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1. Общие сведения  

Программа учебной практики разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бака-

лавриата),  профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит  утвержденному прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации № 7 от 

12.01.2016 г. и Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.11.2015 N 1383. 

 

1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения  

Учебная практика входит в Блок 2 «Практики» вариативной части про-

граммы бакалавриата. Типы учебной практики: практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и на-

выков научно-исследовательской деятельности.  

Способы проведения практики: стационарная и выездная. Учебная практи-

ка проводится дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения прак-

тик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

1.2. Цель и задачи практики  

Цель  учебной   практики  – формирование у студентов первичных профес-

сиональных умений и навыков в сфере профессиональной деятельности, форми-

рование у студентов общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

соответствующих расчетно-экономической; аналитической, научно-

исследовательской; организационно-управленческой видам профессиональной 

деятельности в соответствии с профиль требованиями ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика  (уровень бакалавриата), «Бухгалтерский 
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учет, анализ и аудит» утвержденному приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 7от 12.01.2016 г.  

Реализация цели учебной практики предусматривает решение следующих 

задач: 

– приобретение профессиональных навыков, формирование практико-

ориентированных компетенций бакалавра в соответствии с выбранным профи-

лем; 

– практическое освоение различных форм и методов управленческой дея-

тельности; 

– овладение основами управленческой культуры и этики; 

– выработка навыков самостоятельного анализа информации, работы с до-

кументами, взаимодействия с физическими и юридическими лицами; 

–формирование профессионального интереса, чувства ответственности и 

уважения к выбранной профессии; 

- приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской рабо-

ты. 

 

1.3.  Место практики в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 

Учебная практика входит в Блок 2 «Практики» вариативной части про-

граммы бакалавриата. Учебная практика базируется на теоретическом освоении 

таких дисциплин, как: Методы принятия управленческих решений, Макроэконо-

мика, Информационные технологии в менеджменте, Маркетинг, Микроэкономи-

ка, Теория менеджмента, Правоведение. 

Прохождение студентами учебной практики является составной частью 

учебного процесса и необходимо для последующего изучения ими большинства 

дисциплин программы бакалавриата как базовой ее части: Маркетинг, Стратеги-

ческий менеджмент, Управление проектами, так и вариативной: Прогнозирова-

ние принятия управленческих решений, Экономика организаций пищевой про-

мышленности, Управления ценностями компании, Введение в профессию, 
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Управление качеством, Логистика, Управление предприятием, Финансовый ме-

неджмент. 

  

1.4.  Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

в рамках планируемых результатов освоения основной  профессиональной 

образовательной программы  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные  и профессиональные компетенции. 

Код  
компетенции 

Содержание компе-
тенции 

Результаты обучения 

Знать:  
• основные экономические показате-

ли, характеризующие работы пред-
приятия; 

Уметь: 
• использовать методы расчета ос-

новных экономических показателей 
работы предприятия; 

ОК-3  способностью ис-
пользовать основы 
экономических зна-
ний в различных сфе-
рах деятельности; 

Владеть: 
• навыками расчета основных эко-

номических показателей работы 
предприятия. 

Знать:  
• типовые организационно-

управленческие решения; 
Уметь: 

• уметь выбирать необходимые ор-
ганизационно-управленческие ре-
шения; 

ОПК-2 способностью нахо-
дить организационно-
управленческие ре-
шения и готовностью 
нести за них ответст-
венность с позиций 
социальной значимо-
сти принимаемых 
решений; 

Владеть: 
• методами применения типовых ор-

ганизационно-управленческих ре-
шений; 

ОПК-7 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-

Знать:  
• методы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 
основе информационной и библио-
графической культуры с применени-
ем информационно-
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Код  
компетенции 

Содержание компе-
тенции 

Результаты обучения 

коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований ин-
формационной безопасности; 

Уметь: 
• использовать методы решения 

стандартных задач профессиональ-
ной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической 
культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности; 

ческой культуры с 
применением инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности; 

Владеть: 
• навыками использования методов 

решения стандартных задач профес-
сиональной деятельности на основе 
информационной и библиографиче-
ской культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований информационной безо-
пасности; 

