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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Цель практики 

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 2 ориентирована на закрепление связи между теоретическими 

сведениями и практическими реалиями по вопросам менеджмента предприятий.  

Целями учебной практики - практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 2 являются развитие и накопление 

специальных навыков, изучение организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач по месту прохождения практики; 

усвоение приемов, методов и способов обработки экономической информации и 

ее представления в необходимом для принятия управленческого решения виде. 

 

1.2 Задачи практики 

Основными задачами практики являются: 

1. знакомство с предприятием и постановкой производственной, 

экономической, финансовой, информационно-аналитической и 

управленческой работы предприятия; 

2. изучение основных законодательных и нормативных документов и 

материалов, регулирующих и определяющих деятельность предприятия; 

3. расширение навыков сбора, обработки и анализа экономической 

информации; 

4. закрепление и углубление знаний, полученных в ходе теоретического 

обучения, применение их к практическому решению вопросов 

организации производства и менеджмента предприятий (учреждений, 

организаций, фирм); 

5. приобретение опыта анализа бухгалтерской и статистической отчетности 

и представления экономических данных в необходимом для принятия 

управленческого решения виде; 

6. изучения менеджмента предприятия, уровней менеджмента и их 

характеристик; 

7. изучение функций менеджеров высшего, среднего и низшего звена; 

8. изучение должностных обязанностей менеджеров предприятия различных 

уровней; 

9. приобретение практических навыков и умений по профессиональной 

работе в коллективах предприятия; 

10. сбор материалов для подготовки и написания отчета. 

 

1.3 Вид практики, способ и формы проведения 

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 2 относится к виду – учебная практика. 

Для учебной практики предусмотрены выездной и стационарный способы 

ее проведения. 
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Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 2 проводится дискретно по видам практик. 

 

1.4 Место практики в структуре ОП ВО 

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 2 входит в Блок Б2 «Практики» и относится к Вариативной 

части, проводится в четвертом семестре на втором курсе для очной формы 

обучения и в шестом семестре на третьем курсе для заочной формы обучения по 

профилю «Производственный менеджмент».  
 

   1.5 Объем практики 

Таблица 1а 

Объем практики для очной формы обучения 
 

 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

4 в ЗЕ в час в нед. 

в ЗЕ в час в нед. 

Общая трудоемкость практики 2 72 1 1/3 2 72 1 1/3 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой зачет с оценкой 

 

Таблица 1б 

Объем практики для заочной формы обучения 
 

 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

6 в ЗЕ в час в нед. 

в ЗЕ в час в нед. 

Общая трудоемкость практики 2 72 1 1/3 2 72 1 1/3 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой зачет с оценкой 

 

 

1.6 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

практики 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Знает основные 

исторические процессы, 

понимает логику и 

значимость «сквозных» 

исторических сюжетов 

Знает основные 

закономерности и 

движущие силы 

исторического 

развития 

Знает основные 

исторические 

процессы, понимает 

логику и значимость 

«сквозных» 

Знает основные 

исторические процессы, 

понимает логику и 

значимость «сквозных» 

исторических сюжетов 
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развития российского 

государства и зарубежных 

стран в условиях 

глобальной экономики 

(ОК-2З) 

исторических 

сюжетов развития 

российского 

государства 

развития российского 

государства и 

зарубежных стран в 

условиях глобальной 

экономики 

Умеет выделять 

закономерности 

функционирования объекта 

исследования с учетом 

особенностей 

произошедших 

исторических 

(ретроспективных) 

изменений за 

анализируемый период 

(ОК-2У) 

Умеет выделять 

закономерности 

функционирования 

объекта 

исследования с 

учетом 

произошедших 

исторических 

(ретроспективных) 

изменений  

Умеет выделять 

закономерности 

функционирования 

объекта исследования 

с учетом 

особенностей 

произошедших 

исторических 

(ретроспективных) 

изменений  

Умеет выделять 

закономерности 

функционирования 

объекта исследования с 

учетом особенностей 

произошедших 

исторических 

(ретроспективных) 

изменений за 

анализируемый период 

Владеет приемами анализа 

особенностей 

функционирования объекта 

исследования за 

рассматриваемый период 

(ОК-2В)  

Владеет приемами 

анализа 

функционирования 

объекта 

исследования 

Владеет приемами 

анализа особенностей 

функционирования 

объекта исследования 

Владеет приемами 

анализа особенностей 

функционирования 

объекта исследования за 

рассматриваемый период 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать условия 

функционирования 

национальной экономики, 

понятия и факторы 

экономического роста (ОК-

3З) 

