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1. Цели производственной практики 

Целями производственной практики в соответствии с ООП ВПО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» общего профиля являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентом 

в процессе обучения в вузе, приобретение профессиональных навыков 

самостоятельной работы в качестве экономиста; 

- формирование общекультурных универсальных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и предметно-специализированных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО; 

- приобретение опыта самостоятельной расчетно-экономической, 

аналитической и организационно-управленческой деятельности. 

 

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики по овладению основами профессии 

являются: 

- закрепление теоретических знаний на основе знакомства с опытом 

работы конкретного предприятия (организации) в области экономики, 

организации и управления производственной деятельностью; 

- овладение методами исследовательской и аналитической работы для 

выявления факторов и резервов повышения эффективности производства с 

учетом достижений науки и передовой практики в области планирования, 

организации и управления на предприятии (в организации); 

- приобретение практического опыта экономической, нормировочной, 

планово-учетной, организаторской работы, анализа финансовых результатов, 

составления бизнес-планов, проведения маркетинговых исследований; 

- овладение методами разработки проектных решений и развитие навыков 

самостоятельной работы по профилю будущей работы; 

- накопление и систематизация необходимого материала для написания 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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3. Место производственной практики в структуре ООП ВО 

подготовки бакалавра 

Производственная практика является важнейшей частью подготовки 

квалифицированных бакалавров и проводится согласно учебному плану и 

графику. Учебная часть Филиала утверждает каждому студенту предприятие - 

базу практики и назначает руководителя. Базами практик могут являться те же 

предприятия (организации), на которых студенты проходили свою учебную 

практику. 

Теоретической базой проведения производственной практики являются 

следующие дисциплины профессионального цикла: «Экономика организаций 

(предприятий)», «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность»,  

«Финансовый менеджмент», «Налоги и налогообложение», «Бюджетная 

система», «Банковский менеджмент», «Планирование на предприятии», 

«Организация и оплата труда на предприятии». 

К разделам ООП ВО, для которых прохождение производственной 

практики является предшествующим, следует отнести итоговую 

государственную аттестацию, включающую итоговый государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

4. Формы проведения производственной практики 

Вид производственной практики - экономико-аналитическая. 

 

5. Место и время проведения производственной практики 

Практика проводится на базе хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности по завершении зимней экзаменационной сессии на четвертом 

курсе обучения. Продолжительность производственной практики составляет 4 

недели (6 зачетных единиц, 216 час.). 

Закрепление мест практики осуществляется на основе прямых связей и 

договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности. 
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Распределение  студентов на базы практики осуществляется учебной 

частью Филиала на основе выбранной им темы выпускной квалификационной 

работы. Место для прохождения практики бакалавры могут искать 

самостоятельно.  

Направление студентов на практику производится на основе договоров, 

заключенных между Филиалом и базой практики и оформляется приказом по 

Филиалу. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВО по 

данному направлению подготовки:  

а) общекультурных (ОК): 

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

- способность находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладает 

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

- способность 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 

(ОК-12); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, развитие навыков работы с компьютером 

как средством управления информацией, способности работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 
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б) профессиональных (ПК): 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

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

- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способность выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обоснования полученных результатов 

(ПК-5); 

- способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

- анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 
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- способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10); 

- способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

- использование для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

- способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-13). 

 

7. Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недели 

 

№ 

п/п 

 

Содержание практики 

Трудоем

кость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. 

 

Знакомство с предприятием, изучение Устава, вида 

деятельности, форм собственности и др. 

16  

2. Изучение объема и ассортимента производимой 

продукции (работ, услуг), радиуса реализации, издержек 

обращения, снабжения предприятия; использования 

трудовых ресурсов, организации труда и его оплаты, 

уровня механизации, использования площадей, 

оборудования и т.д. 

16 Запись в дневнике 

практики 

3. 

 

 

 

Изучение финансовых отношений на предприятии, 

кругооборота денежных и финансовых ресурсов. 

(Изучение опыта управления выручкой от реализации и 

рентабельностью продаж) 

24 Запись в дневнике 

практики 

4. 

