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1. Цели практики 

Производственная практика (технологическая практика) (деле – технологическая 

практика) направления «Торговое дело» имеет целью освоение студентами 

профессиональных умений и навыков расчетно-экономической, аналитической, 

научно-исследовательской, учетной и расчетно-финансовой деятельности. 

При проведении технологической практики студенты закрепляют теоретическую 

подготовку, приобретают практические навыки и умения, формируют компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2. Задачи практики 

Задачами технологической практики являются:  

• формирование знания экономико-управленческих аспектов процессов управления 

и деятельности организаций различных организационно-правовых форм,  

• умения осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  

• умения принять участие в реализации стратегии и текущей деятельности 

организации, 

• навыки экономической оценки текущей деятельности организации,  

• выработка и развитие навыков самостоятельного решения отдельных вопросов 

при разработке планов и проведении экономического анализа производственно-

финансовой деятельности предприятий в условиях рынка  

• выработка навыков научно-обоснованного изложения и грамотного оформления 

результатов проведенного исследования. 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Технологическая практика относится к Блоку 2 «Производственная практика», код 

практики Б2.П.2. «Технологическая практика» 

Практика направлена на закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в период обучения, путем изучения опыта работы организаций сферы 

общественного производства.  

Технологическая практика предусматривает: 

- закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при 

изучении таких дисциплин как «Маркетинг», «Экономика предприятия»;  

- приобретение опыта управленческой работы в коллективе;  

- получение информационной базы и практических навыков для освоения 

последующих дисциплин учебного плана - «Экономика железнодорожного 

транспорта», «Управление затратами и себестоимостью». 

Технологическая практика является продолжением производственной практики –

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, последующий вид практики – преддипломная практика. 

Требования к входным данным предшествующих дисциплин:  

№ Дисциплина Ожидаемые результаты 

1 2 3  

1 Маркетинг Знать: комплексный анализ организации и рынка ее деятельности; 



последовательность маркетингового планирования 

Уметь: выполнять комплексный анализ организации и рынка ее деятельности 

Владеть: навыками проведения маркетингового исследования 

2 Экономика предприятия Знать: основные экономические категории, законы и 

теории, особенности функционирования коммерческого предприятия в рыночной 

среде; источники, процессы формирования и использования производственных и 

экономических ресурсов организации; особенности хозяйственного механизма и 

экономической работы предприятия 

Уметь: применять управленческие, экономические законы и теории, планировать и 

анализировать хозяйственные ситуации и финансово-экономические показатели; 

выполнять конкретные экономические расчёты; выбирать наиболее рациональные 

хозяйственные решения; использовать основные общенаучные и специальные 

методы исследования, планирования, анализа и оценки основных, оборотных 

средств, трудовых, материальных и других ресурсов 

Владеть: теоретическими и практическими методами расчета результатов, доходов, 

экономических затрат и эффективности деятельности предприятия; владеть 

методиками и методами, навыками практического применения теоретических 

знаний при определении эффективности использования ресурсов/затрат; умениями 

и навыками сбора, группировки и систематизации информации, необходимой для 

анализа и планирования деятельности организации 

4. Тип практики, формы и способы ее проведения 

Тип практики- технологическая практика. 

Форма практики- дискретная. 

Способы проведения практики - выездная либо стационарная. 

5. Организация и руководство практикой 

Тип практики- технологическая практика. 

Форма практики- дискретная. 

Способы проведения практики - выездная либо стационарная. 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 2 3 

1 ПКО-1 

Способность оценивать 

качество товаров и услуг, 

диагностировать дефекты, 

обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их 

сохранение, эффективно 

осуществляя контроль качества 

товаров и услуг, приемку и 

учет товаров по количеству и 

качеству 

ПКО-1.1 Организует и осуществляет контроль 

качества товаров, работ и услуг. 

2 ПКО-2 ПКО-2.1 Изучает и прогнозирует спрос потребителей, 



№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 2 3 

Готовность к выявлению и 

удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, 

способностью изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

конъюнктуру товарного рынка, в том числе с 

использованием маркетинговой информации. 

ПКО-2.2 Осуществляет подготовку информационных 

обзоров, аналитических отчетов. 

3 ПКО-3 

Способность 

идентифицировать товары для 

выявления и предупреждения 

их фальсификации 

ПКО-3.1 Осуществляет идентификацию товаров, 

выявляет и предупреждает их фальсификацию при 

осуществлении закупочной и сбытовой деятельности. 

4 ПКС-2 

Способен анализировать 

динамику товарных и сырьевых 

рынков прогнозировать 

поведение потребителей 

товаров и услуг 

ПКС-2.1 Владеет современными методами 

маркетинговых исследований динамики товарных и 

сырьевых рынков. 

ПКС-2.2 Прогнозирует поведение потребителей 

товаров и услуг. 

