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ВВЕДЕНИЕ 

Учебная практика - практика  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности составлена в соответствии с 

ООП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы.  

Цель учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков - формирование у студентов современной системы знаний о 

концептуальных основах экономических исследований хозяйственной 

деятельности организации и методологии хозяйственной деятельности; 

углубление и закрепление теоретической подготовки студентов; приобретение 

ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности; получение первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающийся должен  

знать: основные понятия, категории и инструменты, экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; экономические законы и 

закономерности развития общества; методы и методику самообразования; 

критерии профессиональной успешности; предмет и объект выбранного 

направления и профиля профессиональной подготовки; круг своих будущих 

профессиональных обязанностей; методологию научно-исследовательской 

деятельности в экономической сфере;  

уметь: использовать основы экономических знаний; использовать 

отечественные и зарубежные источники информации; проводить 

самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой: 

выполнять поиск разнообразных источников информации и систематизировать 

результаты поиска, пользоваться методиками проведения научных 

исследований, делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

исследований; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор 

и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических 

расчетов; абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать, обобщать и 

критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований; правильно применять полученные теоретические знания при 

анализе конкретных экономических ситуаций и решении практических задач; 

владеть: специальной экономической терминологией; основами 

использования экономических знаний в различных сферах деятельности; 

способностью к самоорганизации и самообразованию; подготовкой 

информационных обзоров и составления аналитических отчетов; методикой 

анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализа и интерпретация полученных 

результатов; навыками подготовки аналитических материалов для оценки 
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мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; навыками анализа и использования 

различных источников информации для проведения экономических расчетов; 

методами организации и практическими навыками проведения 

самостоятельной исследовательской работы, самостоятельного 

формулирования выводов, полученных по результатам собственных расчетов. 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков у обучающегося формируются 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции (или их элементы) предусмотренные  ФГОС ВО:  

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

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

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков - формирование у студентов современной системы знаний о 

концептуальных основах экономических исследований хозяйственной 

деятельности организации; основах методологии хозяйственной деятельности; 

углубление и закрепление теоретической подготовки студентов; приобретение 

ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности; получение первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков являются:  

- изучение законодательной и нормативно-правовой базы по организации 

деятельности предприятия;  

- приобретение практических навыков работы с информацией и 

персоналом организации;  

- сбор информации о среде, состоянии и социально-экономических 

проблемах организации;  

- систематизация полученных данных;  

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии;  
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- закрепление и совершенствование первоначальных практических 

профессиональных умений обучающихся. 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Базой практики является кафедра экономики ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Общее руководство практикой осуществляет кафедра и деканат, 

непосредственно организацию и руководство работой бакалавров обеспечивают 

руководитель практики.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности в соответствии с ООП по направлению подготовки 38.03.01 – 

Экономика. 

Каждому студенту перед началом практики выдается индивидуальный 

вариант задания. 

Учебная практика включает:  

-  прохождение инструктажа по технике безопасности; 

- ознакомление с законодательной и нормативно-правовой базой по 

организации деятельности хозяйствующего субъекта; 

-  заполнение дневника практики;  

- ознакомление с принципами создания и развития хозяйствующего 

субъекта; 

- ознакомление с организационно-правовыми формами хозяйствующих 

субъектов; 

- ознакомление с финансово-эконмическими службами хозяйствующих 

субъектов; 

- изучение экономических и финансовых показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

- составление и оформление отчета, и защита реферата. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Руководитель практики по выпускающей кафедре должен:  

  объяснять цели и задачи практики, ее программу и форму отчетности, 

основные требования к оформлению отчета; 

  оказывать педагогическую, методическую помощь студенту в период 

практики;  

  провести анализ отчетных документов студента. 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

1. Подготовительный  

этап 

 

2. Основной  этап 

 

 

 

 

- ознакомительная лекция; 

- инструктаж по технике безопасности. 

 

- изучение принципов создания и истории 

развития хозяйствующего субъекта, 

закрепленного руководителем практики за 

студентом как база исследования; 

- сбор и ознакомление с законодательной и 

2 

 

 

 

 

17 
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3. Заключительный этап 

нормативно-правовой базой, 

регламентирующей деятельность 

хозяйствующего субъекта и краткая их 

характеристика; 

- рассмотрение организационно-правовыми 

формами хозяйствующих субъектов и 

краткая их характеристика; 

- рассмотрение финансово-экономических 

служб хозяйствующих субъектов и краткая 

характеристика принципов их работы 

(обязанностей); 

- изучение экономических и финансовых 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (с указанием 

источника их расчета, характеристикой – что 

показывает и какие факторы влияют на 

значение показателя) 

- изучение показателей, характеризующих 

надежность деятельности хозяйствующих 

субъектов с их характеристикой. 

