


 
 
 

 

 

 



Рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального Государственного образовательного стандарта  высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация «бакалавр»), утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. N 1327. 

- Положения о порядке разработки и утверждения образовательных программ высшего 

образования, утвержденного Ученым советом Филиала МГУ в г. Севастополе (протокол № 1-15 от 

2 марта 2015 г.) 

 

     Рабочая программа разработана к.э.н. Кулинич Ириной Николаевной в 2017 году. 

 

 

курс – 4 

семестр –8 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108  

Формы итоговой аттестации – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Цели и задачи практики 

 

Целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом, приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы и подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы 

бакалавра.  

Задачи преддипломной практики: 

-закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за время обучения; 

-изучение организационной структуры предприятия; 

-ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на предприятии; 

-изучение организации экономической службы предприятия; 

-освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения экономических 

явлений и процессов; 

-усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных исследований; 

-приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдельных 

ее разделах; 

-сбор материалов по заданию, выданному руководителем ВКР; 

-овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

экономики; 

-изучение современной методологии научного исследования; 

-совершенствование навыков сбора, анализа и обработки научной информации; 

-освоение приемов организации, планирования, и реализации научных работ, соблюдение этапов и 

логики в проведении научного исследования; 

-приобретение навыков изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов 

на семинарах и научных конференциях; 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

Преддипломная практика входит в обязательную часть образовательной программы. Учебная 

практика реализуется в 8 семестре,  составляет 3 з.е., 108 часов, форма контроля - зачет. 

Для успешного прохождения практики обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин циклов учебного плана. 

3. Формы проведения практики: 

Содержание Преддипломной практики по направлению 38.03.01  «Экономика» (уровень 

бакалавриат) определяется кафедрой экономики.  

Преддипломную практику бакалавры проходят в организациях (базах практики), профиль 

деятельности которых соответствует бакалаврской программе.  



В качестве объектов практики могут быть выбраны экономические, финансовые, 

бухгалтерские службы организаций различных отраслей и  сфер экономической деятельности; 

предприятия разных форм собственности и организационно-правовых форм. В качестве объектов 

практики могут выступать органы государственной и муниципальной власти, бюджетные 

учреждения, учебные заведения. 

4. Требования к результатам прохождения практики 

Преддипломная практика направлена на формирование компетенций выпускника  

Общекультурных: 

-способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3);  

-способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

-способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

-способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);  

-способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способен использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 Общепрофессиональных: 

-способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

-способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

-способен выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы (ОПК-3); 

-способен находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4). 

Профессиональных: 

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 на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4);  

-способен 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); 

-способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6);  

-способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет (ПК-7); 

-способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность 

-способен организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

-способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10); 

-способен критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

Знать:  

 научно-теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых по изучаемой 

проблеме; 

 методы исследований в соответствии с разработанной программой; 

Уметь:  

 анализировать экономические процессы на макро- и микроуровне 

 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания; 



  самостоятельно осваивать новые методы исследования и проводить исследования по 

выбранному научному направлению; 

 критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований; 

 обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

 предоставлять результаты углубленного исследования научному сообществу в виде статьи, 

тезисов. 

Владеть:  

 навыками оценки экономических процессов на макро- и микроуровнях и принятия 

стратегических и тактических решений; 

 навыками сбора и обработки необходимых данных, использования различных источников 

информации для проведения экономических расчетов; 

 методами прогнозирования социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Программой предусмотрен промежуточный контроль в форме зачета, который 

выставляется по результатам защиты отчета по результатам  преддипломной практики и 

предварительной защиты ВКР на заседании специальной комиссии кафедры.  

5. Требования к местам прохождения практики: 

В соответствии с ФГОС ВО область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

-  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; 

Таким образом, учебная практика проводится в сторонних организациях любой 

организационно-правовой формы, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организациях 

составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст.92 ТК РФ), в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ).  

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабочие 

места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации. 

 

 

 

 



6. Структура и содержание практики 

№ 

этапа 

Суть этапа учебной 

практики 
Вопросы и задания учебной практики 

1 2 3 

1 Сбор общих сведений о 

предприятии 

1. ознакомиться с историей функционирования 

предприятия, его основными видами деятельности; 
2. изучить учредительные документы и локальные 

нормативные акты; 

3. проанализировать положения учетной политики; 
4. провести анализ состава и структуры кадров. 

2 Изучение финансового 

состояния предприятия и 

динамики важнейших 
экономических показателей 

1. изучить годовую отчетность предприятия за 3 

предшествующих отчетных периода; 

2. охарактеризовать рабочий план счетов организации; 
3. определить динамики важнейших экономических 

показателей; 

4. исследовать систему налогообложения предприятия. 

3 Анализ внешних условий 
функционирования 

предприятия  

1. провести swot-анализ; 
2. на основе произведенного анализа разработать 

возможные сценарии развития производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности. 

4 Оформление итогов 
практики  

1. систематизация информации; 
2. оформление результатов работы; 

3. согласование с руководителем учебной практики; 

4. представление отчета на кафедру. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации по  

итогам прохождения практики.  

Текущий контроль студента осуществляется путем еженедельной проверки заполнения 

студентом дневника практики. По итогам прохождения практики сдается зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

а) основная литература 

1. Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. Экономика организации. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 240 

с. 

2. Годин, А.М. Статистика : учебник / А.М. Годин .— 11-е изд., перераб. и испр. — М. : ИТК 

"Дашков и К", 2014. 

3. Гусаров В.М. Общая теория статистики : учебное пособие/ Гусаров В.М., Проява С.М.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 207 c. 

4. Кантор, Е. Л.  Экономика предприятия: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по эконом. 