 

7. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недели / 216 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности 

студентов в ходе практики, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Форм

ы 

теку

щего 

контр

оля Зет 

Часов 

Вс

е-

го 

Практ

ичес-

кая 

работа 

Самост

ояте-

льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Этап: 

Подготовительный 

этап 

3,5 
12

6 
4 122 

 

2. 
Этап: Основной 

этап 
2 72 0 72 

 

3. 

Этап: 

Заключительный 

этап 

0,5 18 18 0 
 

4. 

Раздел: 

Дифференцированн

ый зачет 

0 0 0 0 ЗаО 

 
Всего:  

21

6 
22 194 

 

Форма отчётности: Форма отчетности по практике: отчет 



8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "интернет", необходимых 

для проведения практики 

8.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Экономика предприятия. 

Ч. 1 

Данилина М.Г., 

Подсорин В.А. 

0, М.: МИИТ, 2011. – 284 

с.Электронная версия 

учебный портал ИЭФ . 

http://library.miit.ru/catalog 

Все разделы 

2. Экономика предприятия. 

Ч. 2 

Данилина М.Г., 

Подсорин В.А. 

0, М.: МИИТ, 2012. – 154 

с. Электронная версия 

учебный портал ИЭФ . 

http://library.miit.ru/catalog 

Все разделы 

3. Анализ хозяйственной 

деятельности на 

железнодорожном 

транспорте.: Учебное 

пособие для бакалавров. 

М.:,. – 595 с. 

Иваненко А.Ф 0, 2014, Москва, ФГБОУ 

Учебно-методический 

центр по образованию на 

жд транспорте 

Электронная библиотека 

ИЭФ МИИТ: http://miit-

ief.ru/student/methodical 

literature/. 

Все разделы 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Экономика 

железнодорожного 

транспорта: учебник 

Н.П. Терешина, 

В.Г. Галабурда, 

В.А. Токарев и 

др 

0, М.: ФГОУ «Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте», 2011. - 676с. 

Библиотека МИИТа. 

http://library.miit.ru/catalog 

3 корпусmiit-

ief.ru, раздел 

«Методическая 

литература 

ИЭФ»  

2. Транспортный маркетинг. 

Учебник для вузов 

железнодорожного 

транспорта 

В.Г. Галабурда, 

Е.А. Иванова, 

Ю.И. Соколов и 

др. 

0, М.: Маршрут, 2011. - 

452с.. 

http://library.miit.ru/catalog 

miit-ief.ru, 

раздел 

«Методическая 

литература 

ИЭФ»  

 

8.3. Ресурсы сети "Интернет" 

1. Поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

2. htbs-miit.ru:9999 - Учебная литература ИЭФ. 

3. elibrary.ru - Научная электронная библиотека.  

4. eup.ru - Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный 



портал. 

5. ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал "Экономика, 

Социология, Менеджмент". 

6. www.mintrans.ru (официальный сайт Министерства транспорта Российской 

Федерации); 

7. www.roszeldor.ru (официальный сайт Федерального агентства железнодорожного 

транспорта); 

8. www.rzd.ru (официальный сайт ОАО «Российские железные дороги»); 

9. www.gks.ru (официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики (Росстата)).  

9. Образовательные технологии 

Во время производственной практики студент должен вести научно-

исследовательскую работу, выполнять индивидуальное задание. 

Научно-исследовательская часть практики и индивидуальное задание должны 

способствовать расширению и углублению теоретических знаний студента. Они 

выдаются руководителем практики от института.  

Индивидуальные задания и задания по научно-исследовательской работе могут 

заключаться в расчете технико-экономической эффективности различных 

мероприятий, проводимых на производстве, разработке методики расчета 

отдельных показателей предприятия, анализе показателей предприятия и его 

подразделений.  

Студенты, работающие в Студенческом научном обществе (СНО), могут получить 

задание по теме, разрабатываемой в СНО. Задания по научно-исследовательской 

работе могут также состоять в сборе и обработке материалов по тематике научных 

работ выпускающих кафедр, практических заданий учебных дисциплин и 

курсового проектирования. В случае большого объема задания по научно-

исследовательской работе его выполнение может быть поручено нескольким 

студентам.  

Знания и навыки, приобретенные студентом при выполнении индивидуальных 

заданий и задания по научно-исследовательской работе, могут быть использованы 

в дальнейшем при разработке бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике: 

• современные технологии поиска информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

• современные научные методы обработки массивов экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

• научные технологии проведения статистических обследований, опросов, 

анкетирования и первичная обработка их результатов. 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при проведении 

практики 



OS Windows , 

Google Chrome, 

Учебный портал ИЭФ МИИТ: http://edu.emiit.ru.  

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Рабочее место, оборудованное необходимыми техническими средствами 

(персональный компьютер). 


