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1 ТИП, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, БАЗЫ И ЦЕЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ
Вид и тип практики: учебная - практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
Способ проведения практики. В соответствии с ФГОС ВО: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Базами практики являются университет, организации (предприятия, учреждения)
деятельность которых соответствует направлению подготовки, профилю ОП.
Целью учебной практики – практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков

является закрепление полученных теоретических знаний, выработка

навыков по их конкретизации применительно к решению практических задач, связанных с
определённым экономическим процессом, явлением.
В

период

практики

студентами

установленной руководителем теме и
выявлением

проводится

исследовательская

работа

по

связана с изучением специальной литературы,

значимости данного явления для современной российской экономики, c

применением сравнительного анализа национальных экономик,

а также с изучением

особенностей локальной и отраслевой экономики.
Задачи практики:
определение этапов и методов исследования заданной темы;
приобретение

навыков

работы

с

законодательной

базой

и

нормативными

документами, с основными источниками экономической и финансовой информации,
включая Интернет-ресурсы, электронную библиотеку КГТУ с целью поиска
необходимой информации для раскрытия заданной темы;
освоение технологии проведения исследования и оформление его результатов.
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Прохождение

учебной

практики

–

практики

по

получению

первичных

профессиональных умений и навыков направлено на овладение общепрофессиональными
компетенциями (ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК), предусмотренными
образовательной программой (ОП).
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Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОП представлен в табл. 1.
Таблица 1 – Результаты прохождения практики
Компетенции выпускника
Знания, умения, навыки и опыт профессиональной
ОП ВО и этапы их
деятельности,
формирования
По ОПК-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
ОПК-2.3: формирование
Должен знать:
первичных
- теоретические основы и закономерности функционирования
профессиональных умений
экономики страны, отдельной отрасли или предприятия
и навыков сбора, анализа и (организации), рынка какого-либо товара или отдельного
обработки данных,
домохозяйства;
необходимых для решения
- нормативные документы, регулирующие национальную
профессиональных задач.
экономику в целом, а также финансово-хозяйственную
деятельность предприятия, функционирование рынков;
- показатели, характеризующие состояние национальной
экономики,
экономическую
деятельность
предприятия
(организации), состояние рынка какого-либо товара
Должен уметь:
- систематизировать и обобщать экономическую, финансовую
и производственную информацию, готовить справки, обзоры,
письма по вопросам профессиональной деятельности;
- использовать методы экономического анализа и планирования
в сфере профессиональной деятельности;
- использовать компьютерную технику в режиме пользователя
для решения экономических задач;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций и предлагать способы их решения.
Должен владеть:
- основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией;
- методикой анализа процессов, явлений и объектов,
относящихся к области профессиональной деятельности,
анализа и интерпретация полученных результатов;
- навыками анализа финансовой и статистической отчетности
и предоставления её данных в табличной и графических
формах.
Должен приобрести опыт:
- принятия управленческих решений на основе анализа и
обработки соответствующих данных.
По ПК-4: способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
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ПК-4.5: способность на
основе описания
экономических процессов и
явлений строить
стандартные
теоретические и
эконометрические модели

Должен знать:
- теоретические основы построения эконометрических моделей
при моделировании экономических процессов на микро- и
макроуровне
Должен уметь:
стоить
стандартные
теоретические
микрои
макроэкономические модели
Должен владеть:
- методами построения моделей для моделирования процессов,
происходящих на уровне предприятия, отрасли, национальной
и мировой экономики
Должен приобрести опыт:
- принятия управленческих решений на основе результатов
моделирования
ПК-7: способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет:
ПК-7.1: способность,
Должен знать:
используя отечественные и - методы анализа различных источников информации.
зарубежные источники
Должен уметь:
информации,
- готовить информационный обзор на основе анализа
проанализировать их и
различных источников информации.
подготовить
Должен владеть:
информационный обзор.
- навыками анализа отечественных и зарубежных источников
информации.
Должен приобрести опыт:
- принятия управленческих решений на основе анализа
различных источников информации.
Учебная практика – практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения
студентами

