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1. Цель практики 

Главная цель производственной практики – применение теоретических знаний при 

решении поставленных профессиональных задач, формирование представления об этапах 

организации и содержании работы экономиста в той или иной организации.  

Данный вид практики  дает возможность студенту подготовиться к осознанному и 

углубленному изучению специальных дисциплин, читаемых на старших курсах, 

персонифицирует все уровни ответственности специалиста, дает возможность развить  

практические  навыки профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи практики 

Задачами практики являются: 

 Закрепление и апробирование студентами-экономистами знаний, приобретенных по 

общепрофесииональным и специальным дисциплинам;   

 Приобретение практических навыков работы в профессиональной сфере, выполнение 

основных видов работ по профилю;   

 Оценка и организация личного объема работы;  

 Выработка навыков анализа нормативных документов, актов, необходимых в 

профессиональной деятельности; 

 закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин на основе изучения деятельности конкретной организации. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная программа подготовки экономиста предполагает ежегодное прохождение 

студентами различных видов практик: учебной, производственной, преддипломной. Каждая из 

этих практик вносит ощутимый вклад в процесс подготовки специалиста, постепенно формируя 

у студентов необходимые профессиональные навыки и умения, помогая им в 

профессиональном становлении. Такая последовательность практик предоставляет студенту 

возможность эффективнее адаптироваться к будущей профессиональной деятельности, 

сформировать адекватную самооценку и уверенность в своем профессиональном выборе, 

позволяет научиться самостоятельно планировать свою деятельность, устанавливать полезные 

контакты со старшими коллегами. 

Производственная практика является важнейшей частью профессиональной подготовки 

экономистов и представляет собой особую форму взаимосвязи процесса обучения и будущей 

практической деятельности. 
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Производственная практика бакалавра в соответствии с ООП базируется на основе 

полученных ранее знаний обучающихся по таким предметам как, «Экономика фирмы»,  

«Менеджмент», «Бухгалтерский учет», «Деньги, кредит, банки». 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 

результате освоения предшествующих частей ООП студент должен:  

- знать закономерности функционирования современной экономики; основные понятия, 

категории и инструменты экономической теории; основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне; основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру.  

- быть готовым к самостоятельному осуществлению поиска информации по полученному 

заданию, сбору, анализу 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; представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы учебной 

работы для освоения учебных дисциплин «Финансовый менеджмент», «Экономический 

анализ», «Маркетинг»,  «Налоги и налогообложение». 

 

4. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — производственная практика,  

Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывная. 

 

5. Место и время проведения практики 

Производственная практика проводится в экономических службах первичных звеньев 

национальной экономики - предприятий и организаций разных форм собственности и 

различных организационно-правовых форм. Практика, осуществляются на основе договоров 

между Университетом и соответствующими предприятиями, организациями, при назначении  

двух руководителей практики: от Университета и предприятия или организации.  

Студенты проходят  производственную практику на рабочих местах в соответствии с 

установленным календарным графиком.  
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Производственная практика  проводится на третьем курсе в шестом семестре.  

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики 

ПК-1 

способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

В результате прохождения практики студент 

должен:  

Знать  

- основные экономические и социально-

экономические показатели, применяемые для 

характеристики хозяйствующего субъекта 

экономики; 

- основные варианты расчетов экономических 

показателей; 

Уметь  

- проводить обоснование правильности выбора 

сбора экономических  и  социально-

экономических показателей; 

- анализировать экономические  и  социально-

экономические показатели; 

- системно анализировать социально-

экономические показатели; 

Владеть  

- навыками работы с аналитическими  

данными, полученными при обосновании 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

ПК-2 

способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В результате прохождения практики студент 

должен:  

Знать  

- основную нормативно-правовую базу 

экономических показателей;   

- основные типовые методики при расчете 

экономических и социально-значимых 

показателей; 

Уметь  

- проводить обоснование правильности выбора 

типовой методики при сборе  социа-льно-

экономических показателей; 

- системно подвести типовую методику для 

расчета показателей работы хозяйству-ющего 

субъекта; 

Владеть  

- основами предлагаемых для расчетов типовых 

методик; 

- действующей нормативно-правовой базой 
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используемой для расчетов экономических 

показателей; 

- обоснованием расчетов социально-

экономических показателей хозяйствующего 

субъекта. 

ПК-5 

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 

В результате прохождения практики студент 

должен:  

Знать  

- систему бухгалтерской и финансовой 

информации; 

- возможности предприятий, организаций и 

ведомств различных форм собственности при 

проведении финансово-хозяйственного  анализа; 

- специфику различных форм бухгалтерско-

статистической отчетности; 

Уметь  

– заполнять формы отчетности, содержащие 

финансово-бухгалтерскую информацию; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий; 

Владеть  

- навыками анализа финансово-бухгалтерской 

информации; 

- методами принятия управленческих решений 

после проведения анализа бухгал-терской 

информации предприятий, организаций, 

ведомств, предприятий. 

