
Вид практики Производственная практика
Способы и
формы
проведения

Производственная практика производится на основе договоров 
между университетом министерствами и ведомствами РД.

Общее руководство осуществляется заведующим кафедрой. 
Непосредственно руководит практикой студентов преподаватель 
кафедры.

Перед началом практики руководитель практики проводит 
организационное собрание, на котором знакомит студентов с приказом 
о направлении в организации; указывает сроки практики; дает 
методическое указание о содержании и порядке составления отчета; 
проводит инструктаж по технике безопасности и охране труда, 
знакомит с содержанием практики.

По прибытию студентов в организацию руководитель практики 
от базы практики проводит инструктаж по технике безопасности, 
знакомит студентов с организационной структурой, задачами и 
функциями структурных подразделений организации.

В ходе практики руководитель от университета организует работу 
студентов и ведет контроль выхода на практику. По окончанию 
практики руководитель дает отзыв о качестве работы студентов на 
практике. По завершению практики каждый студент должен передать 
руководителю практики отчет для проверки.

Реализуемые
компетенции

ОК-3, ОК-4 ,ОК-5 ,ОК-6.
ОПК-1, О ПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5.
ПК-1, ПК-5 ,ПК-6 ,ПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-18, ПК-19, ПК-20 
,ПК-21 ,ПК-22.

Результаты 
обучения при 
прохождения 
практики

В результате прохождения данной производственной практики 
обучающийся должен:

уметь:
- давать характеристику объекта прохождения практики в тесной 

связи с темой ВКР;
- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор по критериям социально-экономической эффективности.
овладеть:

методами маркетинга при обосновании плановых и 
управленческих решений.

- собрать необходимый фактический материал для выполнения 
дипломной работы (проекта).

Место практики 
в структуре 
образовательной 
программы

Производственная практика базируется на дисциплинах, изученных в 
течение всего срока обучения. Особый акцент в рамках данной 
практики делается на следующие дисциплины, изученные студентами 
на 3 курсе: бухгалтерский учет и анализ, финансовый менеджмент, 
учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами, финансы, учет в 
бюджетных организациях.

Трудоемкость, 
з.е. (неделях,

3 ЗЕТ (2 недели, 108 часов)



часах)
Содержание
практики

Ознакомительный этап - знакомство студента-практиканта с 
руководством предприятия, назначение ему руководителя от практики, 
закрепление рабочего места, ознакомление с трудовым распорядком на 
предприятии.
Анализ эффективности использования основных средств.
Анализ использования материальных ресурсов предприятия.
Анализ использования трудовых ресурсов предприятия.
Анализ производства и реализации продукции.
Анализ себестоимости продукции (работ, услуг).
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
Анализ финансового состояния предприятия.

Формы 
отчетности (в 
т.ч. по 
семестрам)

Зачет с оценкой в 6 семестре
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