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1. Цели учебной практики 

Целью учебной практики является: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в вузе; 

- приобретение практических навыков расчетно-экономической и 

организационно-управленческой деятельности в части организации 

производства и планово-экономической работы, включая разработку стратегии 

развития предприятия; 

- получение навыков проведения аналитических исследований в рамках 

одной из предложенных тем. 

 

2. Задачи учебной практики 

- углубление знаний в области организационно-управленческой и 

информационно-аналитической деятельности; 

- выявление особенностей плановой работы на предприятии в целом и во 

всех его структурных подразделениях; 

- овладение методикой анализа производственно-экономической и 

финансовой деятельности; 

- изучение стратегическое видение предприятия (видение будущего 

направления развития предприятия). 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП ВО  

Учебная практика является составной частью учебного процесса, 

промежуточным этапом в подготовке бакалавра и связующим звеном между 

дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла, 

математического цикла, профессионального цикла, а также выпускной 

квалификационной работой бакалавра. 

Учебная практика будет способствовать освоению дисциплин 

профессионального цикла: «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности», «Банковский менеджмент», «Деньги, кредит, 

банки», «Страхование», «Налоги и налогообложение», «Инвестиции» и др. 

Учебная практика позволит студентам закрепить и развить знания, 
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умения и навыки, приобретенные в результате освоения предшествующих 

частей ООП. К ним можно отнести следующие дисциплины: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Маркетинг» «Менеджмент», 

«Экономика организаций (предприятий)», «Экономика труда».  

По итогам прохождения учебной практики обучающиеся должны: 

знать: 

- принципы развития и закономерности функционирования предприятия 

и организации, основные бизнес-процессы, типы организационных структур и 

принципы их проектирования; 

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля, методы 

принятия управленческих решений, осуществления организационных 

изменений; 

- фундаментальные концепции финансового и стратегического 

менеджмента, принципы организации операционной деятельности; 

уметь: 

- проводить анализ деятельности предприятия или организации; 

- оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения ресурсов предприятия или организации; 

- оценивать риски принимаемых управленческих решений; 

- разрабатывать программы организационных изменений; 

- организовывать командное взаимодействие для решения поставленных 

задач; 

владеть: 

- навыками делового общения; 

- методами планирования деловой карьеры; 

- приемами управления деловыми ситуациями; 

- навыками самоорганизации. 

 

4. Формы проведения учебной практики 

Вид учебной практики - экономическая. 
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5. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится на базе хозяйствующих субъектов 

различных форм собственности по завершении летней экзаменационной сессии 

на третьем курсе обучения. 

Направление студентов для прохождения учебной практики оформляется 

приказом по филиалу с указанием мест и сроков прохождения практик. 

Руководство учебной практикой осуществляется преподавателями 

Университета или Филиала. Закрепление руководителей проводится в 

соответствии с выбранной темой исследования.  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(OK-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 
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средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК- 2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-

5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК- 8); 
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- способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-

10); 

организационно-управленческая деятельность 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реа-

лизации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-

можных социально-экономических последствий (ПК-13). 

 

7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет четыре недели (6  

зачетных единиц, 216  часов). 

№
 п

/п
 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ, 

осуществляемых 

студентами 

Трудоемкость  

(часы) 

 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный Выбор темы исследования, 

получение задания от руко-

водителя практики, сбор 

материалов для исследова-

ния, представление руково-

дителю собранных мате-

риалов 

40 Индивидуальное 

задание, набор 

первичных 

материалов 

2. Аналитический Анализ собранных 

материалов, проведение 

расчетов, составление 

графиков, диаграмм, 

обсуждение с 

руководителем 

проделанной части работы 

120 Результаты 

расчетов, 

графики, 

диаграммы 

3. Отчетный Выработка на основе 56 Отчет по учебной 
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проведенного исследования 

выводов и предложений, 

оформление отчета по 

учебной практике и его 

защита 

практике 

 ИТОГО:  216 Зачет с оценкой 

 

Задание к учебной практике разрабатывается руководителем практики от 

Филиала (или Университета) индивидуально для каждого студента с учетом 

специфики объекта прохождения практики. 

 

8. Научно-исследовательские и научно - производственные 

технологии, используемые на учебной практике 

- изучение и систематизация научной, нормативной и профессиональной 

литературы;  

- сбор, обработка, анализ и систематизация исходных данных, 

необходимых   для   расчета    экономических     и     финансовых    показателей, 

характеризующих деятельность организации финансово-кредитной сферы; 

- использование специализированных компьютерных программ для 

анализа оцениваемых показателей. 

 

9.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающегося на практике 

Методические указания по прохождению учебной практики, выполнению 

и защите отчѐтов по практике для бакалавров по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика».  

 

10. Формы промежуточной аттестации по итогам практики 

Форма промежуточной аттестации - устная защита отчета по учебной 

практике. 

