
 

Вид практики Б2.П.1 Производственная практика 

Способы и 

формы прове-

дения 

Основными формами проведения производственной практики являются: 

стационарная, выездная, заводская. Производственная практика проводит-

ся на основе договоров между университетом и предприятиями и органи-

зациями. Общее руководство осуществляется заведующим кафедрой. Не-

посредственно практикой студентов руководит преподаватель кафедры, 

являющийся назначенным приказом ректора руководителем практики. 

Также на предприятии или в организации приказом руководителя пред-

приятия (организации) назначается руководитель практики от предприятия 

(организации), курирующий ход прохождения практики студентами.  

Реализуемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-10 

 

Результаты 

обучения при 

прохождении 

практики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные нормативные правовые документы, регулирующие дея-

тельность предприятия; 

 основы построения и расчета системы показателей, характеризую-

щих деятельность предприятия. 

уметь: 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, анали-

зировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитиче-

ского отчета, статьи; 

 использовать источники экономической, социальной, управленче-

ской информации. 

владеть: 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 

 методологией экономического исследования. 

 

Место практи-

ки в структуре 

образователь-

ной програм-

мы 

Цикл дисциплин – Б2 Практика 

Часть – Б2.П Производственная практика 

Трудоемкость, 

з.е. (неделях, 

часах) 

3 (2 недели, 108 часов) 

Содержание 

практики 

В содержание практики включается: 

Подготовительный этап:  

Проведение собрания студентов, закрепление руководителя. Знакомство 

практиканта с программой прохождения практики. Выдача заданий и пу-

тевок на практику. Оформление пропусков на практику. Прохождение ин-

структажа по технике безопасности. 



 Производственный этап: 

Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материала. 

Знакомство со структурой предприятия, его подразделениями, цехами, от-

делами. Изучение ресурсов предприятия. Изучение организации, нормиро-

вания и оплаты труда. Знакомство с инвестиционной и инновационной 

деятельностью предприятия.  

Аналитический этап: 

Выполнение индивидуального задания. Анализ и обобщение полученной 

информации. 

Отчетный этап: 

Сдача отчета по практике, дневника и отзыва-характеристики на кафедру, 

устранение замечаний руководителя практики и защита отчета по практике 

Рецензирование отчета. Защита отчета 

Формы отчет-

ности (в т.ч. по 

семестрам)  

Зачет с оценкой в 4 семестре 

 

 

 


