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1. Цель практики 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  является формирование у обучающихся практических 

навыков сбора, анализа и обработки исходных данных, необходимых для расчетов 

экономических показателей и применение полученной информации для принятия 

управленческих решений на основе изучения опыта работы предприятий (организаций). 

 

 

 

2. Задачи практики 

 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

- изучение организационной структуры предприятия, организации его 

деятельности, основных функций производственных и управленческих подразделений 

предприятия (организации);  

- изучение нормативно-правовой базы, методических материалов и инструктивных 

документов по различным направлениям деятельности предприятия (организации); 

- формирование навыков сбора фактического материала о производственной, 

финансовой деятельности организации, необходимого для подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

- формирование навыков анализа финансово-экономического состояния и 

финансовых результатов деятельности предприятия; 

- формирование практических навыков осуществления расчетов экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и показателей 

экономической эффективности деятельности предприятия и использования полученных 

результатов для принятия управленческих решений. 

 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении 

дисциплин «Экономическая теория», «Экономика предприятия (организации)»,  

«Экономика малого бизнеса», «Анализ и планирование хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия (организации)»,  «Статистика» и прохождения практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Практика является обязательным разделом ООП бакалавриата. Она входит в блок 2 

«Практики». 

Для качественного прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен: 

- знать: теоретические основы экономики, сущность основных экономических 

терминов и понятий; содержание законодательных актов, постановлений правительства по 

экономическим вопросам, нормативных актов, инструктивных материалов, 

регламентирующих экономическую деятельность; организационные формы 

предпринимательской деятельности, технологии производства в отраслях экономики, 

значение  и роль экономической и социальной политики государства в рыночной 

экономике; финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий и организаций различных форм собственности, механизм 

функционирования рынка, организационные формы предпринимательской деятельности, 

технологии производства в отраслях экономики, значение  и роль экономической и 

социальной политики государства в рыночной экономике.  



- уметь: использовать методы математического и компьютерного моделирования 

обработки данных; рассчитывать экономические и социально-экономические показатели; 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую информацию; применять 

основы экономических знаний для сбора, анализа и обработки фактических данных, 

содержащихся в отчетности предприятий различных форм собственности и 

законодательных нормах, навыках расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является базовой для изучения дисциплин: «Организация, нормирование и 

оплата труда», «Коммерческая деятельность предприятия (организации)», а также в ходе 

прохождения преддипломной практики, подготовки и защиты  выпускной 

квалификационной работы. 

 

4.Способы иформы проведения производственной (производственной) практики  

 

Способ проведения практики: выездная, стационарная.  

Форма проведения практики:  дискретно.  

 

5. Место и время проведения практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится на базе профильных структурных подразделений университета 

и/или предприятий и организаций различных отраслей экономики, независимо от форм 

собственности, на основании заключенных двусторонних договоров на проведение 

практики обучающихся. 

 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует направленности основной 

профессиональной образовательной программы. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится в соответствии с календарным графиком учебного процесса в 

шестом семестре на 3 курсе.  
 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности направлена на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных компетенций: «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);  

профессиональных компетенций: в области расчетно-экономической деятельности:  

«способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов» (ПК-1); в области аналитической, научно-

исследовательской деятельности:  

«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);  

«способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);  

«способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии» (ПК-10). 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности обучающийся должен приобрести следующие: 

• умения: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных; использовать для решения аналитических, исследовательских коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии; анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий (организаций). 

• практические навыки: сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач с использованием инструментальных средств для 

обработки экономических данных; расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, с использованием современных технических 

средств и информационных технологий; анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 

(организаций); навыки расчета и анализа показателей экономической эффективности 

деятельности предприятия и использования полученных результатов для принятия 

управленческих решений; анализа результатов расчетов и обоснования полученных 

выводов. 

 

7. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности составляет 9 зачетные единицы, 324 академических 

часов; продолжительность – 6 недель. 

Таблица 1 

Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Продолжительность 

разделов (этапов) 

практики 

Форма текущего контроля 

1 Подготовительный этап. 

Организационное собрание. 

Инструктаж по технике безопасности, 

правилам внутреннего распорядка, 

правилам охраны труда и 

противопожарной безопасности. 

Ознакомительные лекции 

4 часа Собеседование  

Роспись в журнале 

инструктажа по технике 

безопасности  

2 Основной этап. 

Занятия по обработке и 

систематизации фактического 

материала. 

2.1. Ознакомление с деятельностью 

организации, со структурой, 

основными функциями 

производственных и управленческих 

317 часов Выполнение 

индивидуального задания, 

дневник по практике 



подразделений предприятия. 