 

7. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, 2 2/3 недель. 

Точные даты проведения практики уточняются в графике учебного процесса 

 

8. Содержание практики 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. Подготовительный 

этап. 

Получение методических 

рекомендаций к 

прохождению практики 

 

ПК-1 Проводится общее 

собрание студентов с 

целью ознакомления. 

4 часа 
 

Запись в 

дневнике 

практики 
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2. Основной этап. 

Изучение  деятельности 

хозяйствующего 

субъекта, его уставных 

документов.  

Работа с первичной 

документацией. Сбор и 

анализ информации.  

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

Ознакомление с 

организацией 

(предприятием) 

10 часов 

Выполнения заданий 

98 часов    

Запись в 

дневнике 

практики 

3. Заключительный этап. 

Подготовка отчета о 

результатах проделанной 

работы 

ПК-5 Подготовка и сдача отчета 

по практике, дневника и 

отзыва-характеристики на 

кафедру. 

32 часа 

Зачет 

 

9. Формы отчетности по практике 

В качестве отчетных материалов о прохождении практик выступают:  

1. Дневник по практике, в которой записывается вся проделанная студентом работа 

(изучение материалов, выполнение различных работ). Ежедневно дневник проверяет 

руководитель практики и ставит отметку. 

2. Отзыв-характеристика о прохождении практики студентом, составленный 

руководителем практики от предприятия, имеющий печать предприятия и подпись 

руководителя. Для составления характеристики используются данные наблюдений за 

деятельностью студента во время практики, результаты выполнения заданий, а также беседы со 

студентом. Характеристика оформляется на бланке. 

3. Отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме. Отчет 

оформляется на стандартной бумаге формата А4 только машинописно. Оформление текстовой 

и иллюстративной части отчета осуществляется в соответствии с общими правилами и 

требованиями ГОСТ. 

Последовательность изложения материала в отчет по практике:  

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Характеристика объекта практики 

5. Описание рабочего места практиканта 

6. Выполнение индивидуальных заданий 

7. Заключение 

8. Литература 

9. Приложения 
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Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны быть 

аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

Зачет по результатам практики принимает комиссия, назначаемая заведующим кафедрой 

и состоящая из преподавателей-руководителей практики и ведущих преподавателей кафедры. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, правильность 

оформления документов, содержание характеристики; правильность ответов на заданные 

руководителем практики вопросы. 

В результате защиты отчета по практике студенты получают зачет. 

. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При прохождении практики формируются следующие компетенции: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

 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) 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями. 

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями. 

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для выполнения 

смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целеполаганием 

деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных 

способностей, но не сформирована способность достигать результата при решении комплекса 

задач.  
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Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. По 

мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы. 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень оценочных 

средств 
показатели критерии 

ПК-1 

На первом этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служат 

знания в области 

обработки экономических 

данных. 

На втором этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служат 

умение обрабатывать 

экономические данные 

 

 

Критерии сформированности 

компетенции на первом этапе: 

знание методологии сбора 

информации 

Критерии сформированности 

компетенции на втором этапе: 

Умение проводить анализ 

данных использовать 

различные  методы 

статистической обработки, 

анализировать многообразие 

собранных данных и приводить 

их к определенному результату 

для обоснования 

экономического роста. 

Проверка 

отчетности 

ПК-2 

На первом этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служат 

знания в области  

экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующего субъекта 

На втором этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

умение анализировать 

показатели деятельности 

хозяйствующего субъекта 

 

Критерии сформированности 

компетенции на первом этапе: 

знание основ нормативно-

правовой базы экономических 

показателей, основных типовых 

методик их расчетов.  

 

Критерии сформированности 

компетенции на втором этапе: 

умение определить 

подходящуюю методику и 

расчитать на ее основе 

экономические показатели 

деятельности хозяйствующего 

субъекта 

Проверка 

отчетности 

ПК-5 

На первом этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служат 

знания в области 

финансовой и 

бухгалтерской отчетности 

хозяйствующего субъекта 

На втором этапе 
формирования 

компетенции показателем 

Критерии сформированности 

компетенции на первом этапе: 

Знания системы финансовой и 

бухгалтерской отчетности, их 

спицифику различных форм, их 

содержание.  