Знать:  
• способы использования основных 

теорий мотивации, лидерства и вла-
сти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач;  

Уметь: 
• использовать основные теории мо-

тивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и опера-
тивных управленческих задач 

ПК-1 владением навыками 
использования ос-
новных теорий моти-
вации, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и 
оперативных управ-
ленческих задач, а 
также для организа-
ции групповой рабо-
ты на основе знания 
процессов групповой 
динамики  и   прин-
ципов   формирова-
ния   команды,   уме-
ние   проводить   ау-
дит человеческих ре-
сурсов и осуществ-
лять диагностику ор-
ганизационной куль-

Владеть: 
• навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и вла-
сти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач. 
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Код  
компетенции 

Содержание компе-
тенции 

Результаты обучения 

туры; 

Знать:  
• методы количественного и качест-

венного анализа информации при 
принятии управленческих решений; 

Уметь: 
• уметь применять методы количе-

ственного и качественного анализа 
информации при принятии управ-
ленческих решений; 

ПК-10  владением навыками 
количественного и 
качественного анали-
за информации при 
принятии управлен-
ческих решений, по-
строения экономиче-
ских, финансовых и 
организационно-
управленческих мо-
делей путем их адап-
тации к конкретным 
задачам управления; 

Владеть: 
• навыками применения методов ко-

личественного и качественного ана-
лиза информации при принятии 
управленческих решений; 

Знать:  
• особенности функционирования 

системы внутреннего документо-
оборота; 

Уметь: 
• формировать информационное 

обеспечение участников организа-
ционных проектов 

ПК-11 владением навыками 
анализа информации 
о функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведения 
баз данных по раз-
личным показателям 
и формирования ин-
формационного обес-
печения участников 
организационных 
проектов; 

Владеть: 
• навыками анализа информации о 

функционировании системы внут-
реннего документооборота органи-
зации, ведения баз данных по раз-
личным показателям и формирова-
ния информационного обеспечения 
участников организационных про-
ектов; 

ПК-17 способностью оцени-
вать экономические и 
социальные условия 
осуществления пред-
принимательской 
деятельности, выяв-
лять новые рыночные 

Знать:  
• способы оценки экономических и 

социальных условий осуществления 
предпринимательской деятельности, 
выявления новых рыночных воз-
можностей формирования новых 
бизнес-моделей. 
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Код  
компетенции 

Содержание компе-
тенции 

Результаты обучения 

Уметь: 
•  

возможности и фор-
мировать новые биз-
нес-модели. 

Владеть: 
• навыками оценивать экономиче-

ские и социальные условия осуще-
ствления предпринимательской дея-
тельности, выявлять новые рыноч-
ные возможности и формировать 
новые бизнес-модели. 

 

1.5.  Место проведения практики . 

Учебная практика проводится на базе Университета под руководством 

преподавателей кафедры наименование кафедры. В исключительных случаях по 

заявлению студента ВИД практика может проводиться на базе сторонней органи-

зации. 

Учебная практика проводится в стационарной и выездной формах. Стацио-

нарная практика  может проводиться в университете и в профильных организа-

циях г. Ростова-на-Дону, выездная - в профильных организациях Ростовской об-

ласти. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, на-

значаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета, и руководитель практики из числа 

работников профильной организации. 

Руководителями учебной практики от университета назначаются препода-

ватели выпускающей кафедры. Руководитель практики от университета состав-

ляет рабочий график (план) проведения практики; разрабатывает индивидуаль-

ные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; участвует в 

распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям, установленным программой бакалавриата; 

оценивает результаты прохождения практики студентами. 
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Руководитель практики от профильной организации согласовывает инди-

видуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; предос-

тавляет рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохож-

дения практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внут-

реннего трудового распорядка. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, могут 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содер-

жанию практики 

Если практика проводится на базе сторонней организации, то ее проведе-

ние организуется на основе договоров с организациями, осуществляющими дея-

тельность соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут прохо-

дить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональ-

ная деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует 

требованиям к содержанию практики. Ключевыми базами проведения ВИД прак-

тика являются: 

1. ООО «Питман Клининг» 

2. ООО «АГРОТОРГ»              

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в  

неделях либо академических или астрономических часах. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  9 зачетных единицы 

(ЗЕТ) (324 часа.).  Общая продолжительность учебной практики – 6 недель (на 1-

ом курсе), трудоемкость в неделю составляет 1,5 ЗЕТ.  