Знать базовые 

основы поведения 

экономических 

агентов 

Знать объективные 

основы 

функционирования 

экономики и 

поведения 

экономических 

агентов 

Знать условия 

функционирования 

национальной 

экономики, понятия и 

факторы экономического 

роста 

Уметь аргументировать 

актуальность выполняемой 

работы, ее теоретической и 

практической значимости 

(ОК-3У)  

Уметь 

аргументировать 

актуальность 

выполняемой 

работы 

Уметь 

аргументировать 

актуальность 

выполняемой работы 

и ее теоретической 

значимости 

Уметь аргументировать 

актуальность 

выполняемой работы, ее 

теоретической и 

практической значимости 

Владеть методами 

использования общих и 

специфических 

экономических категорий, 

понятий и законов при 

проведении теоретического 

исследования (ОК-3В) 

Владеть методами 

использования 

базовых 

экономических 

категорий, понятий и 

законов при 

проведении 

исследования 

Владеть методами 

использования 

базовых 

экономических 

категорий, понятий и 

законов при 

проведении 

теоретического 

исследования 

Владеть методами 

использования общих и 

специфических 

экономических 

категорий, понятий и 

законов при проведении 

теоретического 

исследования 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать функциональные 

стили современного 

Знать основные 

нормы и 

Знать основные 

нормы и 

Знать функциональные 

стили современного 
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русского языка, 

необходимые для 

подготовки отчета, знать 

технологию подготовки 

публичного выступления 

(ОК-4З) 

функциональные 

стили современного 

русского языка, 

необходимые для 

подготовки отчета 

функциональные 

стили современного 

русского языка, 

необходимые для 

подготовки работы, 

специфику их 

использования в 

устной и письменной 

речи 

русского языка, 

необходимые для 

подготовки отчета, знать 

технологию подготовки 

публичного выступления 

Уметь ясно, логично и 

грамотно излагать 

результаты исследования 

при написании и защите 

отчета, используя нормы 

литературного языка при 

аргументировании своей 

позиции при ответах на 

поставленные вопросы 

(ОК-4У) 

Уметь ясно, логично 

и грамотно излагать 

результаты 

исследования при 

написании отчета, 

используя нормы 

Уметь ясно, логично и 

грамотно излагать 

результаты 

исследования при 

написании и защите 

отчета, используя 

нормы литературного 

языка  

Уметь ясно, логично и 

грамотно излагать 

результаты исследования 

при написании и защите 

отчета, используя нормы 

литературного языка при 

аргументировании своей 

позиции при ответах на 

поставленные вопросы 

Владеть навыками 

использования 

отечественных и/или 

зарубежных источников 

информации при 

выполнении 

исследования и их 

цитирования (ОК-4В) 

Владеть навыками 

использования 

источников 

информации при 

выполнении 

исследования 

Владеть навыками 

использования 

отечественных и/или 

зарубежных 

источников 

информации при 

выполнении 

исследования 

Владеть навыками 

использования 

отечественных и/или 

зарубежных источников 

информации при 

выполнении 

исследования и их 

цитирования 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия   

Знать специфические 

особенности 

взаимодействия с 

руководителем практики и 

специалистами с 

предприятия (ОК-5З) 

Знать основные 

технологии 

взаимодействия с 

руководителем 

практики 

Знать основные 

технологии 

взаимодействия с 

руководителем 

практики и 

специалистами с 

предприятия  

Знать специфические 

особенности 

взаимодействия с 

руководителем и 

специалистами с 

предприятия  

Уметь демонстрировать 

навыки владения 

формирования делового 

стиля во внешнем виде для 

участия в официальном 

мероприятии (процедуре 

защиты отчета) (ОК-5У) 

Уметь формировать 

деловой стиль в 

общении на 

официальных 

мероприятиях 

(процедуре защиты 

отчета) 

Уметь формировать 

деловой стиль во 

внешнем виде и 

общении на 

официальных 

мероприятиях 

(процедуре защиты 

отчета) 

Уметь демонстрировать 

навыки владения 

формирования делового 

стиля во внешнем виде 

для участия в 

официальном 

мероприятии (процедуре 

защиты отчета) 

Владеть навыками 

взаимодействия с 

руководителем практики и 

специалистами 

предприятия, толерантного 

и доброжелательного 

отношения к окружающим 

в ходе официального 

Владеть навыками 

толерантного и 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим 

Владеть навыками 

взаимодействия с 

руководителем 

практики, 

толерантного и 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим  

Владеть навыками 

взаимодействия с 

руководителем практики, 

толерантного и 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим в ходе 

официального 
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мероприятия (ОК-5В) мероприятия (процедуры 

защиты отчета) 

 ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать специфические 

особенности 

взаимодействия с 

руководителем практики и 

специалистами с 

предприятия (ОК-6З) 