 

Сбор и систематизация литературного 

материала, составление и защита отчета по 

практике 

 

 

17 

 

 

 

17 

 

 

17 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

17 
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Результаты проведенной работы заносятся в дневник прохождения 

учебной практики. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ  

ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Отчет по результатам прохождения учебной практики включает в себя 

описание проделанной работы. Отчетные документы по практике 

представляются для контроля не позднее трех дней до окончания практики 

(включая выходные и праздничные дни) руководителю учебной практики и 

после защиты сдаются на кафедру экономики.  

Отчет по учебной практике включает в себя: 

1. Титульный лист (Приложение А). 

2. Задание на практику (Приложение Б).  

3. Рабочий график (план) проведения практики (Приложение В). 

4. Дневник о прохождении практики (Приложение Г). 
5. Содержание (Приложение Д). 

6. Введение. 

7. Основная часть, оформленная в соответствии с установленными 

требованиями. 

8. Заключение. 

9. Список использованных источников. 

10. Приложения. 
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Основные требования, предъявляемые к отчету о практике: 

1. Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала 

шрифт Times New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1 см., табуляция и абзац (красная строка) – 1,25 см. 

Нумерация страниц отчета проставляется с введения, а начинается с титульного 

листа. На титульном листе нумерация не проставляется.  

2. Рекомендуемый объем отчета – 25 – 30 страниц машинописного текста. 

3. В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 5 

страниц, которые не входят в общее количество страниц отчета. 

Основная часть отчета о практике состоит из следующих пунктов, 

обязательных к выполнению, в соответствии с индивидуальным заданием: 
1. Создание и развитие предприятия 

Студент изучает предприятие, наименование которого выдал 

руководитель практики. Раскрываются следующие моменты: дата учреждения 

предприятия, дата регистрации предприятия в правовом поле РФ, размер 

уставного капитала, основные этапы развития предприятия, основные виды 

деятельности, дополнительные виды деятельности. Виды деятельности 

представлены по каждому предприятию на сайте www.rusprofile.ru, вкладка 

Главная. 

2. Нормативно-законодательная база, регламентирующая деятельность 

предприятия 

Дается краткая характеристика следующих нормативных документов: 

 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. 

 Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 от 5.08.2000 г. №117-

ФЗ 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 16.12.2019). 

  Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-

ФЗ (ред. от 04.11.2019, с изм. от 07.04.2020). 

 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ. 

- Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 N 98-ФЗ. 

 Федеральный закон «О государственной регистрации  юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» от 28.08.2001 № 129-ФЗ. 

 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ. 

 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 

N 127-ФЗ (ред. от 01.04.2020). 

 Кодекс профессиональной этики аудиторов  от 21.05.2019  N 47.  

 Кодекс этики членов Некоммерческого партнерства – 

Саморегулируемой организации «Национальный институт профессиональных 

бухгалтеров, финансовых менеджеров и экономистов» от 01.01.2010 г. 

3. Характеристика организационно-правовых форм предприятий 

http://www.rusprofile.ru/
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Приводится характеристика акционерных обществ (закрытых и 

открытых), обществ с ограниченной ответственностью, обществ с 

дополнительной ответственностью, государственных унитарных предприятий, 

муниципальных унитарных предприятий.  

4. Финансово-экономические службы предприятий 

Раскрываются цели, задачи, функции таких финансово-экономических 

служб: финансовый отдел, планово-экономический отдел, бухгалтерия, 

аналитический отдел, отдел налогового планирования, отдел труда и 

заработной платы. 

5. Экономические и финансовые показатели, характеризующие 

деятельность предприятия 

Дать определение и рассчитать показатели, представленные в таблице 1. 

Данные, для заполнения таблицы следует брать на сайте www.rusprofile.ru, 

вкладка «Еще» - «Отчетность». Далее заполняется таблица. 

 

Таблица 1 – Экономические и финансовые показатели деятельности «….» 

(наименование предприятия) за 2018 г. 

Наименование показателя Методика расчета  Ед. изм. Значение 

1. Выручка  
Отчет о финансовых 

результатах - строка 2110 
тыс. руб.  