Оценка по учебной практике приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости обучающегося. 
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Аттестация по итогам практики предусматривает наличие дневника 

практики, характеристики с места прохождения практики, отзыва руководителя 

практики от Университета (Филиала) и письменного отчета обучающегося. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку при защите отчѐта, 

направляется вторично на практику в период каникул или отчисляется из 

Университета (Филиала). 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики 

Рекомендуемая литература 

Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации 

5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» 

6. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» 

7. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

8. Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

9. Федеральный закон от 22.04.1996 № 38-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

10. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» 

11. Федеральный закон от 31.12.1997 № 157-ФЗ «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» 
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12. Федеральный закон от 10.12.2003 № 172-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» 

 

Основная литература 

1. Барулин С.В. Финансы: учебник / С.В.Барулин. - 2-е изд. - М.: КНОРУС, 

2014. - 640 с. 

2. Деева А.И. Финансы и кредит: учебное пособие / А.И. Деева.- М.: 

КНОРУС, 2014. - 534 с.   

3. Финансы: учебник-коллектив авторов/под. ред. Е.В.Маркина. - М.: 

КНОРУС, 2014. - 432 с. – (Бакалавриат). 

4. Финансы: учебник / С.А.Белозеров, Г.М.Бродский, С.Г.Горбушина [и 

др.]; отв. Ред. В.В.Ковалев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2014. 

– 928 с. 

5. Финансы и кредит: учебник / под ред. Н.Г.Кузнецова, К.В. Кочмола, 

Е.Н.Алифановой. - М.: КНОРУС,  2013. - 432 с.  

6. Финансы и кредит: учебник /коллектив авторов, под ред. Т.М.Ковалевой. 

- 7-е изд. стер. - М.: КНОРУС, 2013. - 360 с. 

7. Финансы, деньги, кредит, банки: учебник коллектива авторов; под ред. 

Т.М.Ковалевой. -М.: 2014. - 256 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Кабанцева Н.Г. Финансы: учебное пособие / Н.Г.Кобанцева. - Ростов-н/Д. 

Феникс, 2012. - 348 с. 

2. Финансы: учебник для бакалавров / под ред. М.В. Романовского, 

О.В.Врублевской. 3-е изд, перераб.  и доп. - М.: Изд. Юрайт, ИД  Юрайт, 2012. - 

590 с. – Серия: Бакалавр. Углубленный курс. 

 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

http://www.libertarium.ru/library - библиотека материалов по 

экономической тематике http://www.flnansy.ru - материалы по социально-

экономическому положению и развитию в России 

http://www.libertarium.ru/library
http://www.flnansy.ru/
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Приложение 1 

Министерство образования Азербайджанской Республики 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» 

Дербентский филиал Общества с ограниченной ответственностью 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» 
 

 

 

Задание 
на учебную практику 

 

 

Студенту _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, группа) 

 

1. Тема ___________________________________________________________________ 

2. Исходные данные к выполнению задания: 

 

 

 

 

 

 

3. Основная рекомендуемая литература: 

 

 

 

 

 

4. Перечень необходимых графических материалов и таблиц: 

 

 

 

 

 

Задание выдал руководитель практики ________________________________________ 

    (Ф.И.О., степень, звание, должность) 

________________ 

      (подпись) 

 

Задание принял к исполнению __________________ 

                        (подпись) 

Дата выдачи задания «___» ____________ 201__г. 
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Приложение 2 

Министерство образования Азербайджанской Республики 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» 

Дербентский филиал Общества с ограниченной ответственностью 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» 
 

Д Н Е В Н И К  

прохождения учебной практики 

 

Студент(ка)          Группа_______курса___ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Профиль подготовки__________________________________________________ 

 

Место прохождения практики___________________________________________ 

 

Руководитель практики________________________________________________ 

 

Дата «Раздел задания 

для прохождения 

практики» 

Место 

выполнения 

работ 

Краткое описание 

выполненной работы 

Отметка 

руководителя 

о качестве 

выполненной 

работы 
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Отзыв и оценка работы студента на практике 

              

              

              

              

              

              

              

               

 

Подпись руководителя практики от организации______________________ 
печать  

«___»_____________201__г. 

 

 

 

Заключение руководителя практики по вузу о работе студента 

              

              

              

              

              

             

 _________________________________________ 

Зачетная оценка ____________________ 

Подпись руководителя практики по вузу _________________________________ 

                      «___»__________________201_г. 
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Приложение 3 

Министерство образования Азербайджанской Республики 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» 

Дербентский филиал Общества с ограниченной ответственностью 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

по направлению 38.03.01 «Экономика» 

 

Место прохождения практики ______________________________________________________ 

Студента(ки) (ФИО) __________________________________________________                

группы_____курса________ профиль подготовки  __________________ 

 

 

Руководитель практики от 

ВУЗа____________________ 
        (должность, ФИО) 

 

Руководитель практики от 

предприятия (организации) 

_____________________________ 
(должность, ФИО) 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дербент 201__ 
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