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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель и задачи 

Целью учебной практики является формирование общего представления о профессиональной 

деятельности бакалавра в современных условиях хозяйствования. В ходе практики студенты расширя-

ют, углубляют и закрепляют теоретические знания, полученные в процессе изучения дисциплин перво-

го и второго курсов; изучают современное предприятие отрасли, порядок управления предприятием. 

Задачами практики являются: 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, получен-

ных студентами в процессе теоретического обучения; 

 осознание мотивов и ценностей в избранной профессии; 

 ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач 

(проблем); 

 ознакомление с научно-исследовательской, инновационной, маркетинговой и менеджерской 

деятельностью организаций, предприятий, учреждений, органов власти или управления; 

 изучение других сторон профессиональной деятельности: социальной, правовой, техниче-

ской, технологической, экономической и т.д. 

2. Место практики в основной образовательной программе: 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в Блок 2 

«Практики» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». В 4 семестре - экзамен  

Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная практика» является обя-

зательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-

сионально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика базируется на освоении следующих дисциплин, находящихся в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи данной практики с другими частями ООП: 

Микроэкономика; 

Макроэкономика; 

Математический анализ; 

Основы предпринимательской деятельности; 

Статистика. 

Прохождение данной практики необходимо для изучения последующих дисциплин:  

Экономика предприятия; 

Бухгалтерский учѐт и анализ; 

Финансовые рынки; 

Деньги, кредит, банки; 

Управление денежными потоками. 

Курс задает сквозную над – и междисциплинарную логику получаемого высшего образования 

по ООП ВО. 

3. Формируемые компетенции: прохождение практики позволяет сформировать следующие 

компетенции, указанные в ФГОС: 

 ОК-5 Способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия  

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для составле-

ния отчета о практике 

 ПК-2 Способен на основе типровых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов  

ПК-10 Способность использовать для решения коммуникативных задач современные техниче-

ские.  

4. Трудоемкость практики:  



Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (ЗЕТ), 112 часов, из них кон-

тактная работа с преподавателем 6 час. Аудиторные занятия - установочная лекция 2 часа, 2 часа защи-

та отчета. Самостоятельная работа 108 часов. 

 

5. Содержание практики 

№ 

п/п 
Раздел, тема, модуль 

Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) Формы 

текущего кон-

троля Всего 

Контактная работа 

СРС Лекции 
Защита  

практики 

1 Установочная лекция 2  2  Протокол 

2 Характеристика объекта практики 10 10   Отчет 

3 Организационная структура управления объекта 

практики 

10 10   Отчет 

4 Кадровый состав объекта практики и его харак-

теристика 

10 10   Отчет 

5 Маркетинг объекта практики 10 10   Отчет 

6 Состав и источники формирования имущества 

объекта практики 

10 10   Отчет 

7 Экономическая эффективность деятельности 

объекта практики 

10 10   Отчет 

8 Написание отчета  48 48   Отчет 

9 Защита отчета 2   2 Протокол 

  Общая трудоемкость (часы) 112 108 2 2  

ЗЕТ 3 3    

6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и оценки качества 

сформированных компетенций по практике  

Пороговый уровень 

Оценка "удовлетвори-

тельно" 

Базовый уровень 
Оценка "хорошо" 

Повышенный уровень 
Оценка "отлично" 

Отчет выполнен формально, 

но своевременно. 

Наличие Дневника, Харак-

теристики, Справки-

направления, Договора  

Отчет выполнен в соответст-

вии с требованиями, своевре-

менно. 

Наличие Дневника, Характе-

ристики, Справки-

направления, Договора. 

Студент отвечает на все во-

просы. Ориентируется в фи-

нансово-хозяйственной дея-

тельности организации  

Отчет выполнен в соответствии с тре-

бованиями, своевременно. 

Наличие Дневника, Справки-

направления, Договора, Характеристи-

ка. Благодарность с места прохождения 

практики. Презентация.  

