач;
- способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, осуществлять сбор, анализ и систематизацию данных, готовить
отчёты и обзоры публикаций в соответствии с темой исследования;
- способность осуществлять оценку бизнеса и управлять стоимостью
предприятий и организаций, на основе современных методов планирования,
мониторинга, анализа и контроллинга производственной и логистической
деятельности с применением цифрового инструментария
- способность использовать современные инструменты визуализации
при экономическом обосновании решений, с учётом цифровых
трансформаций бизнеса.
Ознакомительная практика предназначена для осуществления
профессиональной
деятельности
по
направленности
(профилю)
образовательной программы.
Задачами производственной практики (ознакомительной) являются:
практическое применение знаний о методах поиска, анализа, оценки
информации о рынках, современных технологиях, экономических методах, а
также о показателях деятельности организации, необходимой для принятия
управленческих решений;
– развитие навыков сбора, обработки и статистического анализа
данных, в том числе из зарубежных источников, для решения поставленных
экономических задач;
формирование готовности использовть на практике современный
иструментарий визуализации, учитывающий цифровые трансформации
бизнеса;
развитие навыков активного, творческого поиска управленческих
решений;
формирование навыков оценки бизнеса и управления стоимостью
предприятий и организаций, на основе современных методов планирования,

мониторинга, анализа и контроллинга производственной и логистической
деятельности;
выполнение экономических оценок для обоснования выбора решения
поставленных задач с применением цифрового инструментария.
2. Способ проведение практики:
стационарная и (или) выездная
3. Форма проведения практики.
Практика проводится в форме практической подготовки.
При проведении практики практическая подготовка организуется
путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
4. Организация практики.
Практика может быть организована:
- непосредственно в РУТ (МИИТ), в том числе в структурном
подразделении РУТ (МИИТ);
- в организации, осуществляющей деятельность по профилю
образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в
структурном подразделении профильной организации, на основании
договора, заключаемого между РУТ (МИИТ) и профильной организацией.
5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики.
Перечень формируемых результатов освоения образовательной
программы (компетенций) в результате обучения при прохождении
практики:
ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных,
необходимых для решения оперативных и тактических задач в сфере
профессиональной деятельности;.
Обучение при прохождении практики предполагает, что по его
результатам обучающийся будет:
Знать: - принципы и основные положения экономической теории при
решении
прикладных
задач;
- основные направления и инструментарий, применяемый при оценке бизнеса

и
управлении
стоимостью
предприятий
и
организаций;
- современные методы планирования, мониторинга, анализа и контроллинга
производственной
и
логистической
деятельности;
- современные инструменты визуализации при экономическом обосновании
решений с учётом цифровых трансформаций бизнеса
Уметь: - анализировать и интерпретировать движущие силы и
сущность природы экономических процессов и событий, происходящих в
экономике;
- обосновывать решения с использованием современного инструментария
визуализации
в
условиях
цифровых
трансформаций
бизнеса;
- обосновать целесообразность управленческих решений на основе оценки
бизнеса компании.
Владеть: - навыками и приёмами анализа экономических процессов и
явлений в рыночной экономике при решении прикладных задач;
- навыками обоснования управленческих решений в условиях цифровых
трансформаций
бизнеса
- навыками оценки бизнеса и управления стоимостью предприятий и
организаций;
- навыками планирования, мониторинга, анализа и контроллинга
производственной и логистической деятельности.
6. Объем практики.
Объем практики составляет 3 зачетных единиц (108 академических
часов).
7. Содержание практики.
Обучающиеся в период прохождения
индивидуальные задания руководителя практики.
№
п/п
1

практики

выполняют

Краткое содержание
Подготовительный
- посещение организационно-ознакомительной лекции;
- получение и усвоение индивидуального задания по практике;
- усвоение обязанностей, правил поведения, режима прохождения практики и
функциональных обязанностей.

№
п/п
2

3

Краткое содержание
Основной
- выполнение задания;
- поиск информации по обозначенной проблематике;
- систематизация фактического, аналитического материала;
- использование современного инструментария визуализации
- вдумчивый анализ найденного материала (литературного, статистического,
нормативно-правового и иного).
Аналитический и отчетный
- применение знаний экономической теории при решении прикладных задач;
- подготовка и формирование отчета по практике;
- применение инструментария визуализации при формировании материалов отчета;
- представление отчета по практике;
- осуществление защиты отчета по практике;
- получение зачета с оценкой.

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при
прохождении практики.
№
Библиографическое описание
п/п
1 Гребенников, П. И. Экономика : учебник для
вузов / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. —
5-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 310 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-53408979-0.
2 Экономика транспорта: Учебное пособие /
Терешина Н.П., Потапова Е.В., Терёшина Н.В.,
Епишкин И.А. – М.: РУТ (МИИТ), 2018 – 142
с.
3 Экономика предприятия: учебник. — М.:
ФГБУ ДПО «Учебно- методический центр по
образованию на железнодорожном
транспорте», 2018. — 362 с.
4 Флягина Т.А. Основы менеджмента
(Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС:
Максимум»): Учебно-методическое пособие. –
М.: РУТ (МИИТ), 2017. - 55 с
5 Флягина Т.А. Менеджмент в виртуальном
пространстве: компьютерная деловая игра
«БИЗНЕС-КУРС: Предприятие»: Учебнометодическое пособие. – М.: РУТ (МИИТ),

Место доступа
Текст : электронный //
Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/488548 (дата
обращения: 07.02.2022).
НТБ РУТ (МИИТ)Режим
доступа: http:/library.miit.ru
Текст: электронный.
Режим доступа:
http://umczdt.ru/books/45/18732/—
ЭБ «УМЦ ЖДТ»(дата
обращения: 07/02.2021). Текст:
электронный
НТБ РУТ (МИИТ)
http://library.miit.ru/

НТБ РУТ (МИИТ)
http://library.miit.ru/

2021. – 41 с.
6 Организация самостоятельной работы студента
: учебное пособие для вузов Е. Н. Куклина, М.
А. Мазниченко, И. А. Мушкина Учебное
пособие Юрайт , 2020 Учебное пособие

Электронная библиотека
Юрайт: Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/452858 (дата
обращения: 02/02.2021). Текст:
электронный

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 4
семестре
10. Оценочные материалы.
Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной
аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным
актом РУТ (МИИТ).
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