
Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Набережночелнинский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ» 

 

 

Кафедра __экономики и менеджмента___ 
 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 
 

Индекс по учебному плану: Б2.В.01(У) 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Квалификация: бакалавр 

Профиль подготовки: экономика предприятий и организаций  

Программа подготовки: прикладной бакалавриат  

Вид(ы) профессиональной деятельности: расчетно-экономическая,  

организационно-управленческая 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения: дискретно по видам практик (2 семестр) 

                       дискретно по периодам (4 семестр) 
 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны 

2017 г. 

РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 



ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цель практики 

 Целями  практики  по получению  первичных профессиональных умений и навыков, в 

т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности являются 

закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в 

университете; выработка умений применять полученные практические навыки при 

решении конкретных экономических вопросов; приобретение практических навыков 

научно-исследовательской работы. 

 

1.1. Задачи практики. 

 формирование знаний о методах самоорганизации и самообразования; 

составляющих информационной и библиографической культуры; методах сбора, анализа 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; инструментальных средств, 

методов для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

методах сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; способах организации деятельности малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 

 формирование умений использовать методы самоорганизации и 

самообразования; использовать составляющие информационной и библиографической 

культуры, для решения стандартных задач профессиональной деятельности; использовать 

методы сбора, анализа данных, для решения профессиональных задач; инструментальные 

средства, методы для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; методы организации деятельности малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта; 

 формирование навыков применения методов самоорганизации и 

самообразования; составляющих информационной и библиографической культуры для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности; методов сбора, анализа 

данных для решения профессиональных задач; использования инструментальных средств, 

методов для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

методов сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; владения способами организации деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта;  

 формирование первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (сбор, анализ и 

объяснение полученных фактов проблем). 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности включена в Блок 2 

«Вариативная часть. Практики» учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

 

1.4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 



ОПК-2  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

ОПК-3 –способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

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

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 ПК-9 – способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ. 

2.1. Структура практики, ее трудоемкость. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц или 324 часа. 

 Распределение фонда времени по разделам (темам). 

 

Наименование раздела и темы 

В
се
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ас
о

в
 

Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

контроля освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценочных 

средств) 

 

 

 

 

 

 

 

Семестр 2/4. 

Раздел 1.Подготовительный этап  

 

 

 

 

 

  

  

ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Краткая характеристика 

предприятия на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

16 ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

тест 

 

Тема 1.2. Методы сбора данных для расчета 

основных социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

16 ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

тест 

 

Раздел 2 Аналитический этап  

 

 

ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Сбор исходных данных для расчета 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

предприятия. 

34 ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

тест 

 

Раздел 3 Заключительный этап  ФОС ТК-3 

 Тема 3.1. Подготовка материалов для 

составления отчета в соответствии с 

утвержденным заданием 

24 ОК-7В 

ОПК-1У  

ОПК-1В 

тест 

 

Тема 3.2.Оформление отчета и 

сопроводительных документов 

18 ОК-7З 

ОК-7У 

ОК-7В 

ОПК-1В  

ПК-1В  

тест 

 



Зачет (с оценкой)   ФОС ПА1 

Защита отчета о 

прохождении 

практики 

Устный опрос 

 

 

 

ИТОГО: 108   

Семестр 4/6 

Раздел 1 Подготовительный этап 

  

  

ФОС ТК-1 

Тема 1.1 Общая характеристика предприятия 20 ОПК-2З 

ОПК-2У 

ПК-1З 

ПК-1У  

тест 

 

Тема 1.2. Методы анализа данных для 

расчетов социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

20 ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ПК-1З 

ПК-1В 

 

тест 

 

Раздел 2 Аналитический этап 

 

ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Анализ исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

44 ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-9З 

ПК-9У 

тест 

Тема 2.2. Обработка экономических данных 

с применением инструментальных средств 

44 ОПК-3У 

ОПК-3В 

ПК-1В 

ПК-9В 

тест 

Раздел 3. Заключительный этап  ФОС ТК-3 

 Тема 3.1.Подготовка материалов для 

составления отчета в соответствии с 

утвержденным заданием 

44 ОПК-2В 

ОПК-3В 

ПК-1В 

тест 

Тема 3.2.Оформление отчета и 

сопроводительных документов 

44 ОПК-2В 

ОПК-3В 

ПК-1В 

  

тест 

Зачет (с оценкой)   ФОС ПА2  

Защита отчета о 

прохождении 

практики 

Устный опрос 

ИТОГО: 216   

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

3.1.1 Основная литература: 

1. Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

Учеб. / Алексейчева Е.Ю., Магомедов М.Д., Костин И.Б., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2016. 

- 292 с. ISBN 978-5-394-02129-9.-Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415188 

2. Скляренко В.К. Экономика предприятия [Текст] : учебник / В. К. Скляренко. - 2-е 

изд. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 346 с. - ISBN 978-5-16-009163 (print). - ISBN 978-5-16-

100210-0 

3.1.2 Дополнительная литература: 

1. Баскакова О. В., Сейко Л. Ф. Экономика предприятия (организации). — Москва: 

Дашков и К 2015 г.— 372 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394-01688-2. Режим 

доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342663 

2. Цацулин А. Н. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

А.Н. Цацулин. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Питер, 2014. - 704 с. - (Учебник для 

вузов.Стандарт третьего поколения). - ISBN 978-5-496-00909-6.-Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-496-00909-6  
3.2 Информационное обеспечение практики. 

3.2.1 Основное информационное обеспечение: 

1. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Татарстан [Электронный ресурс] – 

.http://www.tatstat.ru  

2. Базы данных. http: – www.citforum.ru/database/  

3. ЭБС"Айбукс" https://ibooks.ru 

4. ЭБС "Лань"http://e.lanbook.com 

5. ЭБС «Знаниум» http://znanium.com 

3.3 Кадровое обеспечение. 

3.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии 

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

3.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому 

обеспечению образовательной деятельности по направлению «Экономика», выполненных в 

течение трех последних лет.  

3.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 

К руководству практикой допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года) и/или стаж работы на должностях руководителей 

или специалистов в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года, соответствующее области экономики и управления, либо в области 

педагогики.  
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