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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1 Цели изучения практики 
Освоение обучающимся образовательной программы высшего образования по 

направлению 38.03.01 «Экономика» включает изучение теоретических курсов и 

прохождение практики.  

Практика – это вид учебной работы, основным содержанием которой является 

выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, творческих заданий, 

соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

Местом практики должны быть, как правило, предприятия и организации 

различных форм собственности и относящиеся к отрасли машиностроения, обладающие 

необходимым кадровым и научно- техническим потенциалом.  

Цель (цели) практики: 

-  закрепление, систематизация и углубление теоретических знаний; 

- приобретение практических навыков и формирование компетенций, 

обусловленных будущей профессиональной деятельностью; 

-  приобретение навыков социальной адаптации в производственном коллективе; 

- сбор практического материала для последующего использования при написании 

выпускной квалификационной работы. 

 
1.2  Задачи практики: 

- получить представление о состоянии отрасли, к которой относится предприятие; 

- изучить структуру предприятия, ознакомиться с характеристикой его 

подразделений; 

- изучить формы документов, используемых в подразделениях с целью управления 

и порядок документооборота по предприятию в целом; 

- ознакомиться с порядком взаимодействия предприятия с контрагентами; 

- провести комплексное исследование организации и управления производством в 

тесной связи с темой выпускной квалификационной работы; 

- особое внимание уделить нормативной базе предприятия и оценить ее; 

- провести сбор информации для проведения анализа и финансовой диагностики 

деятельности предприятия за период не менее чем 3-и года с целью выявления резервов и 

путей улучшения результатов производственно-хозяйственной деятельности; 

- ознакомиться с характеристиками программных продуктов, используемых на 

предприятии; 

- осуществить сбор, систематизацию и обобщение материалов для выпускной 

квалификационной работы в соответствии с темой; 

- составить письменный отчет и защитить его руководителю практики от кафедры. 

Обучающийся при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики, отчитывается перед руководителем о выполняемой работе в 

соответствии с графиком проведения практики. 

В период прохождения практики обучающиеся подчиняются всем правилам 

внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным на кафедре экономики и 

менеджмента. 

Продолжительность проведения практики устанавливается в соответствии с 

учебными планами и индивидуальными планами обучающихся. 



1.3 Место практики в структуре  ОП ВО 

Производственная практика - преддипломная является обязательным разделом 

основной образовательной программы направления 38.03.01 «Экономика» (квалификация 

«бакалавр»). 

Данная дисциплина базируется на компетенциях, приобретенными обучающимися 

при изучении предыдущих (в соответствии с учебным планом) дисциплин: Б1.Б.11» 

Макроэкономика», Б1.Б.24 «Основы экономической теории», Б1.Б.16 «Бухгалтерский учет и 

анализ», Б1.Б.22 «Экономика труда», Б1.В.09 «Экономика организации», Б1.В.ДВ.08.01 

«Планирование на предприятии», Б1.В.ДВ.09.01 «Производственный менеджмент», Б1.Б.17 

«Анализ и диагностика финансово хозяйственной деятельности». 

 

1.4 Объем практики  

Таблица 1 

Объем практики  

 

 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 8  

в ЗЕ в час в нед. 

в ЗЕ в час в нед. 

Общая трудоемкость практики 6 216 4 6 216 4 

Промежуточная аттестация:  Зачет с 

оценкой 

Зачет с оценкой  

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения практики 

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ОПК-2 способностью  

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

   

Знание способов, методов 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

(ОПК-2З) 

теоретических 

основ сбора и 

анализ данных 

теоретических 

основ сбора, 

анализа и 

обработки данных 

для решения задач 

процесса сбора, 

анализа и обработки 

данных с учетом 

последствий влияния 

различных факторов 

для решения 

профессиональных 

задач 

Умение применять  

способы, методы, сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 (ОПК-2У) 

осуществлять сбор 

и анализ данных 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных 

для решения 

профессиональны

х задач 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных с учетом 

влияния различных 

факторов на решение 

профессиональных 

задач 



Владение навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

 (ОПК-2В) 

навыкамисбора, 

анализа и 

обработки данных 

навыкамиосущест

вления сбора, 

анализа и 

обработки данных 

для решения 

профессиональны

х задач 

практическими 

навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных с учетом 

влияния различных 

факторов на решение 

профессиональных 

задач 

ПК-1 - способностью 

собрать и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

   

Знание источников сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 (ПК-1З) 

