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1. Цели и задачи учебной  практики 

 

Целью практики является закрепление, расширение и углубление полученных тео-

ретических знаний по одной или группе изучаемых дисциплин, приобретение практиче-

ских навыков самостоятельной работы, выработку умений применять их при решении 

конкретных экономических вопросов. Практика предполагает введение студента в образо-

вательную среду, получение студентом первичных навыков и умений 

Задачи практики: 

- закрепление приобретенных теоретических знаний;  

- приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных социально-

экономических задач;  

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теоре-

тического обучения;  

- ознакомление с историей экономической и управленческой деятельности, видами 

собственности, организационно-правовыми формами;  

- знакомство с профилями выбранного направления производственной деятельности 

и должностными обязанностями специалистов;  

- получение представлений об использовании компьютерных методов поиска, сбора, 

хранения и обработки экономической информации;  

- приобретение практикантами умений и навыков профессионального поведения в 

процессе трудовой деятельности по избранному направлению профессиональной дея-

тельности. 
 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» 

 

Учебная практика базируется на освоении обучающимся следующих циклов (разде-

лов) ООП, предметах, курсах, дисциплинах: 

- информационные системы в экономике; 

- основы предпринимательской деятельности; 

- профессиональная этика и служебный этикет; 

Для освоения учебной практики студент должен знать значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-

сти, понимать экономические законы функционирования предприятий в микро- и макро 

среде, значение и правила организации делопроизводства в организациях, владеть навы-

ками работы в приложениях программы Microsoft. 

 

Освоение программы учебной практики способствует дальнейшему усвоению обу-

чающимися следующих теоретических и практических дисциплин: 

 

1. Б3.Б5 Макроэкономика. 

2. Б3.Б6. Микроэкономика 

3. Б3.Б.13 Финансы  

 

3. Способы и формы проведения учебной практики 

 

Проведение деловых игр, разбор конкретных практических ситуаций, тренинги, 

практикум по работе с документами предприятий. 
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5. Место и время проведения учебной практики 

Четвертый семестр обучения, аудитории Волгоградского филиала МФЮА. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести сле-

дующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетен-

ции: 

Знать: 

 предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов, 

законов, понятий и категорий профессиональной деятельности; 

 нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов экономики;  

 - теоретические основы и закономерности функционирования экономики, вклю-

чая переходные процессы; 

  – принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений;  

Уметь: 

 исследовать документацию, формулировать выводы по каждому поставленному 

вопросу; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  

 систематизировать и обобщать информацию по вопросам профессиональной дея-

тельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты;  

 использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения эконо-

мических задач; 
Владеть:  

– специальной экономической терминологией и лексикой направления;  

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

- навыками участия в научных дискуссиях 
 

Овладеть следующими общепрофессиональными и профессиональными компетен-

циями: 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ОПК-2); 

 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовность не-

сти за них ответственность (ОПК-4);  

 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой ба-

зы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);  
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 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5);  

 способность использовать для решения коммуникативных задач современные тех-

нические средства и информационные технологии (ПК- 8); 

 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-11). 

 

6. Объем учебной практики и ее продолжительность 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. Продол-

жительность практики 2 недели. 

 

7. Содержание учебной практики 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

1 Подготовительный Ознакомление студентов с формой  

проведения,  целями  и  задачами учебной   

практики, научно-методической, информаци-

онной и  библиотечной базой,  формами кон-

троля. 

Ознакомительные занятия и работа студентов 

по обработке нормативных и литературных ис-

точников по вопросам:  

– понятие экономических процессов в эконо-

мике и на отдельном предприятии- 6 ч;  

– способы организации системы экономических 

отношений на предприятии и факторы, влияю-

щие на их организацию – 6  ч;  

– требованиям к экономической деятельности 

экономического субъекта – 4 ч.; 

– этапы прогнозирования экономического роста 

и развития национальной экономики - 4 ч. 

 

Всего – 20 ч.  

Опрос,  

тестирование, 

коллоквиумы 
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2 Экспериментальный 1) мастер-классы  и  гостевые лекции экс-

пертов и специалистов финансово-кредитной 

сферы;  

2) деловые  и  ролевые  игры,  

3) тренинги).  

4) разбор конкретных практических ситуа-

ций возникающих в экономических системах  

Всего - 28 ч. 

1-2) презента-

ция командами 

выполненного 

задания с его 

обоснованием, 

коллективный 

выбор побе-

дившей коман-

ды 

1-4) проблем-

ная дискуссия 

3 Заключительный Подготовка к дифференцированному зачету – 

50 ч. 

Защита отчета, сдача зачета – 10 ч. 

Всего – 60 ч. 