2. Себестоимость продаж 
Отчет о финансовых 

результатах - строка 2120 
то же  

3. Прибыль от продаж 
Отчет о финансовых 

результатах - строка 2200 
-//-  

4. Чистая прибыль 
Отчет о финансовых 

результатах - строка 2400 
-//-  

5. Стоимость основных 

средств 

Бухгалтерский баланс – 

строка 1150 
-//-  

6. Стоимость оборотных 

активов 

Бухгалтерский баланс – 

строка 1200 
-//-  

7. Фондоотдача основных 

средств 
строка 1 / строка 5 руб./руб.  

8. Рентабельность 

продукции 
строка 4 / строка 2 * 100% %  

9. Рентабельность 

предприятия 

строка 4 / (строка 5 + 

строка 6) * 100% 
-//-  

10. Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов 

строка 1 / строка 6 обороты  

 

Под таблицей пишется вывод относительно эффективности работы 

рассматриваемого предприятия в 2018 г. 

6. Характеристика надежности предприятия 

http://www.rusprofile.ru/
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Для рассматриваемого предприятия изучаются отрицательные, 

положительные факты, а также факты, которые требуют внимания. 

Необходимая информация представлена на сайте www.rusprofile.ru во вкладке 

«Надежность». 

 

Оценка по учебной практике имеет тот же статус, что и оценки по другим 

дисциплинам учебного плана (приравнивается к оценкам по дисциплинам 

теоретического обучения и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов).  

 

5 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОЦЕНКА ПРАКТИКИ 

Составление и защита отчета. Отчет защищается студентом перед 

комиссией. В результате защиты студент получает оценку, которая 

складывается из оценки за содержание и оформление  представленного отчета и 

ответов на вопросы руководителя практики и членов комиссии. Защита 

производится в сроки установленные учебным календарным планом. 

Студенту по практике выставляется оценка: 

 «отлично» - если выполнены все требования к содержанию, 

оформлению и защите отчета: раскрыта история создания и развития 

хозяйствующего субъекта, закрепленного руководителем практики за 

студентом как индивидуальное задание; описаны законодательные и 

нормативно-правовые акты, регламентирующей деятельность хозяйствующего 

субъекта; описаны организационно-правовые формы хозяйствующих 

субъектов; описаны задачи работы финансово-экономических служб 

хозяйствующих субъектов; изучены и описаны экономические и финансовые 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

изучены и описаны показатели, характеризующие надежность деятельности 

хозяйствующих субъектов; соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы, нет затруднений с 

ответами при видоизменении вопросов. 

«хорошо» – если выполнены все требования к содержанию, оформлению 

и защите отчета: раскрыта история создания и развития хозяйствующего 

субъекта, закрепленного руководителем практики за студентом как 

индивидуальное задание; описаны законодательные и нормативно-правовые 

акты, регламентирующей деятельность хозяйствующего субъекта; описаны 

организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов; описаны задачи 

работы финансово-экономических служб хозяйствующих субъектов; изучены и 

описаны экономические и финансовые показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; изучены и описаны показатели, 

характеризующие надежность деятельности хозяйствующих субъектов; 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы, есть затруднения с ответами при видоизменении 

вопросов. 

«удовлетворительно» – если выполнены не все требования к 

содержанию, оформлению и защите отчета: раскрыта история создания и 

http://www.rusprofile.ru/
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развития хозяйствующего субъекта, закрепленного руководителем практики за 

студентом как индивидуальное задание; описаны законодательные и 

нормативно-правовые акты, регламентирующей деятельность хозяйствующего 

субъекта; описаны организационно-правовые формы хозяйствующих 

субъектов; описаны задачи работы финансово-экономических служб 

хозяйствующих субъектов; изучены и описаны экономические и финансовые 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

изучены и описаны показатели, характеризующие надежность деятельности 

хозяйствующих субъектов; не соблюдены требования к внешнему оформлению, 

не даны ответы на дополнительные вопросы, есть затруднения с ответами при 

видоизменении вопросов.  

«неудовлетворительно»  – если не выполнены требования к содержанию 

и защите отчета, не соблюдены требования к внешнему оформлению, не даны 

ответы на основные и дополнительные вопросы. 
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Приложение А 

Форма титульного листа отчета по практики 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования  

«Керченский государственный морской технологический университет» 

 

Технологический факультет 

                                      

Кафедра экономики 

 

 

ОТЧЁТ 

 

по учебной практике 
(вид практики) 

_________________________________________ 
(сроки практики) 

 в________________________________________  
(наименование предприятия) 

 

 

 

 

Отчет проверил:      Отчет выполнил: 

Руководитель практики     Студент гр.__________ 

от предприятия:                Шифр_______________ 

 

______________________             _____________________ 

 ( должность)       (фамилия И.О.) 