основных 

источников 

внутрифирменной 

и официальной 

статистической 

информации 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

стандартных , 

специфичных 

источников 

внутрифирменной 

и официальной 

статистической 

информации об 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателях, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

современных 

источники 

внутрифирменной и 

официальной 

статистической 

информации об 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателях, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, приемы их 

обобщения, 

систематизации и 

анализа 



Умение собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-1У) 

ориентироваться и 

использовать 

основные 

специфические 

источники 

информации для 

поиска 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

использовать 

различные 

источники ин- 

формации для 

поиска 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

использовать и 

аргументировать 

современные 

различные источники 

информации для 

поиска 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта, приемы их 

обобщения, 

систематизации и 

анализа в 

практической 

деятельности 

Владение  

(ПК-1В) 

основными 

типичными 

способами сбора 

информации о 

показателях 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

стандартными 

способами, 

методами сбора 

информации о 

показателях, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта  

 

современными 

способами, методами 

сбора и 

анализа информации 

о показателях, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта по 

стандартным 

методикам 

статистического 

аппарата 

ПК-11 способностью 

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 

   



Знание способов и методов 

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 

(ПК-11З) 

основных приемов 

и способов оценки 

управленческих 

решений 

современных 

способов и 

методов оценки 

управленческих 

решений с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

современных 

способов и методов 

оценки 

управленческих 

решений с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Умение 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 

(ПК-11У) 

использовать 

типовые приемы и 

способы оценки 

управленческих 

решений 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

управленческих 

решений с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

управленческих 

решений с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Владение навыками 

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 

(ПК-11В) 

Основными 

методами оценки 

управленческих 

решений 

Навыками 

применения 

методов оценки 

управленческих 

решений с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

навыками 

применения 

современных 

способов и методов 

оценки 

управленческих 

решений с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

 
 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

 

2.1 Структура практики, ее трудоемкость  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели. 

 

Таблица 3  

Распределение фонда времени по разделам (темам) 

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП   

Наименование  

раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ОПК-2 ПК-1 ПК-11 

ОПК-

2У 

ОПК-

2З 

ОПК-

2В 

ПК- 

1 У 

ПК-

1З 

ПК-

1В 

ПК-

11У 

ПК-

11З 

ПК-

11В 

Раздел  1 + + + + + + + + + 

Раздел  2 + + + + + + + + + 

Раздел  3 + + + + + + + + + 

 

Наименование раздела и 

темы 
В

се
го

 ч
ас

о
в
 

Коды составляющих компетенций 

Формы и вид контроля 

освоения составляющих 

компетенций 

(из фонда оценочных 

средств)  

Раздел 1. 

Подготовительный этап 

 

14 ОПК-2З, ОПК-2У, ОПК-2В, ПК-1З, 

ПК-1У, ПК-1В, ПК-11З, ПК-11У, 

ПК-11В 

ФОС ТК 1 

Выполнение заданий, 

предусмотренных 

программой практики 

Раздел 2. 

Практический этап 

 

141 ОПК-2З, ОПК-2У, ОПК-2В, ПК-1З, 

ПК-1У, ПК-1В, ПК-11З, ПК-11У, 

ПК-11В 

ФОС ТК 2 

Выполнение заданий, 

предусмотренных 

программой практики 

Раздел 3.    

Подготовка и защита 

отчета по 

производственной 

практике - 

преддипломной    

61 ОПК-2З, ОПК-2У, ОПК-2В, ПК-1З, 

ПК-1У, ПК-1В, ПК-11З, ПК-11У, 

ПК-11В 

ФОС ТК 3 

Выполнение заданий, 

предусмотренных 

программой практики 

Зачет с оценкой   

 

ФОС ПА 

Защита отчета по 

практике  

 

ИТОГО: 216   



2.2 Содержание практики 
Раскрывается содержание всех разделов и тем, представленных в таблице 3, с 

указанием источников литературы. 

 

Раздел 1.Подготовительный этап 
Определение задач практики, прохождение инструктажей, выдача 

индивидуального задания на практику, решение организационных вопросов. 

Самостоятельная работа обучающегося по обзору зарубежных и отечественных 

научных публикаций. 

Литература: [1], [2], [3], [4] 

 

Раздел 2. Практический этап 

Организационно-экономическая характеристика предприятия (организации): 

организационно-правовой статус предприятия; форма собственности; виды деятельности; 

размер уставного капитала; организационная структура предприятия; органы управления 

и юридический адрес; динамика основных экономических показателей, характеризующих 

деятельность предприятия(не менее 3-х лет); основные потребители и конкуренты 

предприятия. 