2.2. Знакомство с экономико-

географическим положением и 

природно-климатическими условиями 

зоны расположения объекта 

исследования, основными 

направлениями деятельности 

предприятия. 

2.3. Изучение учредительных 

документов и основных форм 

статистической отчетности объекта 

исследования, необходимые для сбора 

и обработки информации. 

2.4. Изучение управленческой  и 

организационной структуры  

предприятия и его специализации. 

2.5. Изучение основных каналов 

реализации продукции. 

2.6. Изучение основных каналов 

реализации продукции. 

2.7. Изучение и анализ краткой 

организационно-экономической 

характеристики предприятия. 

2.8. Изучение и анализ показателей 

эффективности использования 

производственных ресурсов 

предприятия. 

 

3. Заключительный этап. 

Структурирование информации по 

результатам анализа. Подведение 

итогов практики. 

Отчет по практике 

2 часа 

 

 

 

1 час 

Дневник по практике. 

Собеседование по 

практике. Зачет по 

результатам комплексной 

оценки прохождения 

практики. 

 

8. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по практике выступает дневник по практике. Примерная форма 

дневника по практике представлена в приложении 2.  

Дневник состоит из титульного листа, памятки для обучающегося и преподавателя, 

осуществляющего руководство практикой, направления на практику, рабочего графика 

проведения практики, совместного рабочего графика, индивидуального задания и таблицы 

в которой обучающийся описывает выполненные работы, а преподаватель делает отметку 

о выполнении работ, отзыва-характеристики на обучающегося.  

Требования по оформлению дневника по практике: записи в дневник производятся 

ежедневно; каждые 3 дня дневник представляется руководителю практики от предприятия 

на проверку; по окончании практики обучающийся получает отзыв-характеристику, 

подписанную руководителем практики и заверенную печатью предприятия 

Дневник оформляется в рукописном или печатном виде. Текст дневника по 

практике выполняется в Microsoft Word и печатается на листе бумаги формата А4, шрифт 

Times New Roman – обычный, размер 12-14.  

Дневник сдается преподавателю, принимающему отчет по практике в последний 

день практики. Датой проведения аттестации по практике выступает последний день 

практики.  



9. Фонд оценочных средств по производственной практике 

 

Фонд оценочных средств представлен в приложении 1 к рабочей программе по 

практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

а) основная литература  

1. Грибов В. Д. Экономика предприятия: Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, 

В.П. Грузинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с.: 

ISBN 978-5-905554-67-4 Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php?=469851 

2. Липсиц И. В. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки "Экономика" / Липсиц И.В., - 8-е изд., стер. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 607 с. - (Высшее экономическое образование) (П) ISBN 978-5-9776-

0403-1– Режим доступа: URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=550145 

3. Скляренко В. К. Экономика предприятия: Учебник / В.К. Скляренко, В.М. 

Прудников. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 346 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-009163-1 - Режим доступа: http://znanium.com/ 

bookread2.php?=405630 

б) дополнительная литература  

1. Резник С. Д. Введение в экономику: Учебное пособие/С.Д.Резник, З.А. 

Мебадури, Е.В.Духанина, под общ. ред. С.Д.Резника - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.:- 

(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010474-4, 500 экз., 

http://znanium.com/bookread2.php?book=489806 

2. Журавлева Г. П. Микроэкономика: Учебник / Г.П. Журавлева; Под ред. Г.П. 

Журавлевой, Л.Г. Чередниченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 415 с. (Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006111-5, 1000 

экз.http://znanium.com/bookread2.php?book=364824 

3. Савицкая Г. В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской 

деятельности : Методологические аспекты. Монография / Г.В. Савицкая. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - (Научная мысль; Экономика) ISBN 978-5-16-004305-0 – Режим 

доступа: URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=428007# 

4. Минаков И. А. Экономика агропродовольственного рынка: Учеб. пос. / 

И.А.Минаков, А.Н.Квочкин и др.; под ред. д.э.н., проф. И.А.Минакова - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 232 с. - (Высшее образование:Бакалавриат). ISBN 978-5-16-009054-2, 500 экз. – 

Режим доступа: URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=420416 

5. Радиевский, М. В. Организация производства: инновационная стратегия 

устойчивого развития предприятия: учебник для студентов вузов по специальности 

"Экономика и управление на предприятии" / М. В. Радиевский. - М.: Инфра-М, 2014. - 377 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003603-8  

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru 

2. Министерство экономического развития Российской Федерации. - Режим 

доступа: http://www.economy.gov.ru/ 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=21#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/bookread2.php?book=550145
http://znanium.com/bookread2.php?book=489806
http://znanium.com/bookread2.php?book=364824
http://www.economy.gov.ru/


