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1.

Вид, способ и формы (форма) проведения практики

Вид (тип) практики: производственная практика (практика
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

по

получению

Способы проведения практики: стационарная; выездная.
Формы (форма) проведения практики: дискретно по периодам проведения практик путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для
проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
Содержание
и
последовательность
прохождения
практики
определяется
соответствующими программой и учебным планом. Прохождение практики осуществляется
непрерывным циклом в определенные учебным планом сроки с учетом возможностей учебнопроизводственной базы в учреждениях и организациях, выбранных в качестве места
прохождения данной практики.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В процессе прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность;
ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-9 – способность организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта.
Целью прохождения практики является достижение следующих результатов обучения:
знания:
• основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
направления экономической политики государства;
• основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных
экономических дисциплин;
• закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;
• основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
умения:
• использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
• осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы;
• осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных задач;
• анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
навыки (опыт деятельности):
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• рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели;
• выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;
• представить результаты исследовательской работы в виде отчета.
Прохождение практики ориентировано на следующие
области профессиональной деятельности:
• экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;
• финансовые, кредитные и страховые учреждения;
• органы государственной и муниципальной власти;
• академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
• учреждения системы высшего и среднего профессионального образования,
среднего общего образования, системы дополнительного образования.
объекты профессиональной деятельности:
• поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;
• функционирующие рынки;
• финансовые и информационные потоки;
• производственные процессы;
виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник:
• расчетно-экономическая;
• организационно-управленческая.
Содержание практики ориентировано на подготовку обучающихся к решению
следующих профессиональных задач:
расчетно-экономическая деятельность:
• подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
• проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
• разработка экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;
организационно-управленческая деятельность:
• участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора
на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных
социально-экономических последствий принимаемых решений;
• организация выполнения порученного этапа работы;
• оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для
реализации конкретного экономического проекта;
• участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых,
административных и других ограничений.
3.

Место практики в структуре образовательной программы

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) относится к вариативной части Блока 2 «Практики»
образовательной программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
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Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) является обязательным разделом основной
образовательной программы подготовки бакалавров. Она представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) представляет собой логическое продолжение
теоретического обучения в 6 (для очной формы) и 8 (для заочной формы) семестре.
В связи с этим практика базируется на освоении учебных дисциплин:
• Экономика организации
• Налоги и налогообложение;
• Прогнозирование;
• Деньги, кредит, банки/Банковское дело
• Основы организационной деятельности
• Управление затратами/Ценообразование
Для успешного освоения данной практики требуется наличие следующих «входных»
знаний, умений и навыков обучающихся:
• закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;
• основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных
экономических дисциплин;
• основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
• основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
направления экономической политики государства;
• быть готовым самостоятельно использовать источники экономической,
социальной, управленческой информации;
• осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных задач;
• использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
• рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели;
• осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы;
• анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
• выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий.
4.

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях

Очная форма обучения
№
п/п
1.

3 курс,

6 семестр

Наименование

Форма контроля

Производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)

Зачет

4

Фактическое
кол-во ЗЕТ
6

Кол-во
недель
4

Заочная форма обучения
№
п/п
1.

4 курс,

8 семестр

Наименование

Форма контроля

Производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)

Зачет

5.

Фактическое
кол-во ЗЕТ
6

Кол-во
недель
4

Содержание практики

Этапы практики и их содержание:
Подготовительный этап:
• выбор места прохождения практики;
• получение направления на практику;
• получение материалов для прохождения практики (задание, дневник, программа);
• подготовка плана практики.
Основной этап:
• ознакомление со спецификой деятельности организаций различных отраслей, сфер
и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждений, органов
государственной и муниципальной власти;
• ознакомление с организацией и содержанием экономической работы в
организации, финансовом, кредитном, страховом учреждении, органе государственной или
муниципальной власти;
• изучение информации о деятельности, учредительных документов, финансовой и
управленческой отчетности, внутренних положений организации, финансового, кредитного,
страхового учреждения, органа государственной или муниципальной власти;
• сбор необходимых материалов и документов для написания отчета по практике.
Аттестация по итогам практики:
• обработка и анализ полученных материалов по результатам практики;
• с учетом замечаний преподавателя подготовка к защите отчета по практике;
• защита отчета.
Формой текущего контроля являются регулярные консультации преподавателя руководителя практики от кафедры; контроль со стороны руководителя практики по месту ее
прохождения.
6.