профессиональной

деятельностью

в

соответствии

с

требованиями,

предъявляемыми к уровню подготовки выпускника. Учебная практика должна дать
студентам новые навыки мышления и навыки в области анализа и коммуникации, навыки
получения информации, востребованной для дальнейшего самообразования в выбранной
области, необходимые для успеха в своей основной области деятельности.
3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности входит в
состав вариативной части образовательной программы бакалавриата и проводится после
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теоретического обучения на первом курсе по очной форме обучения, на втором курсе – по
заочной.
При прохождении практики используются знания и умения, полученные студентом
при освоении дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Математика», «Экономическая
история», «Экономическая география», «Культурология», «Введение в профессию»,
«Информационные технологии», «Экология и природопользование».
4 ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ,
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО НЕЙ
Общая трудоемкость практики

составляет

3 зачетных единицы (ЗЕТ), т.е. 108

академических часов (81 астр.час) контактной работы, продолжительностью практики - 2
недели.
Формой

аттестации

по

учебной

-

практике

по

получению

первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности является дифференцированный зачет (зачёт с оценкой).
5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание практики формируется на основе планируемых результатов обучения,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОП, и представлено в табл. 2.
Таблица 2 – Содержание и примерный рабочий график (план) практики
Разделы (этапы) практики и их содержание

Продолжительность
раздела (этапа)
акад.ч.

1. Подготовительный этап-проведение общего собрания студентов,
обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика». Собрание
проводится с целью ознакомления студентов: с целями и задачами
предстоящей практики; с этапами ее проведения; с требованиями,
которые предъявляются к студентам со стороны руководства
кафедры.
Определение и закрепление за студентами руководителя практики
от кафедры «Экономическая теория», выдача индивидуального
задания на практику.
2. Основной этап включает прохождение студентами практики в
течение установленного срока и в соответствии с выданным
заданием. Оперативное руководство практикой осуществляет
руководитель от кафедры. Задание на практику включает в себя
исследование экономической проблемы на микро- или
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Продолжительность
раздела (этапа)
акад.ч.

Разделы (этапы) практики и их содержание
макроуровне.
3.Сбор материалов для исследования темы задания (изучение
нормативно-правовых,
информационных,
аналитических
документов)
4
информации и систематизация материалов для написания отчета)
5.Работа в информационной образовательной среде и отражение в
отчете результатов работы.

25
24
10

6. Подготовка и оформление отчета по практике

20

Итого по практике

108

6 ФОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Формой

отчетности

по

учебной

-

практике

по

получению

первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности является отчет по практике. Отчет выполняется

в

соответствии с требованиями методических указаний по оформлению учебных текстовых
работ. Отчет о прохождении практики должен охватывать все вопросы программы практики.
Структура отчета по практике и последовательность изложения разделов и вопросов
должна соответствовать индивидуальному заданию на учебную практику.
Структура отчета по практике:
- содержание;
- введение;
- основная часть, раскрывающая все этапы практики, изложенные в разделе 5
настоящей Программы;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Законченный и полностью оформленный отчет по практике студент представляет на
проверку руководителю практики от университета. По результатам защиты отчета по
практике руководитель определяет степень выполнения индивидуального задания студентом
и достижения планируемых результатов практики.
7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
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Основная учебная литература:
1. Микроэкономика. Практический подход (Managerial Economics) [Электронный
ресурс] : учебник / под ред. А.Г.Грязновой, А.Ю.Юданова. – 8-е изд., стер. – Москва :
КноРус, 2018. - 682 с. (ЭБС Издательство «Book.ru»).
2. Погорлецкий, И. И. Микроэкономика : учеб. пособие для студентов направления
080100.62 - "Экономика" (профили - мировая экономика, финансы и кредит, бухгалтер. учет
и аудит). / И. И. Погорлецкий, А. А. Котенко ; Калинингр. гос. техн. ун-т. - Калининград :
КГТУ, 2013. - 259 с.
3. Николаева, И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник /
И.П. Николаева. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017.
- 328 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
Дополнительная учебная литература:
1. Алферова, Л.А. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Л.А. Алферова. - Томск : Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, 2012. - Ч. 1. Микроэкономика. - 249 с. (ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»).
2. Вечканов, Г. С. Микроэкономика / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 7-е изд. Санкт-Петербург [и др.] : ПИТЕР, 2007. - 287 с.
3. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики : учеб. / Р. М. Нуреев, С. Б. Авдашева, Ю. В.
Латов. - 2-е изд., изм. - Москва : НОРМА, 2005. - 576 с.
4. Пиндайк, Р. Микроэкономика : учеб. / Р. Пиндайк, Д. Рубинфельд. - 2-е изд. Москва : Дело, 2001. - 808 с.
5. Погорлецкий, И.И. Микроэкономика : учеб. пособие для студентов направления
080100.62 - "Экономика" (профили - мировая экономика, финансы и кредит, бухгалт. учет и
аудит) / И. И. Погорлецкий, А. А. Котенко ; Калинингр. гос. техн. ун-т. - Калининград :
КГТУ, 2011. - 258 с.
6. Розанова, Н. М. Микроэкономика : задачи и упр. / Н. М. Розанова. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 559 с.
7. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учеб.
/ Н. М. Розанова ; НИУ ВШЭ. - Москва : Издательство Юрайт : ИД Юрайт, 2012. - 986 с.
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8. Тарасевич, Л. С. Микроэкономика : учеб. для бакалавров / Л. С. Тарасевич, П. И.
Гребенников, А. И. Леусский ; С.-петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 7-е изд., перераб.
и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 544 с.
9. Тарануха, Ю. В. Микроэкономика : учебник / Ю. В. Тарануха, Д. Н. Земляков. Москва : КНОРУС, 2008. - 320 с.
10. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) [Электронный ресурс]
: учебное пособие / под общ. ред. О.Н. Кусакиной ; ФГБОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь :
Ставропольский

