
 

Аннотация программы «Производственная практика» 

Производственная практика реализуется на инженерно-экономическом факультете 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» кафедрой «Экономика 

промышленности». 

Целью прохождения производственной практики является формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации 

организационно-управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской 

деятельности. 

Задачами производственной практики являются приобретение, в рамках освоения 

теоретического и практического материала знаний, умений и навыков, характеризующих 

определенный уровень сформированности целевых компетенций. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

- ознакомиться с предприятием (объединением) в целом; 

- понимать организационную структуру предприятия, действующую систему 

управления; 

- изучить производственную структуру и техническую базу отделения, котором 

проводится практика; 

- изучить организацию основного производства; 

- изучить организацию обеспечения основного производства в цехе ремонтными, 

- инструментальными, транспортными услугами; 

- изучить методы планирования производственной программы цеха и участков 

(отделений) на квартал (и месяцы), методы обоснования программы производственными 

мощностями; 

- изучить методы определения результатов производственной деятельности цеха, 

отдела или подразделения на котором проводится практика; 

- получить навыки творческой реализации теоретических и прикладных знаний в 

- практической деятельности экономиста и менеджера на предприятии; 

- освоить навыки, обеспечивающие безопасность труда и сохранение здоровья при 

работе. 

Производственная практика проводится в 6-м семестре. Базами практики могут быть 

промышленные предприятия топливно-энергетического комплекса и других отраслей, научно-

исследовательские и проектные институты, международные компании и организации. 

Производственная практика может быть организована в отделах снабжения и продаж, 

производственных и административных подразделениях предприятий ТЭК. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-15,ОК-16, ОК-17, ОК-18, ОК-19, профессиональных 

компетенций ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-

26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-38, 

ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47, ПК-48, ПК-49, ПК-50 

выпускника. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

(фиксация посещения лекций и экскурсий, фиксация ведения конспекта лекций и экскурсий) и 

промежуточный контроль – зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 