Студент отвечает на все вопросы ко-

миссии. Ориентируется в финансово-

хозяйственной деятельности организа-

ции.  

 

Разработчики: к.с.н., доцент кафедры «Экономика» Францева А.Л.; 

ст. преподаватель кафедры «Экономика» Кирикова Л.С. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Являясь обязательной частью подготовки бакалавров экономики, производственная практика 

предназначена для общей ориентации студентов в реальных условиях будущей деятельности по 

выбранной специальности на предприятиях, учреждениях и организациях и получения первичных 

профессиональных умений и навыков. 

1. Цель и задачи 

 Цель практики:  

 закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в Академии; 

 выработка умений применять полученные практические навыки при решении конкретных 

экономических вопросов; 

 приобретение практических навыков самостоятельной работы. 



Задачи практики: 

 приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения; 

 ознакомление с историей деятельности, видом собственности, организационно-правовой 

формой (общество с ограниченной ответственностью, закрытое или открытое акционерное общество, 

фонд и пр.), системой управления и структурными подразделениями предприятия (учреждения, 

организации), в которой бакалавр проходит практику; 

 изучение номенклатуры и ассортимента производимой продукции (видов выполняемых 

работ и оказываемых услуг), ее основных потребителей, финансово-экономических показателей 

деятельности, положения на рынке и направлений развития предприятия / учреждения / организации; 

 знакомство с работой экономических служб предприятия / учреждения / организации (либо 

конкретной экономической службы, в которой студент проходит практику) и должностными 

обязанностями их специалистов; 

 получение представлений об использовании компьютерных методов поиска, сбора, хранения 

и обработки экономической информации; 

 формирование умений и навыков выполнения экономического анализа и экономических 

расчетов; 

 приобретение практикантами умений и навыков профессионального поведения в процессе 

трудовой деятельности по избранной специальности на предприятии / учреждении / организации. 

2. Место практики в основной образовательной программе: 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в 

Блок 2 «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Производственная практика бакалавра в соответствии с ООП базируется на основе полученных 

ранее знаний обучающихся по таким предметам как «Экономика и управление на предприятии», кото-

рые будут изучаться после ее прохождения (в седьмом и восьмом семестрах): «Экономический ана-

лиз». «Управление проектами» и «Инвестиции». Содержание этих дисциплин в значительной степени 

опирается на комплекс знаний, умений и практических навыков, полученных в результате практики. 

3. Формируемые компетенции 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК 3 – способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полу-

ченные выводы. 

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятия различной формы собственности, использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК-12 – способность использовать в преподавании экономических дисциплин в образователь-

ных организациях различного уровня существующие программы и учебно-методические материалы. 

4. Трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ), 216 часов, из них контакт-

ная работа с преподавателем 12 часов. Аудиторные занятия - установочная лекция 2 часа, 2 часа защита 

отчета. Самостоятельная работа 212 часов. 

5. Содержание практики 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема, модуль 

Виды учебной работы, трудо-

емкость (в часах) Оценочные 

средства 
Всего 

Контактная работа 

СРС Лекции Защита 

 Установочная лекция 2  2  Протокол 

1. Менеджмент, в т.ч.: 30 30   Отчет 

1.1. Знакомство с предприятием, изучение Устава, 

структуры управления 

10 10   Отчет 

1.2. Вид деятельности, форм собственности и др. 10 10   Отчет 

1.3. Изучение действующей системы налогообло-

жения. Основных показателей деятельности  

10 10   Отчет 

2 Финансы, в т.ч.:  30 30   Отчет 



2.1. Изучение финансовых отношений в организа-

ции, кругооборота денежных и финансовых 

ресурсов 

10 10   Отчет 

2.2. Оценка управления активами (финансовыми и 

нефинансовыми) и пассивами организации. 