Знать основные 

технологии 

взаимодействия с 

руководителем 

практики 

Знать основные 

технологии 

самостоятельного 

взаимодействия с 

руководителем 

практики и 

специалистами с 

предприятия  

Знать специфические 

особенности 

самостоятельного 

взаимодействия с 

руководителем практики 

и специалистами с 

предприятия  

Уметь осуществлять 

самооценку своих 

достоинств и недостатков, 

в том числе в практическом 

опыте (ОК-6У) 

Уметь осуществлять 

самооценку своих 

недостатков, в том 

числе в 

практическом опыте 

Уметь осуществлять 

самооценку своих 

достоинств и 

недостатков, в том 

числе в практическом 

опыте 

Уметь осуществлять 

самооценку своих 

недостатков и 

демонстрировать 

достоинства, в том числе 

в практическом опыте 

Владеть способностью к 

профессиональному 

саморазвитию и 

самообразованию (ОК-6В) 

Владеть 

способностью 

осуществлять 

самооценку своих 

недостатков в 

профессиональной 

сфере и 

осуществлять 

саморазвитие  

Владеть 

способностью 

осуществлять 

самооценку своих 

недостатков в 

профессиональной 

сфере и осуществлять 

саморазвитие и 

самообразование  

Владеть навыками 

демонстрирования своих 

достоинств в области 

профессионального 

саморазвития и 

самообразования  

ОПК-1 Способность владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

Знать форматы поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1З) 

Знать основные 

принципы поиска и 

использования 

нормативной 

документации в 

своей 

профессиональной 

деятельности,  

Знать принципы 

поиска и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать принципы поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Уметь самостоятельно 

осуществлять поиск 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности, опираясь 

на теоретические знания 

(ОПК-1У) 

Уметь использовать 

информационные 

ресурсы, 

позволяющие 

получить 

информацию, 

необходимую для 

деятельности 

менеджера 

 

Уметь 
самостоятельно 

осуществлять поиск, 

анализ и 

использовать 

нормативные и 

правовые документы 

в своей 

профессиональной 

деятельности, 

опираясь на 

теоретические 

знания 

 

Уметь самостоятельно 

осуществлять поиск и 

анализ использованных 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности, опираясь 

на теоретические знания 

и выявлять наиболее 

эффективные из них для 

решения конкретных 

задач профессиональной 

деятельности менеджера 

Владеть навыками Владеть навыками Владеть навыками Владеть навыками 
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поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов, относящихся 

к области деятельности 

менеджера  

(ОПК-1В) 

поиска и 

применения 

справочно-

нормативной 

информации, 

характеризующей 

деятельность 

организации 

поиска и 

использования 

справочно-

нормативной 

информации, 

характеризующей 

деятельность 

организации и 

необходимой в 

профессиональной 

деятельности 

менеджера   

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов, 

содержащих информацию 

о деятельности 

организации, 

относящихся к области 

деятельности 

менеджера 

ОПК-4 Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации 

Знать основные 

принципы делового 

общения и публичных 

выступлений, правил 

ведения переговоров, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации  

(ОПК-4З) 

Знать основные 

принципы делового 

общения и 

публичных 

выступлений 

Знать основные 

принципы делового 

общения и 

публичных 

выступлений, правил 

ведения 

переговоров,  

Знать основные 

принципы делового 

общения и публичных 

выступлений, правил 

ведения переговоров, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации  

 

Уметь самостоятельно 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации  

(ОПК-4У) 

Уметь 
осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры,  

Уметь 
самостоятельно 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

осуществлять 

деловую переписку  

Уметь осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации  

Владеть навыками 

делового общения и 

публичных выступлений, 

ведения переговоров, 

осуществления деловой 

переписки и 

поддерживанию 

электронных 

коммуникаций, 

относящихся к области 

деятельности менеджера  

(ОПК-4В) 

Владеть навыками 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров,  

Владеть навыками 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

осуществления 

деловой переписки 

Владеть навыками 

делового общения и 

публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, 

осуществления деловой 

переписки и 

поддерживанию 

электронных 

коммуникаций, 

содержащих информацию 

о деятельности 

организации 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Знать способностью 

решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

(ОПК-7З) 

Знать и решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Знать и решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать и решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

Уметь решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-7У) 

Уметь решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры  

Уметь решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Уметь решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности для 

решения конкретных 

задач профессиональной 

деятельности менеджера 

Владеть навыками 

решения стандартных 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

(ОПК-7В) 

Владеть навыками 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Владеть навыками 

решения 

стандартных задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Владеть навыками 

решения стандартных 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ПК-1 Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и   принципов   формирования   

команды, умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
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организационной культуры 

Знать основные 

управленческие теории, 

подходы к мотивации и 

стимулированию (ПК-1З) 

