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1 Цели и задачи освоения практики
Целью практики является получение студентом первичных профессиональных умений и
навыков анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявления тенденций изменения социально-экономических
показателей, используя отечественные и зарубежные источники информации.
Задачи:
- получение навыков сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач финансового менеджмента;
- получение навыков анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях;
- получение профессиональных навыков выявления тенденции изменения социальноэкономических показателей, входящих в состав системы информационного обеспечения финансового управления компанией;
- получение первичных навыков подготовки информационного обзора и аналитический отчета;
- развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы.
2 Место практики в структуре образовательной программы
Практика относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 2
«Практики»
Пререквизиты практики: Б.1.Б.12 Макроэкономика, Б.1.Б.13 Статистика, Б.1.Б.22 Финансы,
Б.1.В.ОД.2 Информатика, Б.1.В.ОД.5 Корпоративные финансы
Постреквизиты практики:
Преддипломная практика

Б.2.В.П.1

Научно-исследовательская

работа,

Б.2.В.П.3

3 Требования к результатам обучения по практике
Процесс изучения практики направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: источники информации для исследования теоретических
вопросов, возникающих в профессиональной деятельности;
информационную базу, необходимую для решения стандартных задач
профессиональной деятельности.
Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку теоретического
материала; представлять фактический материал в табличной форме
для целей решения стандартных задач профессиональной
деятельности; выявлять тенденции изменения показателей,
формулировать выводы.
Владеть: базовыми знаниями проведения математических расчетов в
среде программного продукта «Excel»; навыками применения
коммуникационных технологий для осуществления информационного
поиска, систематизации и структурирования научной и теоретической
информации.
Знать: методы количественного анализа данных для целей выявления
современных тенденций финансового рынка, рынка, на котором
работает компания; методы обработки статистических показателей.
Уметь: ориентироваться в основных современных тенденциях
международного политического, экономического и финансового
развития, глобальных политических процессов, понимать их

Формируемые компетенции
ОПК-2 способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

ПК-6 способностью
анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
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Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
перспективы и возможных последствий для российских компаний;
выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей, влияющих на финансовое положение и эффективность
деятельности российских компаний.
Владеть: навыками анализа современных экономических тенденций
и политический конъюнктуры при решении профессиональных задач
финансового менеджмента.
Знать: отечественные и зарубежные источники информации по
вопросам финансового менеджмента; методы сбора информации;
методы систематизации и анализа информации из разных источников;
методы представления информационного обзора и аналитического
отчета.
Уметь: выполнять анализ экономического положения государства,
отрасли рынка на основе статистических показателей; проводить
статистические исследования, опросы, анкетирование и первичную
обработку их результатов; представлять результаты аналитической и
исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа
социально-экономических данных; навыками анализа информации о
внешних факторах, влияющих на финансово-экономическую
деятельность организации и интерпретации полученных результатов.

Формируемые компетенции
явлениях, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей

ПК-7 способностью,
используя отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или аналитический отчет

4 Трудоемкость и содержание практики
4.1 Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Практика проводится в 4 семестре.
Вид итогового контроля – дифференцированный зачет.
4.2 Содержание практики
1 этап «Подготовительный»
1.1 Организационное собрание с руководителем практики.
1.2 Инструктаж по сбору, представлению и обработке материала.
1.3 Инструктаж по технике безопасности.
2 этап «Основной». Заключается в выполнении заданий.
Задание 1. Используя данные сайта Федеральной службы государственной статистики, проведите анализ динамики следующих показателей за последние 10 лет:
 валовый внутренний продукт;
 валовой региональный продукт;
 индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности;
 доходы, расходы и сбережения населения;
 прожиточный минимум;
 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике Российской Федерации;
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 реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников по субъектам Российской Федерации;
 занятость и безработица;
 наличия основных фондов;
 степень износа основных фондов на конец года;
 индексы производства;
 производство основных видов продукции в натуральном выражении;
 структура инвестиций в нефинансовые активы;
 инвестиции в основной капитал;
 динамика инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах).
Исходные данные следует перенести в таблицы Excel и оформить надлежащим образом (сделать горизонтальные и вертикальные шапки).
По собранным данным построить динамические гистограммы, отражающие динамику показателя (показателей) за 10 лет. Построить долгосрочный тренд, отражающий общую тенденцию. Выделить точки экстремумов. Сформулировать четкий оценочный вывод.
Задание 2. С использованием статистической информации, публикаций из различных средств
массовой информации приведите характеристику экономического поля деятельности организации. В
характеристике следует отразить:
 основной вид экономической деятельности организации;
 рынок (рынки), на котором работает организация;
 конкурентные преимущества организации;
 используемую систему (режим) налогообложения;
 налоги, уплачиваемые организацией (название налога, ставки, объект налогообложения);
 средний размер заработной платы;
 динамику выручки и прибыли от продаж организации за 3 года.
При представлении информации активно используйте табличную форму
Задание 3. Выберите отрасль (вид экономической деятельности). Проведите анализ отраслевых показателей, используя все возможные источники статистической информации, отраслевые обзоры, нормативные показатели. Приведите нормативно-правовые акты, затрагивающие вопросы регулирования отрасли (предприятий отрасли). Напишите краткий отчет.
Задание 4. Используя данные сайтов Московской биржи, Центрального банка РФ и аналитических агентств (https://ru.investing.com/, https://www.finam.ru/) соберите и проанализируйте информацию о состоянии и тенденциях развития финансового рынка.
3 этап «Заключительный»
3.1 Написание отчета по прохождению учебной практики, содержащего характеристику
внешнего экономического поля деятельности организации. Отчет должен содержать рабочие и
итоговые (предварительные) материалы исследования.
3.2 Презентация отчёта о прохождении учебной практики.
3.3 Ответы на вопросы руководителя по отчету о прохождении учебной практики.
5 Формы отчетной документации по итогам практики
Составление отчета о прохождении практики, представление на кафедру на проверку руководителя, защита отчета путем прохождения процедуры собеседования.
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6 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
6.1 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для
проведения практики
 Балтина, А. М. Финансы общественного сектора экономики[Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по
направлению подготовки 080100.62 Экономика / А. М. Балтина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т".
- Электрон. текстовые дан. (1 файл: 0.78 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2014. - 164 с.
 Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017- 431 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028632.
 Панкова, С. В. Практикум по анализу бухгалтерской (финансовой) отчетности [Текст] :
учебное пособие для студентов высших учебных заведений обучаюшихся по направлению подготовки "Экономика" / С. В. Панкова, Т. В. Андреева, Т. В. Романова. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016.
- 165 с.
 Финансы : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям,
специальности «Финансы и кредит» / под ред. Г.Б. Поляка. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 735 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/102734.
 www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации;
 www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой службы;
 www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики;
 www.hse.ru – Высшая школа экономики. Национальный исследовательский университет;
 http://www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
6.2 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
1 Операционная система Microsoft Windows
2 Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3 Adobe Reader - бесплатное средство просмотра файлов PDF.
4 Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2019]. – Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe, в локальной
сети ОГУ.
5 Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
6 SCOPUS [Электронный ресурс] : реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
7 Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет). – Режим доступа:
http://aist.osu.ru, в локальной сети ОГУ.
7 Материально-техническое обеспечение практики
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций и
промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
компьютерами для подготовки отчета и его презентации.
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Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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