
 

Вид практики Б2.П.2 Производственная практика 

Способы и 

формы прове-

дения 

Основными формами проведения производственной практики являются: 

стационарная, выездная, заводская. В соответствии с учебным планом вто-

рая производственная практика проводится в 6 семестре в организациях и 

на предприятиях РД различной формы собственности. Производственная 

практика проводится на основе договоров между университетом и пред-

приятиями и организациями. Общее руководство осуществляется заве-

дующим кафедрой. Непосредственно практикой студентов руководит пре-

подаватель кафедры, являющийся назначенным приказом ректора руково-

дителем практики. Также на предприятии или в организации приказом ру-

ководителя предприятия (организации) назначается руководитель практи-

ки от предприятия (организации), курирующий ход прохождения практики 

студентами. 

Реализуемые 

компетенции 

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

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

Результаты 

обучения при 

прохождении 

практики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 методы системного анализа, экономико-математического моделиро-

вания, методы оценки экономической и социальной эффективности 

проектных решений; 

 основы построения, расчета и анализа системы показателей, харак-

теризующих 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; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы экономические и социально-экономические пока-

затели; 

 использовать источники экономической, социальной, управленче-

ской информации; 

владеть: 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки, расчета и анализа эконо-

мических и социальных данных; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

Место практи-

ки в структуре 

образователь-

ной програм-
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мы 

Трудоемкость, 

з.е. (неделях, 

часах) 

3 (2 недели, 108 часов) 

Содержание 

практики 

В содержание практики включается: 

Подготовительный этап.   
Проведение собрания студентов. Закрепление научного руководителя. 

Знакомство практиканта с программой прохождения практики. Выдача за-

даний и путевок на практику. 

Организационный этап. 

Оформление пропусков на практику. Прохождение инструктажа по техни-

ке безопасности. Закрепление рабочего места. Ознакомление с трудовым 

распорядком на предприятии. Знакомство практиканта с историей созда-

ния и уставом предприятия. 

Научно-производственный этап. 

Сбор и анализ фактических данных организации по избранной студентом 

теме исследования. Характеристика приемов и методов анализа, использо-

ванных студентом. Характеристика систем и банков данных, использован-

ных студентом при изучении проблемы. Обобщения, выводы по результа-

там проведенного анализа. Обработка и систематизация фактического и 

литературного материала. 

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. Рецензирование и защита 

отчета по практике 

Формы отчет-

ности (в т.ч. по 

семестрам)  

Зачет с оценкой в 6 семестре 

 

 

 