Знать основные 

управленческие 

теории 

Знать основные 

управленческие 

теории и подходы к 

мотивации 

Знать основные 

управленческие теории, 

подходы к мотивации и 

стимулированию 

Уметь диагностировать 

организационную 

культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, 

заинтересовывать и 

мотивировать персонал в 

реализации 

управленческих решений 

(ПК-1У) 

Уметь 

диагностировать 

организационную 

культуру, выявлять 

ее сильные и слабые 

стороны 

Уметь 

диагностировать 

организационную 

культуру, выявлять ее 

сильные и слабые 

стороны и 

заинтересовывать 

персонал в 

реализации 

управленческих 

решений 

Уметь диагностировать 

организационную 

культуру, выявлять ее 

сильные и слабые 

стороны, 

заинтересовывать и 

мотивировать персонал в 

реализации 

управленческих решений 

Владеть методами оценки 

организационной 

культуры, методами 

стимулирования и 

мотивации персонала (ПК-

1В) 

Владеть методами 

оценки 

организационной 

культуры 

Владеть методами 

оценки 

организационной 

культуры и методами 

стимулирования 

персонала 

Владеть методами оценки 

организационной 

культуры, методами 

стимулирования и 

мотивации персонала 

ПК-3 Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Знать основные и 

специфические теории и 

методы стратегического 

менеджмента (ПК-3З) 

Знать основные 

теории 

стратегического 

менеджмента 

Знать основные 

теории и методы 

стратегического 

менеджмента 

Знать основные и 

специфические теории и 

методы стратегического 

менеджмента 

Уметь проводить анализ 

конкурентной сферы 

отрасли и разрабатывать 

корпоративные, 

конкурентные и 

функциональные стратегии 

развития организации (ПК-

3У) 

Уметь проводить 

анализ конкурентной 

сферы отрасли и 

разрабатывать 

стратегию развития 

организации 

Уметь проводить 

анализ конкурентной 

сферы отрасли и 

разрабатывать 

корпоративные 

стратегии развития 

организации 

Уметь проводить анализ 

конкурентной сферы 

отрасли и разрабатывать 

корпоративные, 

конкурентные и 

функциональные 

стратегии развития 

организации 

Владеть методами 

формулирования стратегии 

на уровне бизнес-единицы, 

способами их реализации и 

оценки с позиций 

повышения 

конкурентоспособности 

организации (ПК-3В) 

Владеть методами 

формулирования 

стратегии на уровне 

бизнес-единицы 

Владеть методами 

формулирования 

стратегии на уровне 

бизнес-единицы и их 

реализации 

Владеть методами 

формулирования 

стратегии на уровне 

бизнес-единицы, 

способами их реализации 

и оценки с позиций 

повышения 

конкурентоспособности 

организации 

ПК-9 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 
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Знать природу 

возникновения и основные 

концепции рыночных и 

специфических рисков при 

реализации 

управленческих решений 

(ПК-9З) 

Знать природу 

возникновения 

рисков при 

реализации 

управленческих 

решений 

 

Знать природу 

возникновения и 

основные концепции 

рисков при 

реализации 

управленческих 

решений 

 

 

Знать природу 

возникновения и 

основные концепции 

рыночных и 

специфических рисков 

при реализации 

управленческих решений 

Уметь анализировать 

состояние 

макроэкономической 

среды, динамику ее 

изменения и оценивать 

вероятность возникновения 

рыночных и 

специфических рисков при 

реализации 

управленческих решений 

(ПК-9У) 

Уметь 

анализировать 

состояние 

макроэкономической 

среды и динамику ее 

изменения   

Уметь анализировать 

состояние 

макроэкономической 

среды, динамику ее 

изменения и 

оценивать 

вероятность 

возникновения рисков 

при реализации 

управленческих 

решений 

Уметь анализировать 

состояние 

макроэкономической 

среды, динамику ее 

изменения и оценивать 

вероятность 

возникновения рыночных 

и специфических рисков 

при реализации 

управленческих решений 

Владеть методами анализа 

состояния 

макроэкономической 

среды и динамики ее 

изменения с целью оценки 

вероятности 

возникновения рыночных и 

специфических рисков при 

реализации 

управленческих решений 

(ПК-9В) 

Владеть методами 

анализа состояния 

макроэкономической 

среды и динамики ее 

изменения  

Владеть методами 

анализа состояния 

макроэкономической 

среды и динамики ее 

изменения с целью 

оценки вероятности 

возникновения рисков 

при реализации 

управленческих 

решений 

Владеть методами 

анализа состояния 

макроэкономической 

среды и динамики ее 

изменения с целью 

оценки вероятности 

возникновения рыночных 

и специфических рисков 

при реализации 

управленческих решений 

ПК-11 Владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

Знать возможности и 

границы применения 

программного обеспечения 

для анализа информации о 

функционировании 

организации и 

качественного 

моделирования систем 

управления (ПК-11З) 