Формы отчетности по практике

Формами отчетности по практике являются: отзыв-характеристика, дневник
прохождения практики, отчет о прохождении практики, которые обучающиеся предоставляют
для прохождения промежуточной аттестации по практике.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
7.1 Примерный перечень оценочных средств
Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения
студентом на практике, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практические
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умения (навыки) и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной
деятельностью. Включают в себя:
- задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход
прохождения учащимися практики:
Типовое задание на производственную практику (практику по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
в высшем учебном заведении
1.
2.
3.
4.
5.

Поиск информации по полученному заданию
Анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов
Текст выступления на 10 мин.
Презентация выступления
Составить письменный отчет по практике

Типовое задание производственную практику (практику по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) в сторонних
организациях
1. Собрать эмпирический (фактологический) материал в соответствии с заданием
2. Выполнять поручения и конкретные обязанности, которые будут определенны
руководителем
3. Апробировать полученные теоретические знания в практической деятельности
4. Составить, подготовить документы, необходимые для обеспечения деятельности
подразделения места прохождения практики
5. Текст выступления на 10 мин.
6. Презентация выступления
7. Составить письменный отчет по практике
- задания для промежуточной аттестации обучающих, обеспечивающие оценивание
промежуточных и окончательных результатов прохождения практики:
Типовые вопросы к защите отчета по практике
1. Должностные обязанности экономиста.
2. Организационно-штатная структура предприятия – места практики.
3. Законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по
планированию, учету и анализу деятельности предприятия;
4. Организация плановой работы;
5. Порядок разработки перспективных и годовых планов хозяйственно-финансовой и
учебной деятельности предприятия – места практики;
6. Планово-учетная документация;
7. Порядок разработки нормативов материальных, трудовых и финансовых затрат;
8. Методы экономического анализа и учета показателей деятельности предприятия –
места практики и его подразделений;
9. Методы определения экономической эффективности внедрения новой техники и
технологии, организации труда, рационализаторских предложений и изобретений;
10. Порядок и сроки составления отчетности.
Также для проведения текущей аттестации могут быть использованы следующие
варианты:
- представление руководителю собранных и систематизированных материалов;
- представление и защита руководителю материалов (планы, тезисы) для написания
научной статьи;
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- участие в студенческих конференциях;
Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике могут быть
использованы следующие варианты:
- собеседование;
- представление и защита руководителю отчетов о проделанной работе;
- выступление на заседании кафедры;
- обсуждение результатов прохождения практики на заседании кафедры.
7.2 Образцы оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по практике
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
В качестве оценочного средства, позволяющего оценить ход прохождения учащимся
практики, используется дневник практики. В дневнике отражаются результаты текущей
работы, выполненные задания. Дневник практики заполняется лично обучающимся. Записи о
выполненных работах производятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю.
Достоверность записей проверяется руководителем и заверяется его подписью.
Форма дневника
Вид выполняемой работы
Отметка о
Подпись руководителя
Дата
выполнении

