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1.1  Цель изучения дисциплины (модуля) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» 

обучающиеся Лениногорского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева-КАИ» за время обучения должны пройти технологическую 

практику.  

Технологическая практика - это практика по получению 

профессиональных умений и опыта в сфере технологической деятельности.  

Технологическая практика представляет собой комплексные 

практические занятия, дополняемые другими видами учебного процесса, в 

ходе которых осуществляется формирование профессиональных умений, 

широкое ознакомление с реальным производством по направлению 

подготовки, приобретение навыков организационно-управленческой 

деятельности  

Вид практики: технологическая практика.  

Целью технологической практики является закрепление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических 

навыков и формирование профессиональных компетенций на оперативном и 

тактическом уровне развития знаний, умений, навыков будущих 

специалистов.  

  

 

1.2  Задачи дисциплины (модуля). 

Основными задачами технологической практики являются: 

- изучение организационно-функциональной структуры организации, 

финансовой среды и основных задач финансовой работы;  

- определение основных направлений управления финансовыми ресурсами 

организации;  

- оценка финансового менеджмента оборотных и внеоборотных активов;  

- определение краткосрочной и долгосрочной стратегии и политики 

организации;  

- анализ финансового состояния организации;  

- изучение содержания и задач финансового планирования организации; 

 - сбор и обработка материалов содержательного и статистического характера 

для разработки выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

1.3    Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  

Практика входит в раздел «Б2. Практики 

 

1.4     Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины: 

ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках. 



ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. 

 

1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц  или 

216 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 
1.6 Содержание дисциплины (модуля)  

1. Подготовительный этап. 

1.1. Получение индивидуального задания по прохождению практики. 

1.2. Согласование программы практики. 

2. Содержательный этап 

2.1. Знакомство с организацией, изучение условий функционирования 

организации. 

2.2. Изучение управленческой документации организации. 

2.3. Изучение социально-экономических условий и особенностей 

функционирования организации. 

2.4. Финансовый менеджмент в коммерческой организации. 

2.5. Обработка и анализ полученной информации (материала). 

3. Результативно-аналитический этап 

3.1 Написание отчета по практике 