Кадровое обеспечение предприятия (организации): состав и структура кадров 

предприятия; среднесписочная численность работников предприятия; формы и системы 

оплаты труда, применяемые на предприятии; состав фонда оплаты труда; планирование 

по труду;  показатели эффективности труда. 

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия (организации): показатели 

финансовой устойчивости предприятия; показатели ликвидности и платежеспособности 

предприятия; состав и структура затрат по производство и реализацию продукции; 

динамика финансовых результатов деятельности предприятия (не менее 3-х лет);  

 

Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия 

(организации), допускается и с учетом объекта, предмета и темы выпускной 

квалификационной работы. 

Литература: [1], [2], [3], [4] 

 

Раздел 3.   Подготовка отчета по производственной практике – преддипломной  

Группировка собранного материала в соответствии с заданием практики, 

заполнение дневника и оформление отчета. 

Литература: [1], [2], [3], [4] 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП практики и хранится на кафедре. 

Приводятся типовые оценочные средства для текущего контроля в соответствии с 

теми формами, которые были указаны в таблице 3.  

Таблица  5  

Фонд оценочных средств текущего контроля 

п.п. № раздела (модуля) № тестового модуля Примечания 

1 Раздел 1-3 ФОС ТК 1-3  

По итогам производственной практики - преддипломной студент представляет 

руководителю практики отчетную документацию:  

 отчет по практике; 



 дневник. 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП практики, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

Приводятся типовые оценочные средства для промежуточной аттестации в 

соответствии с теми формами, которые были указаны в таблице 3.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП практики, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержание и 

правильность оформления студентом дневника и отчета по практике, отзывы 

руководителей практики от предприятия (места прохождения практики). 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 

практики 
Таблица 6   

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации 

п.п. № раздела (модуля) № тестового модуля Примечания 

1 Раздел 1-3 ФОС ПА  

Промежуточная аттестация по итогам освоения производственной практики – 

преддипломной осуществляется  в форме публичной защиты отчета по практике, по 

результатам которой проставляется зачет с оценкой.   

 

3.4 Критерии оценки промежуточной  аттестации 
Результаты промежуточного  контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 7 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

 (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

до 51 Не зачтено 

 (не удовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1  Учебно-методическое обеспечение практики 

4.1.1  Основная литература 

1. Скляренко, В.К., Прудников В.М..Экономика предприятия: учебник для вузов / 

В.К.Скляренко, В.М. Прудников., - 2 -е изд. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 346 с. 

2. Магомедов, М.Д. Экономика организации (предприятия): Учебник, 2-е изд 

[Электронный ресурс] : учебник / М.Д. Магомедов, Е.Ю. Алексейчева, И.Б. Костин. - 

Электрон. дан. - М.: Дашков и К, 2013. - 291 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5675 

 



4.1.2  Дополнительная литература 

3. Цацулин А.Н. Экономический анализ: Учебник для вузов. 2-е изд., исправленное 

и дополненное. Стандарт третьего поколения  [Электронный ресурс] : Санкт-Петербург:  

Питер, 2014 г. , 704 с.  — Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=341224 

4. Поздняков, В.Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий: учебник/под ред. проф. В.Я.Позднякова.-М.: ИНФРА-М, 2014.-617 с. 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или 

лабораторных работ (планом не предусмотрено) 

 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы 

Специалистами предприятия производится общий инструктаж по технике 

безопасности, а также инструктаж непосредственно в подразделениях, куда направляется 

студент. 

Дается общий обзор средств оснащения предприятия с целью изучения основных 

характеристик производства.  

Руководитель практики от учебного заведения выдает студенту индивидуальное 

задание  

Студент обязан качественно выполнять порученную работу на любом этапе 

практики, участвовать в общественной деятельности предприятия. 

Отчеты по практикам должны соответствовать требованиям. 

Объем отчета должен составлять не менее 25-30 листов.  

Источники информации в библиографическом списке пояснительной записки 

должны помещаться в алфавитном порядке по фамилиям. 

Документы, размещение которых в тексте отчета нецелесообразно, помещают в 

приложениях. В тексте отчета могут быть ссылки на них. 

Защита отчета производственной практики – преддипломной производится на 

конференции кафедры не позднее установленного срока. Во время защиты обучающийся 

получает персональные оценки по каждому разделу практики, по которым выставляется 

окончательная суммарная оценка производственной практике - преддипломной. 

