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1.1 Цель практики 

Целью производственной практики является дальнейшее развитие 

компетенций в области расчетно-экономической и организационно-

управленческой деятельности путем закрепления и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами в области экономики, 

посредством приобретения практических навыков и опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности на действующем предприятии. 

1.2  Задачи практики 

- ознакомление со структурой организации – объекта практики;  

- изучение содержания деятельности предприятия или организации – 

объекта практики;  

- изучение содержания нормативных документов, регламентирующих 

деятельность предприятия или организации.  

-приобретение опыта работы в коллективах при решении 

ситуационных социально-экономических задач: изучение принципов 

построения информационно-правовых баз данных, применяемых на 

практике, а также приобретение практического опыта их применения: 

изучение дополнительного материала публикуемого в периодической печати, 

с целью актуализации знаний полученных в процессе обучения. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: технологическая. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практики. 

1.3    Место практики в структуре ОП ВО  
«Производственная технологическая практика» входит в состав 

вариативной части блока Б2. Практики. 

1.4     Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины: 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-9 – способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта. 

ПК-10 – способность использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

ПК-11 - способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

1.5 Трудоемкость практики  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  или 

108 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

1.6 Содержание практики 

Раздел 1.  Организационно-подготовительный этап. 



Тема 1.1.  Инструктаж по технике безопасности. Разработка 

индивидуального задания и календарного графика прохождения практики. 

Тема 1.2.  Изучение нормативных документов, регламентирующих 

трудовую деятельность. 

Раздел 2. Основной этап. 

Тема 2.1. Выполнение индивидуального задания. 

Тема 2.2. Обработка и анализ полученной информации . 

Раздел 3.  Заключительный этап. 

Тема 3.1 Подготовка и оформление отчета по результатам прохождения 

практики. 

 

1.7 Учебно-методическое обеспечение практики 

1.7.1.Основная литература: 

1. Экономика организации / Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 240 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=430313 

2. Косолапова М. В. Комплексный   экономический   анализ   

хозяйственной деятельности. [Электронный ресурс]: учебник / М. В. 

Косолапова, В. А. Свободин.  — М.:  Издательско-торговая  корпорация  

Дашков и К, 2018. — 248 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=343541 

 

1.7.2.Дополнительная литература: 

3. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и анализ. Учебник для 

академического бакалавриата.- М.: Юрайт, 2019.- 358 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-431988#page/1 

4. Баскакова О. В., Сейко Л. Ф. Экономика предприятия (организации). 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Москва: Дашков и К, 2017 г.— 

372 с. — Электронное издание. — Режим доступа: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=411402 

5. Афоничкин А. И. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. 

Финансовая политика предприятия. [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата.- М.: Юрайт, 2019. - 297 с. – 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-

chast-2-finansovaya-politika-predpriyatiya-438811#page/2 

1.8 Информационное обеспечение практики 

1.8.1 Основное информационное обеспечение 

• e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева 

• elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

• e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань» 

• https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотека «Юрайт» 

• znanium.com – Электронно-библиотечная система Znanium 

1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

https://znanium.com/bookread2.php?book=430313
https://znanium.com/bookread2.php?book=343541
https://biblio-online.ru/viewer/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-431988#page/1
https://znanium.com/bookread2.php?book=411402
https://biblio-online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-finansovaya-politika-predpriyatiya-438811#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-finansovaya-politika-predpriyatiya-438811#page/2
http://www.elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/


• Microsoft® Windows Professional 7 Russian,   

• Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,  

• антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8 

1.9 Кадровое обеспечение 

1.9.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области экономики или 

менеджмента и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в 

указанной области и /или наличие дополнительного профессионального 

образования – профессиональной переподготовки в области экономики или 

менеджмента. 

1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие  научных и/или методических  работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

Экономика. 

1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

К ведению практики допускаются кадры, имеющие стаж научно-

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

экономики или менеджмента 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 или 

менеджмента. 