государственный

аграрный

университет,

2012.

-

472

с.

(ЭБС

«Университетская библиотека онлайн»).
11. Станковская, И. К. Экономическая теория. Полный курс MBA. Микроэкономика и
макроэкономика - аналитическая база для решения бизнес-задач : учеб. / И. К. Станковская,
И. А. Стрелец. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Эксмо, 2006. - 447 с.
12. Щепачева, Н. Микроэкономика [Электронный ресурс]

: учебно-методическое

пособие для самостоятельной работы студентов / Н. Щепачева ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный
университет»,

Кафедра

программного

обеспечения

вычислительной

техники

и

автоматизированных систем. - Оренбург : Оренбургский государственный университет,
2012. - 175 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
13. Методические указания по оформлению учебных текстовых работ (рефератов,
контрольных, курсовых, выпускных квалификационных работ) для всех специальностей и
направлений ИФЭМ / Калинингр. гос. техн. ун-т, Ин-т финансов, экономики и менеджмента ;
сост.: А. Г. Мнацаканян, Ю. Я. Настин, Э. С. Круглова. - 2-е изд., [испр.], доп. - Калининград
: КГТУ, 2017. - 22 с.
Периодические издания:
«Мировая экономика и международные отношения», «Вопросы экономики»,
«Эксперт», «ЭКО», «Финансы и кредит», «Финансы», «Региональная экономика и
управление», «Менеджмент в России и за рубежом», «Маркетинг в России и за рубежом»,
«Балтийский экономический журнал», «Финансовый менеджмент».
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Студент при подготовке аналитических материалов по практике и формировании
отчета использует лицензионное программное обеспечение – MS Office Standard 2010,
справочно-правовую информационную систему Консультант Плюс.
Интернет-ресурсы:
1. www.alleng.ru/edu/econom3.htm - образовательный портал
2. www.economicus.ru – образовательный портал
3. www.cbr.ru – официальный сайт Банка России
4. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы статистики РФ
5. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ
6. www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономического развития
РФ
7www.icss.ac.ru – официальный сайт Института комплексных стратегических
исследований
8. http://iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система (ЭБС IPRbooks)
9. Справочные правовые системы «Гарант», «Консультант плюс»:
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
10.

Официальный сайт РБК: http://www.rвc.ru;

В качестве дополнительных источников, содержащих материал о деятельности
конкретных предприятий и организаций, рекомендуется использование их официальных
интернет-сайтов:
11.

Официальный сайт ПАО «Сбербанк России»: http://www.sberbank.ru/;

12.

Официальный сайт ПАО «Аэрофлот»: https://www.aeroflot.ru и т.п.