Также дневник служит дополнительным оценочным средством при проведении
промежуточной аттестации по практике (на защиту обучающийся обязан предоставить
заполненный дневник и отчет о прохождении производственной практики; по окончании
практики обучающийся наряду с отчетом сдает дневник практики).
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике
ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ
Отчет по учебной практике сдается руководителю вместе с дневником. В отчете
должно быть отражено следующее:
- данные о месте и сроках прохождения практики,
- описание деятельности организации – базы прохождения практики (не более однойдвух страниц),
- собственный анализ различных аспектов работы организации,
- описание выполненной в ходе практики работы с кратким изложением содержания
изученных материалов,
- краткий анализ наиболее сложных и интересных, а также спорных проблем, с
которыми столкнулся практикант в ходе прохождения практики,
- материалы, которые обучающийся использовал в ходе практики,
- свои выводы, замечания, предложения.
Отчет может содержать введение и заключение.
Отчет должен быть структурирован на главы и (или) параграфы.
К отчету должны быть приложены копии материалов и документов, в составлении
которых практикант принимал участие.
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Отчет о прохождении практики должен быть выполнен на компьютере на стандартных
листах А-4. Текст печатается на одной стороне листа. Междустрочный интервал – 1,5, шрифт
текста – 14 (Times New Roman). Ориентировочный объем отчета составляет 10-12 страниц. В
данный объем не входят приложения и список использованных источников. По согласованию
с преподавателем объем отчета может быть увеличен.
Защита отчета о прохождении практики проходит в форме зачета. На защите
обучающиеся представляют дневник прохождения практики, отчет и отзыв-характеристику
непосредственного руководителя практики и, по возможности, наработанные практические
материалы. Результаты защиты отчета по практике отражаются в зачетной книжке студента.
7.3 Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе
промежуточной аттестации по практике
При форме контроля «зачет» для оценки результатов прохождения обучающимися
практики по итогам защиты отчета о практике используется система оценивания, включающая
следующие оценки – «зачтено», «не зачтено». Оценки выставляются в соответствии с
приведенными ниже критериями:
«зачтено»
• обучающийся полностью выполнил программу практики;
• обучающийся имеет собственноручно заполненный дневник, в котором отражены виды
работ, выполненные в течение всех дней практики;
• обучающийся способен продемонстрировать основные практические умения и навыки
работы, освоенные им в соответствии с программой практики;
• у обучающегося сформированы на достаточном уровне все компетенции,
предусмотренные программой практики;
• обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах,
наблюдаемых во время практики;
• обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор
конкретного метода для проведения исследования;
• обучающийся подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время
прохождения практики;
• обучающийся защитил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время
прохождения практики.
• в ответах обучающегося на вопросы, задаваемые в процессе защиты отчета по
практике, отсутствуют грубые ошибки и неточности.
«не зачтено»:
• обучающийся не выполнил программу практики;
• обучающийся имеет собственноручно заполненный с грубыми нарушениями дневник,
в котором отражены не все виды работ, выполненные в течение практики, или не имеет
заполненного дневника;
• обучающийся не способен продемонстрировать практические умения и навыки работы,
освоенные им в соответствии с программой практики;
• у обучающегося не сформированы компетенции, предусмотренные программой
практики;
• обучающийся не способен изложить теоретические основы и обосновать выбор
конкретного метода для проведения исследования;
• обучающийся не полностью подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной
работе во время прохождения практик или не подготовил его;
• обучающийся не защитил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время
прохождения практики.
• в ответе имеются грубые ошибки.
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Учебная литература:
1. Шадрина, Г. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности :
учебное пособие / Г. В. Шадрина. — Москва : Евразийский открытый институт, 2008. — 216 c.
— ISBN 978-5-374-00130-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10703.html (дата обращения: 19.02.2020).
— Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
: учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 247 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781 –
Библиогр.: с. 238. – ISBN 978-5-394-00588-6. – Текст : электронный.
Ресурсы сети Интернет:
Издания Университета при МПА ЕврАзЭС. URL: http://www.miep.edu.ru/science/izdaniyauniversiteta-pri-mpa-evrazes/
9. Перечень информационных технологий, используемых
практики, включая перечень программного обеспечения и
справочных систем (при необходимости)

при проведении
информационных

1. MS Windows 10 Pro;
2. MS Office 2010;
3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»;
4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» https://biblioclub.ru/
5. Электронная библиотечная система IPR BOOKS - http://www.iprbookshop.ru/
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Для проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (производственной практики)
необходимо следующее
материально-техническое обеспечение:
- аудитория или рабочее место в организации, где проходит практика, обеспеченная
компьютерной техникой и выходом в интернет
- помещение для самостоятельной работы, читальный зал (парты, стулья, методические
материалы, ноутбук)
- учебная аудитория для промежуточной аттестации (столы, стулья, проектор, экран,
компьютер, доска)
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При
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определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся
инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие места
с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности.
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