_____________________ 
(фамилия И.О.) 

 

Руководитель практики от кафедры: 

______________________________ 
          (Фамилия И.О. уч. степень, звание) 

 

 

Отчет допущен к защите __________________________подпись (фамилия И.О.) 

Отчет защищен с оценкой ________________________ подпись (фамилия И.О.) 

Защиту принял __________________________________ подпись (фамилия И.О.) 

 

 

Керчь, 2020 г.  
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Приложение Б 

Форма задания на практику 

Задание 

на учебную практику  

 

Выдано обучающемуся ФГБОУ ВО «КГМТУ»____________________________  
                                                                                         (наименование образовательного учреждения)  

по специальности /направлению_________________________________________  

____________________________________________________________________ 
(шифр, наименование специальности/направления) 

__1____курса  __________группы _______________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

Дата начала практики_________________________________________________  

 

Дата окончания практики______________________________________________  

 

Дата сдачи отчета по практике__________________________________________  

 

Теоретическая часть задания:  

1. ___________________________________________________________; 

2. ___________________________________________________________; 

3. ___________________________________________________________; 

 

Виды работ, обязательные для выполнения  

1. ___________________________________________________________; 

2. ___________________________________________________________; 

3. ___________________________________________________________; 

 

Индивидуальное задание  

____________________________________________________________________ 

 

 

Задание выдал «_____» «_____________» 20___г. ________    ________________ 
                               (подпись)                                (Ф.И.О.) 
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Приложение В 

Форма рабочего графика (плана) проведения практики 

 

Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

 

Рабочий график (план) проведения практики 
 

 

 

Сроки проведения практики:____________________________________________  

 

Название практики: ___________________Учебная_________________________ 

 

 

Мероприятия Дата 
Место 

проведения 

Ответственно 

лицо 

Организационное собрание  
ФГБОУ ВО  

«КГМТУ» 

 

Выполнение задания 

практики 
 ФГБОУ ВО  

«КГМТУ» 

 

Подготовка отчета по 

практике  
 ФГБОУ ВО  

«КГМТУ» 

 

Итоговое собрание, защита 

отчета 
 ФГБОУ ВО  

«КГМТУ» 

 

 

Руководитель практики от ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

«___» «________________» 20__г.    _______________  _____________________ 
                                                                                                                (подпись)                                               (Ф.И.О) 

 

 

 

 

 

  



17 

Приложение Г 

Форма дневника прохождения практики 

 

Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Студент _____________________________________________________________ 

 

Факультет __________Технологический__________________________________ 

 

Кафедра_____________Экономики   _____________________________________ 

 

Образовательно-квалификационный уровень ________бакалавр______________ 

 

Направление подготовки_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(шифр, название) 

 

Курс____1____,  группа ________________ 

 

 

Срок  прохождения практики: с ________________ г. по ________________ г. 

 

Руководитель практики от кафедры: _____________________________________ 
                                                                              (должность, фамилия, инициалы) 
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Календарный график прохождения практики 

 

Наименования работ 
Период 

выполнения 
работ 

Отметки о 

выполнении 

Получение от руководителя Задания на учебную 

практику 
 

 

Изучение создания и развития рассматриваемого 

предприятия  
 

 

Изучение нормативно-законодательной базы, 

регламентирующей деятельность предприятия 
 

 

Исследование организационно-правовых форм 

предприятий 
 

 

Изучение функций финансово-экономических 

служб предприятий 
 

 

Составление системы экономических и 

финансовых показателей, характеризующих 

деятельность предприятия 

 

 

Изучение надежности предприятия   

Составление отчета по учебной практике   

 

Руководители практики от кафедры       _________        _________________ 
                                                      (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

 

Рабочие записи во время практики 
 

 

 

 

 
 

Заключение руководителя практики от кафедры  

о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

Дата сдачи зачета   _______________20____г.    

 

Оценка: ____________________________ 
(словами) 

  Руководитель практики от кафедры ____________ _____________________ 
                                                                                                        (подпись)                           (инициалы, фамилия) 
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Приложение Д 

Образец написания содержания 

  

Содержание 

 

Введение……………………………………………………………………...... 5 

1. Создание и развитие предприятия………………………………………... 6 

2. Нормативно-законодательная база, регламентирующая деятельность 

предприятия…………………………………………………………………… 8 

3. Характеристика организационно-правовых форм предприятий………... 10 

4. Финансово-экономические службы предприятий……………………….. 13 

5. Экономические и финансовые показатели, характеризующие 

деятельность предприятия…………………………………………………… 18 
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Заключение……………………………………………………………………... 22 
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