Знать возможности 

применения 

программного 

обеспечения для 

анализа информации 

о функционировании 

организации 

Знать возможности и 

границы применения 

программного 

обеспечения для 

анализа информации 

о функционировании 

организации 

Знать возможности и 

границы применения 

программного 

обеспечения для анализа 

информации о 

функционировании 

организации и 

качественного 

моделирования систем 

управления 

Уметь использовать 

средства и границы 

применения программного 

обеспечения для анализа 

информации о 

функционировании 

организации и 

качественного 

Уметь использовать 

средства применения 

программного 

обеспечения для 

анализа информации 

о функционировании 

организации 

Уметь использовать 

средства и границы 

применения 

программного 

обеспечения для 

анализа информации 

о функционировании 

организации 

Уметь использовать 

средства и границы 

применения 

программного 

обеспечения для анализа 

информации о 

функционировании 

организации и 
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моделирования систем 

управления (ПК-11У) 

качественного 

моделирования систем 

управления 

Владеть методами 

применения программного 

обеспечения для анализа 

информации о 

функционировании 

организации, навыками 

оценки их эффективности 

и качественного 

моделирования систем 

управления (ПК-11В) 

Владеть методами 

применения 

программного 

обеспечения для 

анализа информации 

о функционировании 

организации 

Владеть методами 

применения 

программного 

обеспечения для 

анализа информации 

о функционировании 

организации и 

навыками оценки их 

эффективности 

Владеть методами 

применения 

программного 

обеспечения для анализа 

информации о 

функционировании 

организации, навыками 

оценки их эффективности 

и качественного 

моделирования систем 

управления 

ПК-17  способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели 

Знать методы оценки 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

деятельности субъектами 

хозяйствования (ПК-17З) 

Знать методы оценки 

экономических 

условий 

осуществления 

деятельности 

субъектами 

хозяйствования 

Знать методы оценки 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

деятельности 

субъектами 

хозяйствования 

Знать методы оценки 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

деятельности субъектами 

хозяйствования и 

способы поиска 

направлений развития 

Уметь оценивать и 

анализировать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

деятельности субъектами 

хозяйствования (ПК-17У) 

Уметь оценивать и 

анализировать 

экономические 

условия 

осуществления 

деятельности 

субъектами 

хозяйствования 

Уметь оценивать и 

анализировать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

деятельности 

субъектами 

хозяйствования 

Уметь оценивать и 

анализировать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

деятельности субъектами 

хозяйствования и 

направления их развития 

Владеть инструментарием 

оценки и анализа 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

деятельности субъектами 

хозяйствования (ПК-17В) 

Владеть 

инструментарием 

оценки и анализа 

экономических 

условий 

осуществления 

деятельности 

субъектами 

хозяйствования 

Владеть 

инструментарием 

оценки и анализа 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

деятельности 

субъектами 

хозяйствования 

Владеть 

инструментарием оценки 

и анализа экономических 

и социальных условий 

осуществления 

деятельности субъектами 

хозяйствования и 

направлений их развития 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура практики, ее трудоемкость 

Таблица 3 

Распределение фонда времени по разделам (темам) 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Коды составляющих 

компетенций 

Формы и вид контроля 

освоения составляющих 

компетенций 

(из фонда оценочных 

средств) 

Раздел 1. Подготовительно-ознакомительный этап 
ФОС ТК 1 

 
1.1 Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка организации, 

предприятия, учреждения, в котором 

проводится практика. Общая 

характеристика предприятия 

(контактная работа) 

2 

ОК-2З, ОК-3З, ОПК-1З, 

ОПК-1У, ОПК-1В, ОПК-4З, 

ОПК-4У, ОПК-4В, ПК-9З, 

ПК-9У, ПК-9В, ПК-17З, ПК-

17У, ПК-17В 

 

Устный опрос 

1.2 Описание организационной 

структуры предприятия 
10 

ОК-4З, ОК-5З, ОК-5У, ОК-

5В 

Устный опрос 

1.3 Основные технико-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность предприятия 

(организации); 

12 

ОК-2У, ОК-2В, ОК-3У, ОК-

3В, ОК-4У, ОК-4В, ОПК-7З, 

ОПК-7У, ОПК-7В, ПК-3З, 

ПК-3У, ПК-3В, ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В, 

Устный опрос 

Раздел 2. Основной этап практики  
ФОС ТК 2 

 
2.1 Менеджмент предприятия. Виды и 

уровни менеджмента, их 

характеристики 
12 ОПК-7З, ОПК-7У, ОПК-7В 

 

Устный опрос 

2.2. Менеджеры предприятия. 

