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1 Цели и задачи освоения практики
Цель (цели) практики:
закрепление материалов лекций, получения профессиональных умений и навыков, в том числе
расчетов системы показателей, характеризующих состояние экономики предприятия (организации).
Задачи:
закрепление знаний по изученным экономическим дисциплинам;
изучение деятельности конкретной организации в соответствии с содержанием рабочей программы;
приобретение практического опыта сбора информации, анализа и обработки данных, касающихся деятельности объекта практики;
закрепление навыков расчета экономических показателей;
определение экономически обоснованных предложений, направленных на повышение эффективности деятельности предприятия – объекта практики.
2 Место практики в структуре образовательной программы
Практика относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 2
«Практики»
Пререквизиты практики: Б.1.Б.6 Экономическая теория, Б.1.В.ОД.1 Экономика организации
Постреквизиты практики: Б.2.В.П.1 Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
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:
- основные понятия, формулы расчета, сущность и значение
экономических показателей, характеризующих деятельность
организаций различных сфер;
- сущность экономических законов.
Уметь:
- рассчитывать экономические показатели, характеризующие
деятельность организаций;
- определять причины изменения экономических показателей
деятельности организаций;
- выявлять факторы, влияющие на организации различных сфер
деятельности.
Владеть:
- методиками расчета экономических показателей, характеризующих
организации различных сфер деятельности;
- навыками выявления экономических закономерностей для
интерпретации результатов анализа финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
Знать:
- основные этапы аналитической работы, содержание источников
информации, необходимых для анализа данных, методы сбора и
анализа.
Уметь:

Формируемые компетенции
ОК-3 способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

ОПК-2 способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач
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Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
- группировать, систематизировать информацию о деятельности
предприятия, рассчитывать экономические показатели, анализировать
и обобщать информацию.
Владеть:
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения задач в области экономики предприятий и
организаций.
Знать:
- отечественных и зарубежных авторов специальной экономической
литературы, перечень интернет-ресурсов, содержащих материал,
необходимый для расчета экономических показателей, анализа и
обобщения информации;
- основные правила подготовки информационных обзоров и/или
аналитических отчетов.
Уметь:
- используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные для анализа;
- анализировать собранные данные из отечественных и зарубежных
источников информации;
- подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.
Владеть:
- базовыми методиками анализа данных, собранных из отечественных
и зарубежных источников информации, а также способностью
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.

