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Цель  и задачи практики 

Цель практики – формирование у обучающихся 
практических навыков работы, выработки умений 
принимать самостоятельные решения на конкретных 
участках работы в реальных условиях, формирование 
целостного представления о содержании, видах и формах 
профессиональной деятельности. 
Задачи практики  
Для осуществления поставленных целей в ходе 
прохождения производственной практики: практики по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности обучающимися решаются 
следующие основные задачи:  
1) закрепление теоретических знаний, полученных 
студентами при изучении дисциплин профессионального 
цикла;  
2) подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой 
деятельности, выработка у них ответственного отношения 
к порученному делу, творческой инициативы и культуры 
труда;  
3) изучение поведения организации (предприятия) в 
различных областях его деятельности;  
4) проведение расчетов экономических и социально-
экономических показателей деятельности организации на 
основе типовых методик с учетом действующей 
нормативно-правовой базы;  
5) выявление проблем, имеющихся у предприятия, 
и поиск путей их решения на основе применения 
современных методов. 

Краткая характеристика 
практики 

 

Организация практики, подготовительный этап, 
включающий инструктаж по технике безопасности; 
Научно-исследовательский этап; 
Аналитический этап; 
Отчетный этап 

Компетенции, 
формируемые в результате 

освоения практики 

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-3-способность выполнять необходимые для 
составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами 
ПК-2-способность на основе типовых методик и 
действующей нормативно- правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Знания, умения и навыки, ОПК-3 



получаемые в процессе 
прохождения практики 

Уметь: 
-анализировать, интерпретировать экономическую и 
финансовую информацию, содержащуюся в отчетности 
организаций различных форм собственности; 
Навыки: 
- сбора, обработки и анализа экономических данных; 
ПК-1 
Уметь: 
-проводить анализ и оценку показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
Навыки: 
- поиска, отбора, формирования и анализа экономической 
информации, характеризующей деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
ПК-3 
Уметь: 
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы экономические и социально-
экономические показатели; 
-проанализировать и оценить эффективность 
использования ресурсов предприятия; 
Навыки: 
-расчета экономических, социально-экономических и 
финансовых показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
ПК-2 
Уметь: 
-обосновать результаты экономических расчетов и 
использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений; 
–оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, 
разрабатывать конкурентные стратегии предприятия; 
Навыки: 
-представления результатов анализа и обоснования 
принятия управленских решений; 

Формы проведения 
практики 

 

Дискретно 

Используемые 
инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 
 

Формы промежуточного 
контроля: 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

3 зачетные единицы (108 часов) 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет с оценкой 

 


