Приложение 4

4.4.Аннотированные программы учебной и производственной
практик
АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной практики
Наименование
Учебная
Направление подготовки
38.03.01– «Экономика»
Профиль
Экономика предприятий и организаций
Квалификация (степень)
Бакалавр
выпускника
Цель изучения
Учебная практика проводится в целях ознакомления студентов
с организационной структурой, системой управления
организацией – базы практики, основными функциями
производственных
и
управленческих
подразделений,
основными видами и задачами будущей профессиональной
деятельности, а также приобретения первоначального
практического опыта, первичных профессиональных умений.
Место в структуре
Б5.У.1 относится к циклу Практика, НИР
основной образовательной
программы
Содержание дисциплины
Организационно практика включает три этапа:
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: Ознакомительная лекция,
организационное
собрание.
Инструктаж
по
технике
безопасности. Составление и согласование индивидуального
задания.
2. ОСНОВНОЙ ЭТАП: Общее знакомство с предприятием, его
историей, организационной структурой, видами деятельности.
Сбор и обработка данных по организационно-правовой форме,
времени, причинах и условиях создания организации. Анализ
положения компании в рамках субъекта РФ, в котором
находится головной офис. Выявление основных конкурентных
преимуществ и недостатков данной организации. Определение
значимых конкурентов Изучение функций, роли и места отдела
(подразделения) в структуре управления предприятием
(организацией, учреждением). Знакомство нормативноправовой базой деятельности отдела, его структурой и
должностными инструкциями его сотрудников Изучение
системы
мотивации
персонала
конкретного
отдела,
подразделения. Знакомство с основными документами,
системой и порядком осуществления документооборота.
Приобретение практических навыков работы с основными
документами, статистическими данными Получение отзыва от
руководителя предприятия
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:
подготовка отчета по
практике. Ознакомление с Методическими рекомендациями
по написанию отчета и дневника по дисциплине " Учебная
практика". Составление отчета. Защита отчета.
Результат освоения
В результате прохождения учебной практики обучающийся
дисциплины
должен приобрести следующие знания, практические навыки и
умения:
знать:
- нормативно-правовую базу, регулирующую
финансово-хозяйственную и деятельность предприятия

(организации), которое является базой практики для студента;
-методы стратегического и тактического планирования
деятельности предприятия (организации) и обоснования
управленческих решений;
- методы комплексного анализа и оценки всех составляющих
деятельности предприятия (организации);
- виды
инновационной деятельности и методы оценки экономической
эффективности инновационных проектов, применяемые на
предприятии (организации).
уметь: -осуществлять поиск информации по полученному
заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения
конкретных экономических расчетов;
-разрабатывать стратегические и тактические планы
деятельности предприятия (организации);
-составлять, анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий
(организаций)
различных
организационно-правовых форм, и использовать полученные
сведения в целях обоснования планов и для принятия
управленческих решений;
-выбрать инструментальные средства для сбора и обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
-провести
оценку
экономической
эффективности
инновационного проекта.
владеть: -навыками сбора и обработки данных, необходимых
для разработки планов и обоснования управленческих
решений;
-методами комплексной оценки результатов производственной,
коммерческой и финансовой деятельности предприятия
(организации);
-методами текущего и стратегического планирования
деятельности предприятия (организации);
-методами выявления резервов повышения эффективности
деятельности предприятия (организации);
-навыками заполнения статистической отчетности, ее
комплексного анализа и представления статистических данных
в табличной и графической формах;
-методами
оценки
экономической
эффективности
инновационных проектов.
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля,
практики)
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ПК-1;ПК 5, ПК-10.

Зачет с оценкой

216
6

АННОТАЦИЯ рабочей программы производственной практики
Наименование практики
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения

Место в структуре основной
образовательной программы
Содержание практики

Производственная
38.03.01– «Экономика»
Экономика предприятий и организаций
бакалавр
закрепление студентами знаний, полученных в процессе
обучения; формирование у студентов умений и выработки
навыков по управлению инновационной деятельностью,
созданию инновационных стратегий, выполнению этапов
инновационных проектов в производственной сфере,
оценки эффективности реализуемых инновационных
проектов на предприятии (в организации), разработки
механизма управления рисками данных проектов;
определение
состава
источников
финансирования
инновационного развития организации; получение
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Б5.П.1 относится к циклу Практики, НИР
Организационный модуль: Установочная лекция о целях
и задачах прохождения производственной практики,
механизм проведения производственной практики.
Инструктаж
по
технике
безопасности.
Производственный модуль: Инструктаж по охране труда
и технике безопасности студентов, направляемых на
практику в сторонние организации. Знакомство с
предприятием, его организационной структурой, видами
деятельности.
Исследовательский модуль: Организационная структура
управления. Сбор и обработка данных по управлению
персоналом: изучение кадрового потенциала предприятия,
а именно профессиональный состав, квалификационный и
образовательный уровень кадров (по категориям
персонала). Изучение экономической службы и
финансового менеджмента.
Научно-исследовательский
модуль:
изучить
соответствующую
дополнительную
литературу,
рекомендованную руководителем практики; собрать
материалы
для
выполнения
самостоятельного
исследования в форме выпускной квалификационной
работы или НИРС; выполнить соответствующие расчеты,
необходимые для получения значимого результата;
изучить соответствующую дополнительную литературу,
рекомендованную
руководителем
практики.
Заключительный модуль: подготовка отчета по практике
(согласно Методическим рекомендациям по написанию
отчета и дневника по дисциплине " Производственная

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,

практика"), составление и защита отчета.
В
результате
прохождения
учебной
практики
обучающийся должен приобрести следующие знания,
практические навыки и умения:
знать:
- нормативно-правовую базу, регулирующую финансовохозяйственную
и
деятельность
предприятия
(организации), которое является базой практики для
студента;
-методы стратегического и тактического планирования
деятельности предприятия (организации) и обоснования
управленческих решений;
- методы комплексного анализа и оценки всех
составляющих деятельности предприятия (организации);
- виды инновационной деятельности и методы оценки
экономической эффективности инновационных проектов,
применяемые на предприятии (организации).
уметь:
-осуществлять поиск информации по полученному
заданию, сбор и анализ данных, необходимых для
проведения конкретных экономических расчетов;
-разрабатывать стратегические и тактические планы
деятельности предприятия (организации);
-составлять,
анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий (организаций)
различных
организационно-правовых
форм,
и
использовать полученные сведения в целях обоснования
планов и для принятия управленческих решений;
-выбрать инструментальные средства для сбора и
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы;
-провести
оценку
экономической
эффективности
инновационного проекта.
владеть:
-навыками сбора и обработки данных, необходимых для
разработки планов и обоснования управленческих
решений;
-методами
комплексной
оценки
результатов
производственной,
коммерческой
и
финансовой
деятельности предприятия (организации);
-методами текущего и стратегического планирования
деятельности предприятия (организации);
-методами выявления резервов повышения эффективности
деятельности предприятия (организации);
-навыками заполнения статистической отчетности, ее
комплексного анализа и представления статистических
данных в табличной и графической формах;
-методами
оценки
экономической
эффективности
инновационных проектов.
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК 15,ПК-1;

формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики)
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины, час
z

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК11; ПК-12; ПК-13; ПК-14.
Зачет, зачет с оценкой
216
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