 

4.1.5  Методические рекомендации для преподавателей 

Руководитель практики осуществляет учебно-методическое руководство и общее 

руководство производственной практикой - преддипломной обучающегося. В обязанности 

руководителя практики до начала практики входит:  

- организовать по согласованию с руководством организации конкретные места 

прохождения практики обучающихся;  

- согласовать с руководством организации вопрос о прикреплении к каждому 

студенту/группе обучающихся непосредственных руководителей на конкретных местах 

организации;  

- составить план-график прохождения практики;  

- составить индивидуальное задание по производственной практике.  

Индивидуальное задание выдается руководителем практики от университета в 

первые два-три дня прохождения практики и записывается в задание на практику.  

В период прохождения практики:  

- контроль и наблюдение за производственной практикой - преддипломной;  

- организовать беседу с обучающимися соответствующих должностных лиц о 

действующих правилах внутреннего распорядка;  

- организовать проведение инструктажа по технике безопасности;  

- организация и проведение консультаций для студентов с непосредственными 

руководителями на конкретных местах организации.  
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На заключительном этапе:  

- руководство составлением письменных отчетов по практике и их проверка;  

- организовать прием зачета с оценкой по практике путем заслушивания устного 

доклада обучающегося.  

Руководитель производственной практики - преддипломной от кафедры оценивает 

результаты практики, выставляя дифференцированную оценку (по балльно-рейтинговой 

системе), принимая во внимание содержание и качество письменного отчета, устного 

доклада и устные ответы обучающегося на вопросы по прохождению и результатам 

практики, а также отзыв руководителя по практике. Оценки комиссии проставляются в 

ведомость и в зачетную книжку обучающегося. 

 

4.2 Информационное обеспечение практики 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения практики.  

1. htpp://е-libгагу.каi.ru Электронная библиотека КНИТУ-КАИ htpp://е-libгагу.ru 

Научная библиотека еlibгагу.ru КАИ (из любой точки доступа локальной сети КНИТУ-

КАИ) 

 

4.2.2  Дополнительное справочное обеспечение 

1. Библиотека  Гумер - Наука  http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ 

 

4.3  Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

К  ведению производственной  практики - преддипломной допускаются  научно-

педагогические  кадры, умеющие базовое экономическое образование, соответствующее 

направлению «Экономика», и систематически занимающиеся научной и  (или)  научно-

методической  деятельностью. 

 

4.3.2  Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Преподаватель должен иметь ученую степень и (или) ученое звание, 

соответствующее профилю направления. 

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению производственной практики – преддипломной допускаются кадры, 

имеющие: стаж научно-педагогической работы (не менее 3 лет) и  (или) практический 

опыт работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих  

специалистов более 3 последних лет, имеющие сертификат о повышении  квалификации  

по  профилю  (за последние  3 лет). 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение практики 

В табличной форме указывается наименование основных и специализированных 

учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и 

технических средств обучения, средств измерительной техники и др., необходимых для 

освоения заданных компетенций. 

Таблица 8 

 Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование 

раздела (темы) 

практики 

 

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса (с указанием 

номера аудитории и 

Перечень лабораторного 

оборудования, специализированной 

мебели и технических средств 

обучения 

Количес

тво  

единиц 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/


учебного здания) 

Раздел  1 

Раздел  2 

Раздел  3 

 

 

Мультимедийная 

аудитория 105 

 

 

Системный блок Aquarius; 

Сенсорный монитор 

HitachiStarBoard; 

Клавиатура, мышь; 

Источник бесперебойного питания; 

Камера для документов 

AVerVisionCP135; 

Микшерный пульт; 

Микрофон; 

Акустическая система звукового 

сопровождения 2.0.; 

IP- камера D-Link; 

Интерактивная доска IQBoard; 

Интерактивный проектор HitachiCP-

A222WN; 

Комплект учебной мебели 

1 

 

5 Вносимые изменения и утверждения 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу практики 
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5.2 Лист утверждения рабочей программы практики  на учебный год 

Рабочая программа практики  утверждена на ведение учебного процесса в учебном 

году: 

Учебный 

год 

«Согласовано» 

Зав. каф.реализующей  

практику 

«Согласовано» 

председатель УМК НЧФ КНИТУ-

КАИ 

2016/2017 

 

  

2017/2018 

 

  

2018/2019 

 

  

2019/2020 

 

  

2020/2021 

 

  

 

 