Ключевые функции. Категории 

менеджеров. Высшее звено. 

Среднее звено. Низшее звено. 

Должностные инструкции. 

24 
ОПК-7З, ОПК-7У, ОПК-7В, 

ПК-1З, ПК-1У, ПК-1В, 

 

Устный опрос 

2.3 Оформление отчета и 

сопроводительных документов 
12 ОК-6З, ОК-6У, ОК-6В 

 

Устный опрос 

Зачет (с оценкой)  

ОК-2З, ОК-2У, ОК-2В, ОК-

3З, ОК-3У, ОК-3В, ОК-4З, 

ОК-4У, ОК-4В, ОК-5З, ОК-

5У, ОК-5В, ОК-6З, ОК-6У, 

ОК-6В, ОПК-1З, ОПК-1У, 

ОПК-1В, ОПК-4З, ОПК-4У, 

ОПК-4В, ОПК-7З, ОПК-7У, 

ОПК-7В, ПК-1З, ПК-1У, ПК-

1В, ПК-3З, ПК-3У, ПК-3В, 

ПК-9З, ПК-9У, ПК-9В, ПК-

11З, ПК-11У, ПК-11В, ПК-

17З, ПК-17У, ПК-17В 

ФОС ПА 

Защита отчета о 

прохождении практики 

Устное собеседование 

ИТОГО: 72   
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Таблица 4а 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 

О
К

-2
З
 

О
К

-2
У

 

О
К

-2
В

 

О
К

-3
З
 

О
К

-3
У

 

О
К

-3
В

 

О
К

-4
З
 

О
К

-4
У

 

О
К

-4
В

 

О
К

-5
З
 

О
К

-5
У

 

О
К

-5
В

 

Раздел 1. Подготовительно-ознакомительный этап             

1.1 Общая характеристика предприятия *   *         

1.2 Описание организационной структуры предприятия       *   * * * 

1.3 Основные технико-экономические показатели, 

характеризующие деятельность предприятия 

(организации); 

 * *  * *  * *    

Раздел 2. Основной этап практики              

2.1 Менеджмент предприятия. Виды и уровни 

менеджмента, их характеристики 
            

2.2. Менеджеры предприятия. Ключевые функции. 

Категории менеджеров. Высшее звено. Среднее звено. 

Низшее звено. Должностные инструкции. 

            

2.3 Оформление отчета и сопроводительных 

документов 
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Таблица 4б 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ОК-6 
ОПК-1 ОПК-4 ОПК-7 

О
К

-6
З
 

О
К

-6
У

 

О
К

-6
В

 

О
П

К
-1

З
 

О
П

К
-1

У
 

О
П

К
-1

В
 

О
П

К
-4

З
 

О
П

К
-4

У
 

О
П

К
-4

В
 

О
П

К
-7

З
 

О
П

К
-7

У
 

О
П

К
-7

В
 

Раздел 1. Подготовительно-

ознакомительный этап 
            

1.1 Общая характеристика предприятия    * * * * * *    

1.2 Описание организационной структуры 

предприятия 
            

1.3 Основные технико-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность предприятия (организации); 

         * * * 

Раздел 2. Основной этап практики              

2.1 Менеджмент предприятия. Виды и 

уровни менеджмента, их характеристики 
         * * * 

2.2. Менеджеры предприятия. Ключевые 

функции. Категории менеджеров. Высшее 

звено. Среднее звено. Низшее звено. 

Должностные инструкции. 

         * * * 

2.3 Оформление отчета и 

сопроводительных документов 
* * *          
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Таблица 4в 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ПК-1 ПК-3 ПК-9 ПК-11 ПК-17 

П
К

-1
З
 

П
К

-1
У

 

П
К

-1
В

 

П
К

-3
З
 

П
К

-3
У

 

П
К

-3
В

 

П
К

-9
З
 

П
К

-9
У

 

П
К

-9
В

 

П
К

-1
1
З
 

П
К

-1
1
У

 

П
К

-1
1
В

 

П
К

-1
7
З
 

П
К

-1
7
У

 

П
К

-1
7
В

 

Раздел 1. Подготовительно-

ознакомительный этап 
            

   

1.1 Общая характеристика 

предприятия 
      * * *    * * * 

1.2 Описание организационной 

структуры предприятия 
               

1.3 Основные технико-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

предприятия (организации); 

   * * *    * * *    

Раздел 2. Основной этап практики                 

2.1 Менеджмент предприятия. 

Виды и уровни менеджмента, их 

характеристики 

               

2.2. Менеджеры предприятия. 

Ключевые функции. Категории 

менеджеров. Высшее звено. 

Среднее звено. Низшее звено. 

Должностные инструкции. 