Эффективность использования имущества и 

капитала 

10 10   Отчет 

2.3. Анализ финансовой устойчивости, платежеспо-

собности и кредитоспособности предприятия. 

Изучение практики финансового планирования 

на предприятии 

10 10   Отчет 

3. Маркетинг, в том числе 30 30   Отчет 

3.1. Изучение объема и ассортимента производи-

мой продукции (работ, услуг) 

10 10   Отчет 

3.2. Анализ радиуса реализации, издержек обраще-

ния, снабжения и сбыта предприятия. Оценка 

степени финансового риска на предприятии 

10 10   Отчет 

3.3. Изучение опыта управления выручкой от реа-

лизации и рентабельностью продаж 

10 10   Отчет 

 Составление отчета  122 122   Отчет 

 Защита отчета 2   2 Протокол 

Общая 

трудо 

емкость  

Часы 216 212 2 2  

ЗЕТ 6 6    

 

6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и оценки каче-

ства сформированных компетенций по практике  

№ 

п/п 

Показатель  Пороговый уровень Базовый уровень Повышенный уро-

вень 

Оценка "удовлетво-

рительно 

Оценка "хорошо" Оценка "отлично" 

1  Менеджмент.     

1.1. Изучение структуры 

управления 

Отражена описатель-

но 

Схема управления Схема управления 

Отражено движение 

кадров 

1.2. Вид деятельности, 

формы собственности  

ОКВЭД, КФС ОКВЭД, КФС, ОГРН, 

ИНН 

ОКВЭД, КФС, ОГРН, 

Выписки из устава,  

1.3. Изучение действую-

щей системы налого-

обложения. Основных 

показателей деятель-

ности  

Основные показатели 

отражены без под-

робного описания  

Основные показатели 

отражены в таблице, 

сравнение относи-

тельные и абсолют-

ные, правильно сгруп-

пированы 

Основные показатели 

отражены в таблице, 

сравнение относи-

тельные и абсолют-

ные, правильно сгруп-

пированы 

Проанализированы 

причины отклонений 

2 Финансы     

2.1. Изучение финансовых 

отношений в органи-

зации, кругооборота 

денежных и финансо-

вых ресурсов.  

Отражены в таблич-

ной форме наличие 

финансовых ресурсов  

Финансовые показате-

ли отражены в табли-

це, сравнение относи-

тельные и абсолют-

ные, правильно сгруп-

пированы 

Финансовые показате-

ли показатели отраже-

ны в таблице, сравне-

ние относительные и 

абсолютные, правиль-

но сгруппированы 

Проанализированы 

причины отклонений 

2.2. Оценка управления 

активами (финансовы-

ми и нефинансовыми) 

и пассивами организа-

Отражены в таблич-

ной форме активы и 

пассивы, собствен-

ные и заемные сред-

Отражены в таблич-

ной форме активы и 

пассивы, собственные 

и заемные средства с 

Отражены в таблич-

ной форме активы и 

пассивы, собственные 

и заемные средства с 



ции. Эффективность 

использования 

имущества и капитала 

ства  расчетом отклонений 

Рассчитана эффектив-

ность использования 

имущества и капитала  

расчетом отклонений 

Рассчитана эффектив-

ность использования 

имущества и капитала 

2.3. Анализ финансовой 

устойчивости, плате-

жеспособности и кре-

дитоспособности 

предприятия. Изучение 

практики финансового 

планирования на 

предприятии 

Рассчитаны коэффи-

циенты финн. устой-

чивости и платеже-

способности  

Рассчитаны коэффи-

циенты финн. устой-

чивости и платеже-

способности 

Отражена практика 

финансового планиро-

вания на предприятии  

Рассчитаны коэффи-

циенты финн. устой-

чивости и платеже-

способности 

Оценена практика 

финн. планирования, 

выявлены недостатки 

3. Маркетинг    

3.1. Изучение объема и ас-

сортимента произво-

димой продукции (ра-

бот, услуг),  

Отражен товарообо-

рот по объему и ас-

сортименту 

Отражен товарооборот 

по объему и ассорти-

менту с учетом откло-

нений по годам, сезо-

нам, ритмичность и 

равномерность поста-

вок  

Отражен товарооборот 

по объему и ассорти-

менту с учетом откло-

нений по годам, сезо-

нам, ритмичность и 

равномерность поста-

вок  

Отражены причины 

отклонений 

3.2. Анализ радиуса реали-

зации, издержек обра-

щения, снабжения и 

сбыта предприятия. 