Формируемые компетенции

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 6 семестре.
Вид итогового контроля – дифференцированный зачет.
4.2 Содержание практики
1 этап. Организационно-экономическая характеристика предприятия (организации)
Знакомство с историей развития предприятия, целями и задачами, основными видами
деятельности. Изучение организационно-правовой формы, учредительных документов. Знакомство
с организационной структурой управления предприятием, особенностями функционирования
структурных подразделений (отделов) предприятия, должностными инструкциями персонала.
Изучение законодательных и нормативных актов, регулирующих деятельность предприятия.
Расчет основных экономических показателей за три последних года и выводы по результатам
расчетов.
2 этапа Расчет экономических показателей
Изучение состава основных средств, расчет показателей структуры, состояния, движения,
эффективности использования основных средств предприятия, выводы по результатам расчетов.
Изучение состава оборотных средств, расчет показателей структуры, эффективности
использования оборотных средств предприятия, выводы по результатам расчетов.
Изучение состава кадров, расчет показателей структуры кадров предприятия (по
образованию, возрасту, категориям работников), движения, показателей производительности
труда, выводы по результатам расчетов.
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Изучение состава и структуры затрат по экономическим элементам и калькуляционным
статьям, выводы по результатам расчетов.
Расчет показателей эффективности деятельности предприятия, выводы по результатам
расчетов.
3 этап. Определение направлений по повышению эффективности деятельности
предприятия (организации)
Предложения по повышению эффективности использования оборотных средств, трудовых
ресурсов, основных средств и других показателей эффективности деятельности, а также в целом
по улучшению деятельности предприятия, положительно влияющие на динамику экономических
показателей.
4 этап. Подготовка индивидуального творческого задания
Творческое задание состоит из введения, основной части и заключения. Введение включает
суть и обоснование выбранной темы. Основная часть работы включает теоретические основы и
аргументированное изложение основного вопроса. Анализ проблемы проводится на основе
следующих взаимосвязей: причина – следствие, общее – особенное, форма – содержание, часть –
целое. Заключение содержит обобщения и аргументированные выводы по теме, а также может
содержать указание на их применение, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.
Критерии подготовки творческого задания: полнота и четкость рассматриваемых понятий
при обосновании соответствующих положений, использование понятий в соответствии с темой,
самостоятельность выполнения работы, использование приемов сравнения и обобщения для анализа
взаимосвязи понятий и явлений, изложение альтернативных взглядов на рассматриваемую проблему
и умение подготовить сбалансированное заключение; использование большого количества различных
источников информации, при необходимости наглядная графическая интерпретация информации,
личная оценка проблемы, ясность и четкость изложения, сопровождение выдвинутых тезисов
грамотной аргументацией, соответствие оформления работы стандарту «Работы студенческие»,
соблюдение правил русской орфографии и пунктуации. Объем индивидуального творческого задания:
2-3 страницы.
Отчет по учебной практике должен включать:
− организационно-экономическую характеристику предприятия;
− расчет экономических показателей (за последние три года);
− направления по повышению эффективности деятельности предприятия;
− индивидуальное творческое задание;
− список использованных источников;
− приложения, содержащие организационную структуру управления, бухгалтерскую и
статистическую отчетность, используемую при расчетах экономических показателей и другие
документы предприятия.
5 Формы отчетной документации по итогам практики
Обучающийся согласно графику учебного процесса предоставляет руководителю практики от
университета вместе с отчетом следующие документы:
‒ индивидуальное задание на практику;
‒ рабочий график (план) проведения практики;
‒ дневник прохождения учебной практики, подписанный руководителем практики, в
котором по дням указываются виды работ, выполненные обучающимся в период прохождения
учебной практики, ставится подпись обучающегося.
Оформление отчета осуществляется в соответствии со стандартом «Работы студенческие».
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
6.1 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения практики
1

Горфинкель, В.Я. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / В.Я. Горфин5

кель, Т.Г. Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. – 2-e изд. - М.: Вузовский учебник:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 296 с.– ISBN 978-5-9558-0294-7[Электронный ресурс].–Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=392973.
2 Маевская, Е.Б.Экономика организации: учебник / Е.Б. Маевская. – М.:НИЦ ИНФРА-М,
2016.
–
344
с.
ISBN
978-5-16-012088-1[Электронный
ресурс].–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/553320.
3 Экономика предприятия: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / Под ред. Горфинкель В.Я. - 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –
663
с.
–
ISBN
978-5-238-02371-7[Электронный
ресурс].–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/884402.
Интернет-ресурсы
rsl.ru – электронная библиотека РГБ
elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
www.rba.ru – Российская библиотечная ассоциация
www.public.ru - Электронный архив и база данных СМИ для развития бизнеса
6.2 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
1 Операционная система Microsoft Windows.
2 Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access).
3 КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2016]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
4 SCOPUS [Электронный ресурс] :реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
5 WebofScience [Электронный ресурс]: реферативная база данных / компания ClarivateAnalytics. – Режим доступа :http://apps.webofknowledge.com/, в локальной сети ОГУ.
7 Материально-техническое обеспечение практики
Учебные аудитории для проведения консультаций и аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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2 Экономика предприятия : учебник / А.С. Паламарчук. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 458 с. –
ISBN
978-5-16-009836-4
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/929666.
Интернет-ресурсы
cyberleninka.ru - Научная электронная библиотека «Киберленинка»
6.2 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
1 КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2018]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
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