* * *             

2.3 Оформление отчета и 

сопроводительных документов 
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2.2 Содержание практики 

Раздел 1. Подготовительно-ознакомительный этап 

1. Общая характеристика предприятия 

Организационно-правовая форма предприятия (организации). Отраслевая 

принадлежность предприятия.  

2. Организационная структура предприятия. 

3. Основные технико-экономические показатели, характеризующие 

деятельность предприятия (организации) 

Литература: [1, с.32-49, 65-69, с.197-245], [2], [3], [5] 

 

Раздел 2. Основной этап практики 

1. Менеджмент предприятия. Виды и уровни менеджмента, их 

характеристики 

2. Менеджеры предприятия. Ключевые функции.  

3. Категории менеджеров.  

4. Высшее звено. Среднее звено. Низшее звено.  

5. Должностные инструкции менеджеров. 

Литература: [3, с.54-64], [4, с.154-252]. 

 

2.3 Формы отчетности по практике 

Формами отчетности по учебной практике - практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 2 являются: 

1. Индивидуальное задание, содержащее указание на конкретные виды 

работ, которые должен выполнить обучающийся  

2. Рабочий график (план) проведения практики 

3. Отчет о прохождении практики 

4. Заключение руководителя практики от кафедры 

5. Отзыв-характеристика руководителя практики от организации (при 

прохождении практики в профильной организации) 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП практики и хранится на кафедре. 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Вопросы для устного опроса 

1. Основные направления деятельности предприятия  

2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

предприятия  
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3. Сущность и общая характеристика организационной структуры 

управления 

4. Линейная организационная структура управления 

5. Линейно-штабная организационная структура управления 

6. Функциональная и линейно-функциональная организационная 

структура управления 

7. Дивизиональная организационная структура управления 

8. Матричная организационная структура управления 

9. Охарактеризуйте организационную структуру управления предприятия. 

10. Характеристика менеджмента предприятия.  

11. Уровни менеджмента, их характеристики. 

12. Менеджеры предприятия. 

13. Ключевые функции менеджеров. 

14. Менеджеры высшего звена. 

15. Менеджеры среднего звена. 

16. Менеджеры низшего звена. 

17. Должностная инструкция. 

18. Должностная инструкция менеджера высшего звена.  

19. Должностная инструкция менеджера среднего звена. 

20. Должностная инструкция менеджера низшего звена. 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 

ПА) является составной частью РП практики, разработан в виде отдельного 

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

       Первый этап промежуточной аттестации заключается в защите отчета о 

прохождении практики.  

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на зачете 

1. Организационно-правовая форма предприятия, ее виды.  

2. Классификация предприятий по видам и масштабам деятельности. 

3. Организационная структура предприятия. Виды организационных 

структур. 

4. Плановая информация. 

5. Учетная информация. 

6. Внеучетная информация. 

7. Бухгалтерская отчетность предприятия. 

8. Внутренние источники информации экономической статистики. 

9. Внешние источники информации экономической статистики. 

10. Организационные документы предприятия: устав, должностная 

инструкция, положение, штатное расписание, их назначение и основные 

виды. 

11. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность предприятия 

(организации). 
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12. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия.  

13. Характеристика менеджмента предприятия.  

14. Уровни менеджмента, их характеристики. 

15. Менеджеры предприятия. 

16. Ключевые функции менеджеров. 

17. Менеджеры высшего звена. 

18. Менеджеры среднего звена. 

19. Менеджеры низшего звена. 

20. Должностная инструкция. 

 

 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 

практики 

Промежуточная аттестация по итогам освоения практики проводится в 

четвертом (для заочной формы обучения в шестом) семестре в форме зачета с 

оценкой в последний день и принимается в два этапа: защита отчета о 

прохождении практики и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде защиты отчета о прохождении практики и 

ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися заданных 

результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки продвинутого и превосходного уровней освоения компетенций 

проводится второй этап в виде устного собеседования. 

При оценке работы обучающегося на практике учитываются результаты 

текущих аттестаций, качество подготовленного отчета и ответы обучающегося 

при собеседовании. 
 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточной аттестации заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

 

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

(отлично) 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  

(хорошо) 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  

(удовлетворительно)  

 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

до 51 Не зачтено 

(неудовлетворительно) 
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РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Ким С. А., «Теория управления» - учебник для вузов-М.: Дашков и К, 

2016-252с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515757 

2. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Н.И. Морозко, И.Ю. 

Диденко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). http://znanium.com/bookread2.php?book=356847 

3. Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: Учебник 

для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 608 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540794 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

4. Балашов А.П «Основы теории управления» -М.: ИНФРА, 2015-280с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=491491\ 

5. Финансовый менеджмент: Учебник / Е.В. Лисицына, Т.В. Ващенко, М.В. 

