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1. Цели практики: углубление и практическое закрепление полученных 

теоретических знаний, овладение умениями и навыками аналитической работы на 

предприятиях; приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности в 

условиях конкретного производства, сбор фактического материала для написания 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 
Задачами практики «Производственная практика, технологическая практика»  

являются: обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических 

знаний, полученных при освоении образовательной программы на основе изучения опыта 

работы конкретного предприятия (организации, учреждения); приобретение 

практического опыта работы в коллективе; овладение профессиональными навыками 

работы; сбор, анализ и обработка необходимых материалов для подготовки и написания 

отчета по практике и выпускной квалификационной работы. 
2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика, технологическая практика относится к блоку 2«Практики». 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Статистика», 

«Микроэкономика», «Экономика предприятия», «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности»  

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать:методы анализа конкретных явлений и процессов общественной жизни, методику 

экономического анализа, источники информации и систему показателей, 

характеризующих деятельность экономических субъектов.   

Уметь: понимать принципы основных хозяйственных процессов; формировать 

информационную базу для проведения анализа; применять специальные приемы 

экономического анализа; анализировать результаты и делать научно-обоснованные 

выводы.   

Владеть навыками: применения методов и приемов анализа экономических явлений и 

процессов на микроуровне; использования системного подхода в изучении деятельности 

организации.   

Освоение материала производственной практики, технологической практики 

необходимо для прохождения производственной практики, преддипломной практики и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

3.  Требования к результатам освоения программы практики 

3.1. Процесс освоения программы практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2);  

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 



обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5). 

 

3.2. В результате освоения программы практики студент должен 

знать: 

– задачи и источники информации для анализа производственной и финансовой 

деятельности предприятия(ОПК-2); 

– основные термины и понятия, виды и объекты, методы и приемы, методики и 

процедуры исследования производственной и финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов(ОПК-3); 

– систему показателей и современные технологии сбора и обработки информации в 

целях оценки производственной и финансовой деятельности предприятия (ПК-1); 

– основные положения типовых методик расчета основных экономических показателей 

работы предприятия (организации) (ПК-2); 

– правила работы с бухгалтерской финансовой отчетностью предприятий различных 

форм собственности, роль анализа в управленческой деятельности (ПК-5). 

уметь: 

– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ОПК-2); 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных(ОПК-3); 

– провести отбор необходимой информации для расчета основных показателей работы 

предприятия(ПК-1); 

– рассчитать основные показатели, характеризующие деятельность предприятия 

(организации)(ПК-2); 

– комплексно воспринимать и анализировать производственно-хозяйственную 

деятельность с целью разработки и принятия управленческих решений(ПК-5). 

владеть: 

– приемами обработки и анализа разнообразной экономической информации (ОПК-2); 

– методологией экономического исследования (ОПК-3); 

– навыками поиска и обработки данных для расчета экономических показателей 

деятельности предприятия (ПК-1); 

– навыками отбора и использования необходимой информации при проведении 

конкретных экономических исследований(ПК-2); 

– практическими навыками работы с экономической, финансовой и бухгалтерской 

информацией, используемой для проведения аналитических исследований (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание технологической практики:  

1. Изучение организационно-правового статуса, размеров и направлений деятельности 

организации 

2. Анализ показателей эффективности использования ресурсов производства. 

3. Анализ финансовых результатов и финансового состояния предприятия. 



5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                               Н.В. Чумакова 

 
 