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ
Материально-техническая база для проведения учебной практики – практики по
получению

первичных

профессиональных

умений

и

навыков

представляет

собой

совокупность ресурсов Института отраслевой экономики и управления (ИНОТЭКУ).
Материально-техническая база имеет необходимую техническую оснащенность и
отвечает задачам профессиональной подготовки студентов, соответствует лицензионным
нормам. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным

системам

(ЭБС)

и

к

электронной
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образовательной среде из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на
территории университета, так и за ее пределами.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к учебным
планам, календарному учебному графику, рабочим программам дисциплин и программам
практик, к изданиям ЭБС и электронным ресурсам, указанным в рабочих программах.
Для

проведения

организационных

собраний

по

практике,

групповых

и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для
контактной и самостоятельной работы студентов имеются специальные помещения, в том
числе для проведения научных и прикладных исследований – специализированные
компьютерные лаборатории.
Для публичной защиты отчетов по практике имеются аудитории с мультимедийным
оборудованием. Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду.
Материально-техническое обеспечение учебной практики – практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков достаточно для достижения целей и
выполнения заданий практики, соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям безопасности при решении профессиональных задач.

10 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРАКТИКЕ
Аттестация по практике проводится на основе:
- защиты отчета по практике, выполненного в соответствии с индивидуальным заданием на
практику;
- отзыва руководителя практики из числа ППС кафедры экономической теории.
По итогам аттестации по практике обучающемуся выставляется оценка. Оценка по
практике (зачет с оценкой) заносится в зачетно-экзаменационную ведомость, учитывается
при подведении итогов общей успеваемости в соответствующем семестре.
Оценивание результатов включает в себя критерии оценивания систему оценок:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (табл. 3)
Таблица 3 – Система оценок и критерии выставления оценки.
Критерии
Система оценок
Оценивания
неудовлетворитель Удовлетворихорошо
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практики
Первичные
профессиональные знания и
умения

Первичные
профессиональные навыки
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но
Обладает
частичными и
разрозненными
знаниями и
умениями,
которые не может
корректно
использовать в
профессиональной деятельности
Не освоил базовый алгоритм решения проставленных профессиональных задач
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тельно
Обладает минимальным набором знаний и
умений, необходимым для решения профессиональных задач

В состоянии
решать поставленные задачи
профессиональной деятельности в соответствии с заданным алгоритмом, допускает
ошибки
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Обладает
набором
знаний и
умений,
достаточным
для решения
профессиональных
задач

Обладает
полнотой знаний и
умений, позволяющей реализовывать системный подход в
профессиональной деятельности

В состоянии
решать
поставленные
задачи
профессионал
ь-ной
деятельности в
соответствии с
заданным
алгоритмом,
допускает
незначительны
е ошибки

Владеет алгоритмом решения
разнообразных
задач профессиональной
деятельности,
понимает его
практические
основы

Материалы, необходимые для оценки результатов прохождения практики (в т.ч. в
процессе ее освоения), а также методические материалы, определяющие процедуры этой
оценки приводятся в приложении к программе учебной практики (утверждается отдельно).
11 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Общее и методическое руководство учебной практикой – практикой по получению
первичных профессиональных умений и навыков осуществляет кафедра экономической
теории,

которая

назначает

руководителя

практики

из

числа

профессорско-

преподавательского состава.
Руководитель практики от университета должен:
разработать тематику индивидуальных заданий;
обеспечить проведение организационного собрания;
обеспечить высокое качество прохождения практики студентами и строгое
соответствие ее учебным планам и программам;
следить за выполнением графика прохождения практики;
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рассмотреть отчеты студентов, принять зачет по практике;
представить заведующему кафедрой письменный отчет о результатах проведения
практики.
Кафедра экономической теории в марте-апреле определяет тематику заданий по
учебной практике и руководителей практики. Производится распределение и закрепление
студентов за руководителями.
Руководители практики выдают обучающимся индивидуальное задание на практику,
указывают этапы его выполнения, указывают основные источники информации, поясняют
требования по выполнению отчета о практике.
Целью выполнения индивидуального задания является проведение исследовательской
работы по установленной руководителем практики теме, которая связана с изучением
специальной литературы и других источников; выявление основных этапов и проблем
исследования; значимости данного явления для современной российской экономики, для
перспектив её развития; применение сравнительного анализа национальных экономик, с
также изучение особенностей локальной и отраслевой экономики.
Руководитель практики в начале сентября принимает текст отчёта о практике,
проводит процедуру его защиты и выставляет зачет.
Итоги практики обсуждаются на заседании кафедры.
Тематика индивидуальных заданий учебной практики представлена в учебнометодических пособиях по ней.
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12 СВЕДЕНИЯ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ И ЕЕ СОГЛАСОВАНИИ
Программа

учебной

практики

–

практики

по

получению

первичных

профессиональных умений и навыков представляет собой компонент образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика, профиль
программы «Финансы и кредит» и соответствует учебному плану
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