Зачет с оценкой 

 Всего 108 часов  

 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем  
 

№ 
Наименование основ-

ных методов 

Краткое описание и примеры использования в темах и 

разделах, место проведения 

1.  Использование инфор-

мационных ресурсов и 

баз данных 

Электронные каталоги библиотек и полнотекстовые элек-

тронные базы литературных источников используются при 

поиске материала для подготовки студента к  занятиям, а 

так же выполнения отчета по практике 

2.  Применение электрон-

ных мультимедийных 

учебников и учебных 

пособия 

Использование обучающих программ и программ тестиро-

вания по отдельным темам 

3.  Ориентация содержания 

на лучшие отечествен-

ные аналоги образова-

тельных программ 

Изучение тем дисциплины в аспекте современной эконо-

мической ситуации, а так же новейшей нормативно-

правовой и методологической базы  

4.  Применение предпри-

нимательских идей в 

содержании курса 

Использование для пояснения материала и в деловых иг-

рах реальных примеров предпринимательской деятельно-

сти организаций, решение задач, максимально имитирую-

щих деятельность организаций в современных экономиче-

ских условиях. 

5.  Использование про-

блемно-

ориентированного меж-

дисциплинарного под-

хода к изучению наук 

Использование моделей и прикладных проблем в парал-

лельно изучаемых дисциплинах 
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6.  Применение активных 

методов обучения, 

«контекстного» и «на 

основе опыта» 

Проведение деловых игр, дискуссий, тренингов 

7.  Использование методов, 

основанных на изуче-

нии практики (case stu-

dies) 

Задачи в экспериментальном  этапе учебной  практики вы-

полняются на основе практических исходных данных 

8.  Использование проект-

но-организованных 

технологий обучения 

работе в команде над 

комплексным решением 

практических задач 

Командные деловые игры с разработкой студентами кон-

кретного варианта решения, адаптированного к практиче-

ской деятельности предприятия 

9.  Другие  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
учебной практике 
 

1. Сущность финансов организации и их роль в системе финансов страны. 

2. Формирование и использование финансовых ресурсов предприятий. 

3. Организация управления финансами на предприятии. 

4. Закономерности становления и функционирования индивидуальных рынков;  

5. Принципы  ценообразования на индивидуальных рынках;  

6. Принципы, лежащие в основе экономических отношений фирмы с другими 

субъектами;  

7.  Условия максимизации прибыли и безубыточности.  

8.  Основные виды и методы финансового контроля 

9.  Правовые основы функционирования бюджетной системы страны, виды бюд-

жетной классификации; 

10. Правовые основы функционирования налоговой системы страны, налоги и 

их классификацию,  системы налогообложения, уметь оценивать основные направления 

налоговой политики;  

11. Механизм функционирования государственных ценных бумаг; 

12. Источники финансовых ресурсов организаций; 

13. Структура капитала предприятия; 

14. Особенности кругооборота и источники финансирования основного и обо-

ротного капитала; 

15. Состав расходов предприятия. Основные виды классификации расходов 

промышленных предприятий; 

16. Сущность и виды прибыли предприятия.  

17. Механизм формирования, распределения и использования прибыли 

18. Содержание и классификация расходов 

19. Доходы организации, их виды и условия признания. 

20. Денежные потоки предприятия, их состав и классификация.  

21. Анализ и управление денежными потоками предприятия 

22. Содержание и методы  и  информационная  база  анализа  финансового  со-

стояния предприятия. 

 

10. Формы аттестации (по итогам практики) 

 

Зачет с оценкой  
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11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике представлен в приложении 1. 

 

 

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения практики  

 

а) Основная литература.  

1. Финансы: учебник / С.А. Белозеров, Г.М. Бродский, С.Г. Горбушина и др.; 

отв. Ред. В.В. Ковалев. – 3-е изд., переаб. и доп. – Москва.: Проспект, 2015. – 936 с. 

2. Шеметов П. В.    Теория организации: учебное пособие. - 7. - Москва : Оме-

га-Л, 2013. - 274 с.   

б)  Дополнительная литература. 

1. Леонтьев В. Е. Корпоративные финансы: учебник для бакалавров: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / В. Е. 

Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская; Санкт-Петерб. гос. эконом. ун-т. - Москва: 

Юрайт, 2014. - 349 с.  

2. Никитина Н. В. Корпоративные финансы: учебное пособие для студентов, обу-

чающихся по специальности "Финансы и кредит" / Н. В. Никитина, В. В. Янов. - 2-е изд., 

стер. - Москва: Кнорус, 2013. - 509 с.  

3. Тульчинский  Г. Л. Корпоративная социальная ответственность: технологии и 

оценка эффективности: учебник для бакалавров: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по экономическим направлениям и специальностям / Г. Л. Тульчинский; Высш. шк. 

экономики, Нац. исслед. ун-т 

. - Москва: Юрайт, 2014. - 328 с.  

4. Экономика  и  финансы  предприятия.  Учебник  /  Под  ред.  Т.С.  Новашиной.  - 

Издательство: Синергия, 2014. – 352 с.   
 
 

12. Материально - техническая база, необходимая для проведения практики 
 
Ауд. 2.4, оборудованная компьютерными рабочими местами  