Забродина; Под ред. К.В. Екимовой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 184 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400440 

 

4.1.3 Методическая литература по прохождению практики 

1. Серикова Н.В. Методические указания и рекомендации по прохождению 

учебной практики – практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 2. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2017. – 40 с. 
 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 

выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 

объекта практики и самостоятельным изучением материалов, рекомендованных в 

рабочей программе. В результате самоподготовки обучающийся должен ответить 

на контрольные вопросы по разделам учебной практики, приведенные в ФОС ТК. 

При подготовке к защите отчета о практике необходимо повторить 

теоретический материал, подготовив ответы на вопросы, приведенные в ФОС ПА.  

В случае затруднений и недостаточном понимании теоретического материала 

следует посещать консультации преподавателя. 

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Для успешного приобретения необходимых в процессе прохождения 

практики навыков обучающемуся должны быть предоставлены материалы, 

отражающие содержание, процедуру прохождения практики, содержание 

выполняемой работы, структуру и содержание отчета, а также перечень и 

содержание сопроводительной документации. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515757
http://znanium.com/bookread2.php?book=356847
http://znanium.com/bookread2.php?book=491491/
http://znanium.com/bookread2.php?book=400440
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 В качестве оценочных средств текущего контроля успеваемости 

предлагается использовать контрольные вопросы. 

В качестве оценочных средств промежуточной аттестации предлагается 

использовать вопросы для устного собеседования. 

Общее руководство и контроль за прохождением практики обучающимися 

осуществляет руководитель практики по данной образовательной программе от 

кафедры. Перед началом практики руководитель проводит организационное 

собрание и информирует о ее целях и задачах. 

Непосредственное руководство и контроль за выполнением задания по 

практике осуществляет руководитель практики от предприятия. При этом 

непосредственный руководитель практики: 

- проводит требуемые организационные мероприятия для выполнения 

задания по практике; 

- формулирует задачи по самостоятельной работе обучающихся в период 

прохождения практики, оказывает консультационную помощь; 

- согласовывает график прохождения практики и календарный план;  

- осуществляет контроль за работой обучающихся во время практики, в том 

числе контролирует содержательные и методические аспекты практики; 

- оказывает помощь, необходимую для сбора информации для оформления 

отчета и сопроводительных документов. 

 

4.2 Информационное обеспечение практики 

4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Базы данных: Федеральная служба государственной статистики 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

2. Аширова С.А. Учебная практика - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 2 [Электронный курс] Доступ по логину и 

паролю:URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_292916_1&co

urse_id=_13661_1 
 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области экономики и управления и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области экономики и управления и /или наличие заключения 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
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экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя в области 

экономики и управления. 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

«Менеджмент», выполненных в течение трех последних лет.  

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К руководству практикой от кафедры допускаются кадры, имеющие стаж 

научно-педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 

области экономики и управления на должностях руководителей или ведущих 

специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года, соответствующее области экономики и управления, либо в 

области педагогики.   

 

 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Таблица 6  

 Материально-техническое обеспечение практики 
Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 

учебной лаборатории, 

аудитории, класса  

(с указанием номера 

аудитории и учебного 

здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и технических 

средств обучения 

Раздел 1. 

Подготовительно-

ознакомительный 

этап 

Раздел 2. Основной 

этап практики  

Учебная аудитория 

для самостоятельной 

работы №102 

 

423457, 

Республика 

Татарстан,  

пр-кт Строителей,  

д.9 «б» 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

блоки стульев двухместные, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, столы 

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, доска 

настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 

SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций №104 

 

423457, 

Республика 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

блоки стульев двухместные, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, столы 

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, доска 

настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 
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Татарстан,  

пр-кт Строителей,  

д.9 «б» 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 

SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 

промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(компьютерный класс 

№210) 

 

423457, 

Республика 

Татарстан,  

пр-кт Строителей,  

д.9 «б» 

Комплект учебной мебели: столы 

компьютерные, столы аудиторные двухместные, 

столы аудиторные трехместные, блоки стульев 

двухместных, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, доска 

напольная на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 

настенный 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 

Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Хранение и 

профилактическое 

обслуживание 

учебного 

оборудования 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования №114 

 

423457, 

Республика 

Татарстан,  

пр-кт Строителей,  

д.9 «б» 

Комплект мебели: столы аудиторные, столы 

компьютерные, стол письменный, стулья 

п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, угловой стеллаж, 

шкафы. 

Высокоскоростной полноцветный струйный 

принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный резак 

Danle842, Биговальный аппарат Fastbing C400, 

Термоклеевое и торшонирующее устройство 

Fastbing Secura, Степлер электрический Rapid  

106, Аппарат для переплета на пластиковую 

пружину Renz Combi-S 

Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 4 

GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic 

VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 

DCR 

 






