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1. Цели практики 

 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является формирование у обучающихся первичных умений и практических навыков по анализу 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

 

 

2. Задачи практики 

 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

являются: 

− овладение навыками анализа и оценки экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

− научить обучающегося анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков базируется на 

знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплины «Экономическая теория». 

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

«Практики». Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально- практическую подготовку обучающихся.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков призвана 

закрепить на практике полученные теоретические знания и способствовать формированию 

навыков работы с информационными источниками, базами статистических и аналитических 

данных, отчетными материалами организаций. Обучающийся должен получить навыки работы 

с финансовой и экономической литературой, нормативно-правовыми документами, овладеть 

основными методами ведения научных исследований, получения, хранения, переработки 

информации. В рамках прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков рассматриваются вопросы, как общего, так и специального характера, что 

позволяет сформировать базу для подготовки материалов для выполнения индивидуальной 

научно-исследовательской работы. 

Для качественного прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков обучающийся должен: 

- знать: основы общественного производства, общую характеристику рыночной 

экономики, организационные формы предпринимательской деятельности, факторы 

производства и теории предельной производительности, издержки производства, порядок 

ценообразования.  

- уметь: применять основы экономических знаний, элементарные навыки 

математического и компьютерного моделирования для обработки данных.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

базовой для изучения следующих дисциплин: «Экономика предприятий (организаций)», 

«Мониторинг и оценка социально-экономического развития», а также для прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

преддипломной практики, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

 

 



4.Способы и формы проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. Практика проводится дискретно. 

 

5. Место и время проведения практики 

 

Местом проведения практики выступает Поволжский кооперативный институт 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации "Российский университет кооперации". Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков проводится согласно учебному календарному 

графику в четвертом семестре на 2 курсе, ежедневно с понедельника по субботу по 6 часов в 

день.  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков направлена на 

формирование следующих компетенций:  

общекультурных компетенций: 

«способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности» (ОК-3); 

«способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия» (ОК-5); 

«способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); 

общепрофессиональных компетенций:  

«способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности» (ОПК-1); 

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

решения профессиональных задач» (ОПК-2);  

«способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность» (ОПК-4). 

В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков обучающийся должен приобрести следующие: 

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

решения профессиональных задач; анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности организаций. 

• практические навыки: способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; владение навыками 

расчета и анализа экономических и социально-экономические показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

7. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов; продолжительность – 2 

недели. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Продолжительность разделов 

(этапов) практики 

Форма текущего контроля 

1 Подготовительный 

этап. 

 

1 день Собеседование  

2 Основной этап. 

 
10 дней Выполнение задания, дневник по 

практике 

3. Заключительный 

этап. 

 

1 день Собеседование,  зачет по результатам 

прохождения практики 

 

8. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по практике выступает дневник по практике. Примерная форма 

дневника по практике представлена в приложении 1. 

Требования по оформлению дневника по практике: записи в дневник производятся 

ежедневно, обучающийся указывает названия заполненных и проанализированных таблиц, 

преподаватель, проводящий практику, ежедневно делает в дневнике обучающегося отметку о 

выполнении задания. Дневник сдается преподавателю, принимающему защиту практики в 

последний день практики. Датой проведения аттестации по практике выступает последний день 

практики.  

 

9. Фонд оценочных средств по практике 

 

Фонд оценочных средств представлен в приложении 1 к  программе по учебной 

практике. 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература  

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

Журавлевой, Л.Г. Чередниченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 415 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

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

экз. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  

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

2. Чередниченко Л. Г. Макроэкономика: учебник - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 396 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011387-6 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=522115  

3. 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.: 60x90 1/16. - (Высшее экономическое образование) (П) ISBN 978-5-9776-0403-1 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=550145 

 

б) дополнительная литература  

1. Котова Г. А. Микроэкономика: Учебное пособие / Котова Г.А., Никитина Н.И., 

Раквиашвили А.А., - 2-е изд. - М.:МГУ имени М.В. Ломоносова, 2015. - 139 с.: ISBN 978-5-

906783-06-6– Режим доступа: URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=672883 

2. Носова С. С. Экономика: Энциклопедический словарь / Носова С.С. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 512 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104906-8 (online) – Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=555455 

3. Нуралиев, С. У. Экономика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / С. У. 

Нуралиев, Д. С. Нуралиева. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 

432 с. - ISBN 978-5-394-02412-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550145
http://znanium.com/bookread2.php?book=672883


http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513295Брусов П.Н., ФилатоваТ.В., ОреховаН.П. 

Современные корпоративные финансы и инвестиции : монография. М.: КноРус, 2014. – 520 с.  

4. Раздорожный А. А. Экономика организации (предприятия): Учебное пособие / 

Раздорожный А.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 95 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-00643-6 – Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550938 

5. 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.: 60x90 1/16. - 

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

доступа: URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=4898066. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

2. Министерство экономического развития Российской Федерации. - Режим доступа:  

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

http://elibrary.ru 

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

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

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

 

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 КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 
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11. Материально-техническое обеспечение практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Для проведения практики используется следующее материально-техническое 

обеспечение: комплект мультимедийного оборудования, компьютерный класс. 

 

12. Методические указания по организации и проведению практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков  
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится в 

учебных аудиториях и компьютерных классах Поволжского кооперативного института 

(филиала) Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации". 

Продолжительность практики - 2 недели, с понедельника по субботу по 6 часов в день.  

Для успешной защиты практики обучающийся должен в течение 1 дня прослушать 

ознакомительные лекции, затем в течение 10 дней проводить анализ социально-экономических 

показателей по субъектам Российской Федерации по представленным таблицам. Субъект 

Российской Федерации обучающемуся назначается руководителем практики или выбирается 

обучающимся самостоятельно (субъект РФ выбирается исходя из последней цифры в зачетной 

книжке обучающегося согласно представленной ниже таблице 1).  

 

Таблица 1 – Распределение вариантов заданий 

 

Субъект РФ Последняя 

цифра 

зачетки 

Субъект РФ Последняя 

цифра 

зачетки 

Центральный 1; 9 Северо-Западный 5 

Южный 2 Сибирский 6 

Приволжский 3; 0 Дальневосточный 7 

Уральский 4 Северо- Кавказский 8 

 

Для успешного освоения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков обучающийся должен на основании статистической отчетности организаций и 

официальных сайтов государственной статистики заполнить представленные в фонде 

оценочных средств таблицы, интерпретировать результаты анализа и обосновать прогноз 

динамики основных социально-экономических показателей. В последний день практики 

проводится зачет по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Он проходит в виде собеседования с обучающимся по результатам проведенного анализа 

деятельности субъекта Российской Федерации. На зачете обучающийся обязан показать 

преподавателю выполненное задание и заполненный дневник по практике. Заполненный 

дневник сдается на кафедру. Оценка зачтено/не зачтено проставляется в зачетную книжку 

обучающегося.   

 

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры 

«Экономика  и товароведение» 

«___» ____________года (протокол № ___). 