спец. / Е. Л. Кантор, Г. А. Маховикова, В. Е. Кантор. - М. и др. : Питер, 2010. - 224 с. 

5. Рафикова Н.Т. Основы статистики: учебное пособие/ Рафикова Н.Т.— М.: Финансы и 

статистика, 2014.— 352 c. 

6. Самойлович В.Г., Телушкина Е.К. Экономика предприятия. – М.: Академия, 2009. – 224 с. 

7. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организации (предприятия). - М.: Юрайт, 

2013. - 672 с. 

8. Теория статистики : учебник/ Р.А. Шмойлова [и др.].— М.: Финансы и статистика, 2014.— 

656 c. 

9. Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2012. – 384 с. 

10. Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2010. – 384 с. 

б) дополнительная литература 

1. Экономика предприятия (организации): учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. "Экономика" 

и эконом. спец. / ред.: В. Я. Поздняков, О. В. Девяткин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА - 

М, 2014. - 640 с.  

2. Экономика предприятия : учеб. для студ. вузов, обуч. по эконом. спец. / Рос. экон. акад. 

им. Г. В. Плеханова ; ред. О. И. Волков. - 2-е изд., пе-рераб. и доп. - М. : ИНФРА - М, 2010 

3. Экономика предприятия [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по эконом. спец. / Е. 

Л. Кантор, Г. А. Маховикова, В. Е. Кантор. - М. и др. : Питер, 2010. – 224 с. 

4.  Экономика предприятия: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. "Экономика" / В. К. 

Скляренко, В. М. Прудников. - 2-е изд. - М. : ИНФРА - М, 2014. - 191 с. 

в ) Интернет-ресурсы 

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

2. http://www.minfin.ru, Министерство финансов РФ 

3. http://www.nalog.ru, Министерство по налогам и сборам 

4. http://www.ach.gov.ru, Счетная Палата РФ 

5. http://www.gks.ru, Госкомстат РФ 

6. http://www.consultant.ru, Консультант-Плюс  

7. http://www.rbc.ru, Информационное агентство "РосБизнесКонсалтинг" 

 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Материально-техническое обеспечение учебной практики формируется учебной базой филиала 

МГУ в Севастополе и базой практики, предполагает наличие компьютера с принтером и сканером. 
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10. Оформление результатов практики 
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ПАМЯТКА 
  

для студентов, проходящих  

 практику по экономике 
 

1. Практика по экономике является составной частью учебного процесса. Еѐ основная цель 

— закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение практического опыта 

научной и производственной работы по своей специальности. 

2. Перед началом практики студент обязан: 

- получить дневник практики у ответственного по практике на кафедре или у инспектора 

курса; 

- заполнить раздел «Общие сведения»; 

3. Во время прохождения практики студент обязан: 

- полностью выполнять работы, предусмотренные индивидуальным заданием и указания 

руководителя практики организации; 

- нести ответственность за выполняемую работу;  

- строго соблюдать правила охраны труда и внутреннего распорядка организации. 

4. По окончании практики студент-практикант должен составить письменный отчѐт и 

предоставить его одновременно с дневником, в отчѐте необходимо осветить следующие 

вопросы: 

- сведения об организации, где проходила практика (направление проводимых 

организацией исследований, работ, организационная структура, должностные обязанности 

практиканта, форма отчѐтности за выполненную работу). 

- методика выполнения индивидуального задания; 

- краткая информация о содержании и выполнении индивидуального задания. 

 

  Оптимальный объѐм отчѐта до 15 машинописных страниц. По мере необходимости он 

может иллюстрироваться картами, схемами, чертежами, фотографиями и т.д. 

Для оформления отчета студенту выделяются в конце практики 2 дня.  

 

          При оценке практики принимается во внимание: 

 Перечень выполненных на практике работ. 

 Отзыв руководителя практики. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 
 

 

Фамилия____________________________________________________________ 

 
Имя________________________________________________________________ 

 

Отчество____________________________________________________________ 
 

Курс________________________________________________________________ 

 

Направление исследовательской работы __________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 

Местонахождение практики____________________________________________ 
 

Организация_________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от факультета 
 

__________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от организации__________________________________ 

 

Сроки практики с                                           2017г. по                                    2017г. 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Руководитель ОП 38.03.01»Экономика»__________________ И.Н. Кулинич 

 

 М.П. 



 

 

 
 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

 

Подготовить материал на практическую часть выпускной квалификационной работы. По 

возможности использовать эмпирический материал, полученный в ходе практики в работе. 

В ходе практики стремиться выполнять штатную роль экономиста. 

 

1. Изучить структуру и назначение организации (учреждении). 

2. Рассмотреть систему методов управления в данной организации (учреждении). 

3. Выявить и проанализировать основные проблемы и источники их возникновения. 

Выводы и рекомендации о проделанной работе: 

- обобщить и проанализировать полученные результаты 

- сделать выводы и разработать практические рекомендации по следующим направлениям: 

 совершенствование организационной структуры 

 улучшение организации управленческого труда 

 совершенствование трудовых отношений 

 разрешение основных проблем организации (учреждения). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Руководитель практики от факультета _________________ 

                                                                                  (подпись) 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ РАБОТ 
 

 

№ п/п Дата 

 (число, месяц) 
Краткое содержание  выполненных работ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 
Руководитель практики от организации_______________________________   

 



М.П. 

 

 
 

 

ОТЗЫВ О РАБОТЕ СТУДЕНТА 
 

Указывается степень его теоретической подготовки, качество выполненной работы, трудовая 

дисциплина и недостатки, если они имели место. 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дата  ___.____._____ 

 

 
Руководитель практики от организации    _____________           

                                                                                                                        (подпись) 

М.П. 


