
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Набережночелнинский филиал 

федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технический университет 

им.А.Н.Туполева-КАИ» 

 

 

Кафедра экономики и менеджмента 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

дисциплины «Производственная практика - Преддипломная» 

 

 

 

Индекс по учебному плану: Б2.В.04 (П) 

Направление подготовки: 38.03.01Экономика 

Квалификация: бакалавр 

Профиль подготовки: производственный менеджмент 

Вид(ы) профессиональной деятельности: организационно-управленческая 

 

 

 

Разработчик: доцент Гуничева Е.Л. 

 

 

 

 

Набережные Челны 

 

2016 г. 



РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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.  

1.1. 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: «Макроэкономика», 

«Основы экономической теории», «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика труда», 

«Экономика организации», «Планирование на предприятии», «Производственный 

менеджмент», «Анализ и диагностика финансово хозяйственной деятельности», «Управление 

рисками». 

4.Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины:  

ОПК-2 - способностью  осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ПК- 1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально- экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами  

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-11 - способность 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 

5.Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности » составляет 6 зачетных 

единиц или 216 часов. 

 