 

Оценка управления активами и пассивами предприятия 

и эффективности использования имущества и капитала 

16 Запись в дневнике 

практики 

5. 

 

Анализ финансовой устойчивости, платежеспособности 

и кредитоспособности предприятия 

24 Запись в дневнике 

практики 

6. Изучение практики финансового планирования на 

предприятии 

24 Запись в дневнике 

практики 

7. Изучение действующей системы налогообложения 24 Запись в дневнике 

практики 

8. Оценка инвестиционной деятельности 16 Запись в дневнике 

практики 

9. Оценка степени финансового риска на предприятии 16 Запись в дневнике 
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практики 

10. Выполнение индивидуального задания 16 Запись в дневнике 

практики 

11. Составление отчета о прохождении практики 24 Защита отчета 

Итого: 216 зачет 

 

Задание к производственной 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 производственной 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 справочно-информационных систем и 

специализированных компьютерных программ для анализа оцениваемых 

показателей. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике 

Методические указания по прохождению производственной практики, 

выполнению и защите отчѐтов по практике для бакалавров по направлению 

38.03.01 «Экономика». 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики) 

Форма промежуточной аттестации - устная защита отчета по 

производственной практике. 

Оценка по производственной практике приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости обучающегося. 
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Студенты, не выполнившие программу практики и индивидуальное 

задание без уважительной причины или не получившие зачет по практике, 

могут быть отчислены из Университета (Филиала) как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом 

Азербайджанского государственного экономического университета или 

Положением о Дербентском филиале.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной  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» 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 № 172-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» 
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Основная литература 

1. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит». «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» / [Е.И.Бородина и др.]; под ред. О.В.Ефимовой и М.В.Мельник. 

– 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Омега – Л», 2008. – 451 с.: табл. – 

(Высшее финансовое образование). 

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

КНОРУС, 2014. - 640 с. 

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

М.:КНОРУС. 2014. - 534 с.   

4. Деньги, кредит, банки и денежная система: тесты, задания, кейсы: 

учебное пособие/коллектив авторов; под общей. ред М.А.Абрамовой и 

Л.С.Александровой. - М.: КНОРУС, 2014. - 312 с.                                                            

5. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. О.И.Лаврушина. - 12 е изд., 

стер. - М.: КНОРУС, 2014. - 448 с. 

6. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / И.Н.Олейникова. – М.: 

Магистр, 2011.- 512 с. 

7. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / под ред. 

А.А.Казимагомедова. - Махачкала: Изд. ИПЦ ДГУ, 2008. - 209 с. 

8. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. О. И. Лаврушина. - 11-е изд., 

перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2013. -  448 с. 

9. Деньги. Кредит. Банки: учебник для вузов / К.Ф.Жуков, 

Л.М.Максимова, А.В.Печникова и др.; под ред. акад. РАЕН Е.Ф.Жукова. -2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. -600 с. 

10. Деньги. Кредит. Банки: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям, по специальностям «Финансы и кредит»,  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Е. Ф. Жуков, Н. М. Зеленкова, Н. Д. 

Эриашвили; под ред. Е. Ф. Жукова. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. - 783 с. 
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11. Кабанцева Н.Г. Финансы: учебное пособие / Н.Г.Кобанцева. - Ростов-

н/Д. Феникс, 2012. - 348 с. 

12. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебник / коллектив авторов. О.И.Аверина, В.В.Давыдова. - М.: КНОРУС, 2012. 

- 432 с. 

13. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебное пособие / А.И.Нечитайло, И.А.Нечитайло. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

– 365, [1] c. – (Высшее образование). 

14. Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие 

/ коллектив авторов; под ред. Н.Г.Сапожниковой. – М.: КНОРУС, 2012. – 368 с. 

15. Налоги  и налогообложение: учебник / Ф.В.Тарасова, М.В.Владыка, 

Т.В.Сапрыкина, Л.Н.Семыкина; под общей ред. В.Ф.Тарасовой. - 2-е изд. 

перераб. и доп. - М.: КНОРУС,  2012. - 488 с. 

16. Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Мировая экономика» / [И.А.Майбуров и др.]; под ред. 

И.А.Майбурова. -5-е изд. перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2013. - 591 с. – 

(Серия «Золотой фонд российских учебников»). 

17. Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ  и аудит» / под ред. Г.Б.Поляка, А.Е. Суглобова. -3-е изд; перераб. и доп. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 630 с. 

18. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. – М.: МИИР, 2014. – 

234 с. 

19. Основы страхования: учебное пособие / В.Н.Рыбин. – М.: КНОРУС, 

2013. – 232 с. 

20. Пятоков В.А. Налоги и налогообложения. Конспект лекций. - М.: А-

Приор, 2008. - 192с. 

21. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник. - 5-е  изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 345 с.  
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22. Экономический анализ: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. 

Н.В.Парушиной. - М.: Кнорус, 2013. - 304 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Страхование: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

/Под ред. В.В.Шахова, Ю.Т.Ахвледиани. – 2-е, изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДИАНА, 2008. – 511 с. 

2. Теория и история налогообложения: учебное пособие / Н.В.Ушак. - М.: 

КНОРУС, 2013. - 328 с. 

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

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

4. Финансы и кредит: учебник /коллектив авторов, под. ред. 

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

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

Т.М.Ковалевой. -М.: 2014. - 256 с. 

6. 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. 

7. 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. 

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

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

9. Экономический анализ: учебник / Л.А.Головнина, О.А.Жигунова. – М: 

КНОРУС, 2013. – 396 с Деньги, кредит, банки 

10. Деньги, кредит, банки. Практикум: учебник / И. А. Янкина. - М.: 

КНОРУС, 2013. - 190 с. 

11. Деньги, кредит, банки: учебник / А.Г.Куликов. – М.: КНОРУС, 2009. – 

656 с. 
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12. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. Е.А.Звоновой. – М.: 

ИНФРА – М, 2012. – 592 с. 

13. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. проф. О.И.Лврушина. - 7-е 

изд., стер. - М.: КНОРУС, 2008. - 560 с.     

14. Петров М.А. Налоговая система и налогообложение в России: 

учебник /М.А.Петров. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 403 с. 

 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

1. Правительство РФ http://www.government.ru 

2. Министерство экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

3. Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru 

4. Федеральная служба по финансовым рынкам  http://www.fcsm.ru 

5. Федеральная налоговая служба  http://www.nalog.ru 

6. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 

7. Центральный Банк РФ http://www.cbr.ru 

8. Международный валютный фонд (International Monetary Fund) 

http://www.imf.org 

9. Всемирная торговая организация (World Trade Organization) 

http://www.wto.org 

10. Европейский союз http://www.europa.eu.int 

11. ОАО Московская биржа ММВБ-РТС (Open Joint Stock Company 

«Moscow Exchange MICEX-RTS»)  http://www.micex.ru/ 

12. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» http://www.rbc.ru/ 

13. Журнал «Деньги (КоммерсантЪ)»  http://www.dengi.kommersant.ru 

14. Журнал «Финансы и кредит» http://www.financepress.ru/ 

15. Практический журнал по управлению финансами предприятий 

«Финансовый директор» http://www.fd.ru/ 

16. Журнал «Эксперт» http://www.expert.ru/ 

17. Газета «Российская газета» http://www.rg.ru/ 

18. Университетская информационная система РОССИЯ http://www.cir.ru/ 

http://www.fcsm.ru/
http://www.dengi.kommersant.ru/
http://www.financepress.ru/
http://www.rg.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 производственную 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 производственной практики 

Студент_____________________________________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество) 

Курс__________Группа____________ профиль подготовки__________________ 

____________________________________________________________________ 

Место прохождения практики___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Руководитель практики ________________________________________________ 

 

Дата Тема 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     __________________  

                                                                                                      

«___» _______________ 201_г. 

 

МП 
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Заключение руководителя практики по вузу о работе студента 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Зачетная оценка по практике____________ 

 

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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

Место прохождения практики ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Студента(ки)                             группы__________  

(ФИО) 

курса________ профиль подготовки  _________________________________________  

 

 

Руководитель практики 

от ВУЗа_____________________ 

        (должность, ФИО) 

 

Руководитель практики от 

предприятия (организации) 

_____________________________ 

(должность, ФИО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дербент-201__ 
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