3. Министерство регионального развития Российской Федерации. - Режим 

доступа: URL: http://www.minregion.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации - Режим доступа: URL: 

http://www.minfm.ru  

5. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: URL:http://http://www.mcx.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

7. Образовательные ресурсы Интернета. Экономика. – Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/econom5.htm 

8. Центральный банк Российской Федерации. – Режим доступа: http://cbr.ru 

9. Фролова, Т.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]. Конспект 

лекций/ Т.А. Фролова. – Таганрог, 2012.– Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m218/ 

г) периодические издания 

1. Журнал «Банковское дело». – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8423 

2. Журнал «Научный вестник: финансы, банки, инвестиции». – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=54511 

3. Журнал «Экономика: вчера, сегодня, завтра». – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32395 

4. Журнал «Экономинфо». – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_items.asp?id=38096 

 

д) базы данных и поисковые системы 

1. Поисковая система Google- Режим доступа: https://www.google.ru/ 

2. Поисковая система Mail.ru- Режим доступа: https://mail.ru/ 

3. Поисковая система Рамблер- Режим доступа: https://www.rambler.ru/ 

4. Поисковая система Яндекс- Режим доступа: https://www.yandex.ru/ 

 

е) информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса:  

информационно-справочные системы:  

1. Информационно правовой портал Гарант.ру. - Режим доступа 

http://www.garant.ru/ 

2. Справочно-правовая система Консультант Плюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 
 

программное обеспечение:  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование программы 

Тип программы 

(расчетная, обучающая, 

контролирующая) 

1 2 3 4 

1 Все разделы  Microsoft Office (Microsoft Access, Microsoft 

Exсel, Microsoft InfoPath, Microsoft OneNote, 

Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, 

Microsoft Publisher, Microsoft SharePoint 

Workspace, Microsoft Visio Viewer, Microsoft 

Word) 

обучающая 

2 Все разделы  Windows (7, 10) обучающая 

3 Все разделы  ESET NOD 32 обучающая 

http://elibrary.ru/
http://www.alleng.ru/edu/econom5.htm
http://cbr.ru/
http://www.aup.ru/books/m218/
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8423
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=54511
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32395
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=38096
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Search
https://www.google.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mail.ru
https://mail.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://www.rambler.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://www.yandex.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


11. Материально-техническое обеспечение проведения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится в производственных подразделениях предприятий и 

организаций различных отраслей экономики, имеющих автоматизированные средства 

технического оснащения, компьютерную технику и программные средства. Для 

самостоятельных занятий обучающийся использует информационные материалы и 

научную литературу, предоставляемые библиотеками предприятий, либо институтом. 

 

12.Методические указания по организации и проведению практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 

Для успешного прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности обучающемуся необходимо заключить договор о 

практике с предприятиями и организациями различных отраслей экономики. После 

заключения договора в двух экземплярах и сдачи их в деканат формируется приказ на 

практику.  

В первый день прохождения практики обучающемуся необходимо ознакомиться с 

техникой безопасности при прохождении практики, расписаться в журнале инструктажа 

по технике безопасности, прослушать ознакомительные лекции о порядке прохождения 

практики и аттестации по ней, получить индивидуальное задание.  

В этот же день обучающийся отправляется на закрепленное предприятие. По 

прибытии в дневнике делается отметка о прибытии; затем составляется на основании 

программы практики и индивидуального задания совместный рабочий график 

прохождения практики в подразделениях предприятия; обучающийся проходит 

инструктаж по технике безопасности и производственный инструктаж. В процессе 

прохождения практики обучающийся перемещается по рабочим местам, выполняет 

установленные программой практики и индивидуальным заданием работы, о чем 

ежедневно делает записи в дневнике. Руководитель практики каждые 3 дня проверяет 

записи в дневнике, делает, если необходимо, отметку о недостатках и рекомендации по 

дальнейшему выполнению программы практики. В последние три дня обучающийся 

готовит отчет по практике в соответствии с установленными требованиями. 

В конце практики руководитель практики от предприятия проверяет дневник, 

составляет отзыв-характеристику на обучающегося и заверяет все документы печатью, а 

также делает отметку в направлении об убытии с места практики. 

В сроки, установленные деканатом, обучающиеся сдают дневник по практике в 

университет, регистрируют его в деканате, где проверяется соответствие базы практики 

приказу о направлении обучающихся на практику. После регистрации дневник сдается на 

кафедру. В установленные сроки обучающийся защищает отчет комиссии. После защиты 

отчета по практике оценка выставляется в зачетную книжку обучающегося. 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании 

кафедры «Экономика и товароведение» 

«__» ______________года (протокол № __). 

 

 