Оценка степени 

финансового риска на 

предприятии 

Представлена схема 

цепей поставок  

Представлена схема 

цепей поставок 

Отражены финансо-

вые риски по снабже-

нию и сбыту продук-

ции  

Представлена схема 

цепей поставок 

Отражены финансо-

вые риски по снабже-

нию и сбыту продук-

ции 

3.3. Изучение опыта 

управления выручкой 

от реализации и рента-

бельностью продаж 

   

4 Составление отчета о 

прохождении практики  

Составлен 

своевременно 

Составлен 

своевременно. 

Структурирован  

Составлен своевре-

менно. 

Структурирован  

Хорошо оформлен  

 Защита  Вся отчетность пред-

ставлена своевремен-

но. 

Студент не уверенно 

отвечает на вопросы 

Вся отчетность пред-

ставлена своевремен-

но. 

Студент отвечает на 

все вопросы комиссии 

Вся отчетность пред-

ставлена своевремен-

но. 

Студент уверенно от-

вечает на вопросы 

Имеется презентация 

Благодарность от 

предприятия  

 Итоговый результат  Отчет выполнен 

формально, но свое-

временно. 

Наличие Дневника, 

Характеристики, 

Справки-

направления, Дого-

вора  

Отчет выполнен в со-

ответствии с требова-

ниями, своевременно 

Наличие Дневника, 

Характеристики, 

Справки-направления, 

Договора. 

Студент отвечает на 

все вопросы.  

Ориентируется в фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности организа-

Отчет выполнен в со-

ответствии с требова-

ниями, своевременно. 

Наличие Дневника, 

Справки-направления, 

Договора, Характери-

стика.  

Студент отвечает на 

все вопросы комис-

сии. Ориентируется в 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности организа-



ции.  ции. 

Презентация. 

Благодарность с места 

прохождения практи-

ки. 

 

Разработчик: ст. преподаватель кафедры «Экономика» Кирикова Л.С. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 

 

1. Цель и задачи  

Целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний и практических 

навыков, полученных студентами в процессе образовательной деятельности и применения их в трудо-

вой деятельности по своей специальности и специализации, на основании требований к уровню подго-

товки выпускника ФГОС ВО. 

Задачи студента при прохождении преддипломной практики: 

- ознакомиться с организацией работы и функциями государственных органов управления в со-

циально-культурной сфере, либо различных фирм или иных форм предприятий различных бизнес 

структур, управленческих отделов учреждений социально-культурной сферы, либо тех предприятий, 

место практики которых выбрано и организованно самостоятельно студентами; 

- изучить работу специалиста в области менеджмента в каждом подразделении; 

- ознакомиться с нормативными актами, инструктивными материалами, организацией учета и 

отчетности об исполнении бюджета в организациях, учреждениях;  

- освоить приемы и методы расчета бюджетных и других основных показателей предприятия; 

- изучить пакет с учредительными документами и нормативными материалами, регламенти-

рующими деятельность предприятий и организаций; 

- проанализировать структуру кадров фирмы и кадровое обеспечение организации, предпри-

ятия; 

- рассмотреть структуру обеспеченности материально-техническими средствами организации, 

предприятия;  

- дать оценку механизма формирования материальных затрат, их эффективности и ценообразо-

вания; произвести итоговый анализ финансовых результатов деятельности о предприятия; 

- закрепить и расширить полученные теоретические знания и навыки на практике; 

- принять активное практическое участие в работе организации, предприятия; 

- овладеть самостоятельными навыками в различных видах деятельности организации, пред-

приятия. 

