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Целями производственной практики являются: 

Производственная практика является практикой по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Производственная практика является логическим продолжением профессионального обучения. 

Она является площадкой для закрепления профессиональных знаний и умений, полученных на 

занятиях по общенаучным, профессиональным и профильным дисциплинам, и для реализации их 

в профессиональной деятельности экономиста. 

Производственная практика предназначена для ознакомления студентов с работой предприятия и 

практического применения полученных знаний в зависимости от специфики предприятия.  

Задачами производственной практики являются: 

 

 формирование  у студентов профессиональных умений и определенного опыта, 

необходимого для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности; 

 формирование исследовательского подхода к изучению деятельности экономиста; 

 овладение умениями и навыками работы с документацией, осуществление простейших 

экономических расчетов. 

 закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений, приобретённых 

студентами в предшествующий период теоретического обучения; 

 изучение особенностей практической работы в сфере финансов, банковской, страховой 

деятельности;   

 овладение навыками делового общения, принятия организационно-управленческих решений, сбора 

информации, расчета экономических показателей, анализа и интерпретации деятельности 

хозяйствующих субъектов  

 развитие навыков аналитической и научно-исследовательской деятельности, подготовки 

аналитических отчетов и информационных обзоров;   

 овладение методами и приобретение опыта решения профессиональных задач. 

 

В результате прохождения Производственной практики  обучающийся должен: 

Знать:  

- предмет и объект выбранного направления и профиля профессиональной подготовки; круг 

своих будущих профессиональных обязанностей; методы и методику самообразования; 

критерии профессиональной успешности; 

Уметь:  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов. Правильно применять 



полученные теоретические знания при анализе конкретных экономических ситуаций и 

решении практических задач. 

Владеть:  

- методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализа и интерпретация полученных результатов; 

методикой анализа и интерпретации показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за 

рубежом, а также владеть категориальным аппаратом экономической теории. 
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