Критерии сформированности 

компетенции на втором этапе: 

умение заполнять, 

анализировать и 

интерпертировать финансовую 

Проверка 

отчетности 
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ее формирования служит 

умение анализировать 

бухгалтерскую 

отчетность 

хозяйствующего субъекта 

и бухгалтерскую отчетность 

хозяйствующего субъекта 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики оценивается по 

двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Сформирована Не сформирована 

ПК-1 

Компетенция сформирована если 

студент без проблем может собрать, 

проанализировать и обработать 

нужную ему информацию для 

профессиональной деятельности 

Компетенция не сформирована, 

если у студента возникают 

серьезные проблемы по сбору, 

обработке и анализу экономической 

информации 
 

ПК-2 

Компетенция сформирована если 

студент ориентируется в 

социально-экономических 

показателях, грамотно использует 

методику для их анализа 

Компетенция не сформирована, 

если у студента возникают 

серьезные проблемы с анализом 

экономических показателей 

деятельности хозяйствующего 

субъекта 

ПК-5 

Компетенция сформирована если 

студент хорошо ориентируется в 

бухгалтерской и финансовой 

отчетности, может ее анализировать 

и интрпретировать  

Компетенция не сформирована, 

если у студента возникают 

серьезные проблемы с анализом и 

интерпретацией бухгалетрской и 

финансовой отчетностью 

 

 

 

10.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Для оценивания знаний, полученных в результате прохождения практики, в процессе 

защиты отчета обучающимся рекомендуются задать следующие общие вопросы по программе 

практики: 

1. Дайте характеристику исследуемой организации, указав перечень услуг, продукции, работ, 

которые она оказывает. 

2.Охарактеризуйте организационную структуру объекта исследований, указав основные 

функции ее отделов и служб. 

3.Назовите функции экономических и финансовых служб организации. 

4. Дайте понятие, классификацию и назовите источники финансирования долгосрочных 

инвестиций. 
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5. Объясните особенности учета затрат по строительству объектов подрядным и хозяйственным 

способом. 

6. Дайте понятие, классификацию основных средств и охарактеризуйте виды их оценок. 

7. Объясните порядок документального оформления синтетического и аналитического учета 

поступления и выбытия основных средств. 

8. Дайте понятие, классификацию нематериальных активов и охарактеризуйте виды их оценок. 

9. Объясните порядок документального оформления синтетического и аналитического учета 

поступления и выбытия нематериальных активов. 

10. Дайте понятие, классификацию материально – производственных запасов и охарактеризуйте 

виды их оценок. 

11. Объясните порядок документального оформления синтетического и аналитического учета 

поступления и выбытия материально – производственных запасов. 

12. Раскройте порядок инвентаризации активов. 

13. Дайте понятие, классификацию затрат на производство и охарактеризуйте виды их оценок. 

14. Объясните порядок документального оформления синтетического и аналитического учета 

поступления и выбытия наличных денежных средств. 

15. Назовите основные документы .необходимые для открытия счета а банке. 

16. Объясните порядок документального оформления синтетического и аналитического учета 

движения денежных средств на расчетных . валютных и специальных счетах в банке. 

17. Перечислите формы и системы оплаты труда и охарактеризуйте виды их особенности. 

18. Объясните порядок документального оформления, синтетического и аналитического учета 

расчетов с персоналом по оплате труда. 

19. Раскройте порядок документального оформления, синтетического и аналитического учета 

расчетов с поставщиками и подрядчиками 

20. Раскройте порядок документального оформления, синтетического и аналитического учета 

расчетов с бюджетом по налогам. 

21. Раскройте порядок документального оформления, синтетического и аналитического учета 

расчетов по страховым взносам. 

22. Раскройте порядок документального оформления, синтетического и аналитического учета 

собственного и заемного капитала 

23. Объясните порядок формирования в учете и отчетности прибыли от продаж, прибыли до 

налогообложения и чистой прибыли. 
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10.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет по практике зачтено/ не зачтено 

Текст отчета должен полностью 

отвечать программе практики и 

индивидуальному заданию 

 

11. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) основная литература: 

Розанова, Н. М.  Экономика фирмы в 2 ч. Часть 1. Фирма как основной субъект 

экономики : учебник для вузов / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01742-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489785 

Мокий, М. С.  Экономика фирмы : учебник и практикум для вузов / М. С. Мокий, 

О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под редакцией М. С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12884-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488803 

Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для вузов / И. В. Захаров, 

О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 416 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15352-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497661 

б) дополнительная литература: 

Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник для вузов / 

Г. А. Аболихина [и др.] ; под общей редакцией М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14503-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489467 

https://urait.ru/bcode/488803
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12. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

http://www.ecanomika.ru/ Экономика предприятия, анализ и изучения хозяйственной 

деятельности предприятия 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  

Для проведения ознакомительной лекции используются аудитории оборудованные 

мультимедийными приставками и компьютерной техникой. 

Организации с которыми заключены договоры на проведение  практики соответствуют 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также техники безопасности при 

проведении учебных и производственных работ. 

 

Автор(ы) ст. преподаватель Шолохов С.А. 

Рецензент(ы) к.э.н. доц. Меланин В.А. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики от «31» августа 2021 года, 

протокол № 1. 

 

http://www.ecanomika.ru/