Особое внимание следует уделить изучению новых документов в области управления, планиро-

вания и прогнозирования развития учреждений социально-культурной сферы, бюджетного планирова-

ния, исполнения бюджета, законодательного и инструктивного материала по организации процесса 

управления гостиничным хозяйством, туристическим бизнесом, введению новых форм и технологий в 

реальном секторе экономики и бизнеса РФ и РБ. 

Студент должен освоить основные методы и приемы, используемые работниками - практиками 

в своей области, ознакомиться с содержанием и методикой проведения расчетов, проверок, принять 

активное участие в их выполнении. 

2. Место практики в основной образовательной программе: 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в 

Блок 2 «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Преддипломная практика организуется для сбора материалов для написания ВКР по выбранной 

теме. Написание ВКР – итоговый этап обучения. Поэтому преддипломная практика является важной 

ступенью в процессе подготовки квалифицированных бакалавров в области экономики предприятия.  

3. Формируемые компетенции 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-3 – способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 



ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятия различной формы собственности, использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

ПК-13 – способность принимать участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин. 

 

4. Трудоемкость практики  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ), 216 часов, из них контакт-

ная работа с преподавателем 12 часов. Аудиторные занятия – установочная лекция 2 часа, 2 часа защи-

та отчета. Самостоятельная работа – 212 часов. 

 

5. Содержание практики 

№ 

п/п 
Раздел, тема, модуль 

Виды учебной работы, трудоем-

кость (в часах) Формы теку-

щего контроля 
Всего 

Контактная работа 

СРС Лекции Защита 

1 Установочная лекция 2  2  Протокол 

2 Общая характеристика предприятия.  10 10   Отчет 

3 Анализ организационной, производст-

венной и управленческой структуры 

предприятия. 

10 10   Отчет 

4 Анализ использования основных фон-

дов 

10 10   Отчет 

5 Анализ использования труда и зара-

ботной платы 

10 10   Отчет 

6 Анализ финансовых результатов и фи-

нансового состояния предприятия 

10 10   Отчет 

7 Анализ финансовой отчетности пред-

приятия 

10 10   Отчет 

8 Комплексная оценка финансово-

хозяйственной деятельности и пер-

спектив предприятия. 

10 10   Отчет 

9 Управление персоналом и кадровая 

политика организации 

10 10   Отчет 

10 Составление отчета  132 132   Отчет 

11 Защита отчета 2   2 Протокол 

Общая 

трудо 

емкость  

Часы 216 212 2 2  

ЗЕТ 6 2    

 

6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и оценки каче-

ства сформированных компетенций по  

Пороговый Уровень 

Оценка "удовлетворительно" 
Базовый уровень 
Оценка "хорошо" 

Повышенный уровень 
Оценка "отлично" 

Отчет выполнен формально, 

но своевременно. 

Наличие Дневника, Характе-

ристики, Справки-

направления, Договора. 

Отчет выполнен в соответствии 

с требованиями, своевременно 

Наличие Дневника, Характери-

стики, Справки-направления, 

Договора. 

Студент отвечает на все вопро-

сы. Ориентируется в финансо-

во-хозяйственной деятельности 

организации  

Отчет выполнен в соответствии с 

требованиями, своевременно. 

Наличие Дневника, Справки-

направления, Договора, Характери-

стика. Благодарность с места про-

хождения практики. Презентация.  

 Студент отвечает на все вопросы 

комиссии. Ориентируется в финан-

сово-хозяйственной деятельности 

организации.  

 

Разработчики: к.э.н., доцент кафедры «Экономика» Цыренжапова Л.М.; 

ст. преподаватель кафедры «Экономика» Кирикова Л.С. 

 


