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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Освоение студентом образовательной программы высшей профессиональной 

подготовки по направлению 38.03.01 Экономика включает изучение теоретических курсов и 

прохождение производственной практики, которая представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Практика – это вид учебной работы, основным содержанием которой является 

выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских, 

творческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности 

обучающихся.  

Местом практики должны быть, как правило, предприятия и организации различных 

форм собственности и видов предпринимательской деятельности, обладающие необходимым 

кадровым и научно- техническим потенциалом. Функциональное назначение практик 

различно. 

1.1.Цель изучения производственной практики является обобщение знаний и 

навыков работы обучающихся направления 38.03.01 Экономика; подготовка обучающихся к 

трудовой деятельности в соответствии с направлением, формирование целостного 

представления о процессах и явлениях, происходящих во внутренней и внешней среде 

предприятия и приобретение навыков обоснования и реализации управленческих решений с 

учетом техники, технологии, организации производства и рационального использования 

ресурсов, закрепление теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в 

процессе предшествующего обучения. 

 

1.2. Задачи производственной практики:  

Задачами «Производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» является: 

 углубленное изучение деятельности организаций, а также их экономических служб и 

отделов;  

 закрепление и расширение теоретических и практических знаний;  

 приобретение более глубоких практических навыков применительно к 

специальности и профилю будущей работы. 

Обучающийся при прохождении «Производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» получает от 

руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается перед научным 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 студентов. 

 

1.3.Место практики в структуре ОП ВО 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 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». 

 

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

дисциплины:  

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

для решения профессиональных задач  

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

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, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-10 – Способность для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

 

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. 

 