 

3. Содержание практики  

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми результа-

тами  



11 
 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 324ч. или 9 зачетные 

единицы. 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Самостоятельная работа сту-
дентов, трудоемкость 

Форма контро-
ля 

Приме-
чание 

1 Подготовительный 
этап 

Ознакомление с учебно-
методической литературой - 

36ч/1 з.е. 

Собеседование 1 курс 

2 Экспериментальный 
этап 

Мероприятия по сбору необ-
ходимой информации – 216/6 

з.е.ч 

Собеседование 1 курс 

3 Подготовка отчета Мероприятия по обработке и 
систематизации фактическо-
го материала, подготовка от-

чета – 72ч/2 з.е. 

Дифференци-
рованный зачет 

1 курс 

 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом 

ОП и графиком учебного процесса. 

Учебная практика как вид учебной работы завершается защитой отчёта по 

практике, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установ-

ленными вузом. Первая часть отчета выполняется по окончанию практики во 

втором семестре, вторая – в четвертом. Оценивается отчет в полном объеме по 

окончанию учебной практики. Оценка по практике (дифференцированный зачёт) 

приравнивается к оценкам (зачётам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов успеваемости студентов. 

На учебную практику допускается студент, полностью выполнивший 

учебный план первого года обучения. 

Студент-практикант обязан: 

посещать собрания по практике; 

ознакомиться с содержанием практики; 

полностью выполнить программу практики; 

выполнять порученную ему работу и указания руководителя практики; 

участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры; 

являться на проводимые руководителем практики консультации, сообщать 

руководителю о ходе работы и обо всех отклонениях и трудностях прохождения 

практики; 



12 
 

своевременно накапливать материалы для отчета по практике; 

провести необходимые исследования, наблюдения, расчеты, сбор и обра-

ботку материалов; 

по окончании практики сдать письменный отчет о прохождении практики 

(вместе с дневником, отзывом-характеристикой по итогам прохождения практи-

ки) на кафедру для регистрации и проверки; в установленные сроки защитить от-

чет после устранения замечаний руководителя. 

Во время практики студент выполняет под руководством работника пред-

приятия задания, которые относятся к кругу должностных обязанностей послед-

него. Выполнению этих заданий может быть посвящено до 50 % времени студен-

та. В оставшееся время необходимо собрать данные для отчета. 

 

3.2.  Календарный план-график проведения практики  

Практика состоит из ряда этапов. 

1. Подготовительный этап: 

-выбор места прохождения практики, получение направления на практику, 

получение материалов для прохождения практики (дневник, программа); подго-

товка плана практики; 

  -инструктаж по технике безопасности и ознакомление с правилами внут-

реннего  

распорядка на предприятии; 

-знакомство с базовым предприятием и основными направлениями его дея-

тельности.  Это предполагает сбор и анализ информации о: 

   - организационно-правовой форме и истории создания предприятия; 

   - основных видах и масштабах деятельности; 

   - организационной структуре предприятия; 

   - фактически выполняемых видах работ на конкретной должности (в ка-

честве стажера) и их соответствие требованиям должностной инструкции. 

 Рекомендуется использовать Устав организации, положения о подразделе-

ниях, должностные инструкции. 
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 2. Экспериментальный этап: 

-сбор и подготовка исходных данных для проведения расчетов экономиче-

ских показателей, характеризующих деятельность базового предприятия; 

- проведение расчетов экономических показателей на основе типовых ме-

тодик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

   - изучение состояния факторов внешней и внутренней среды предпри-

ятия. 

   3. Анализ собранных материалов и подготовка отчета. 

Изучение и анализ указанных вопросов студентам необходимо проводить 

за 2-3 года деятельности предприятия. Важно использовать наглядный материал 

в отчете по практике. 

  В ходе  практики ведется дневник с отражением в нем перечня и сроков 

выполненных работ.   

  В процессе организации практики используются следующие образова-

тельные технологии: статистические методы сбора, обработки и анализа данных, 

SWOT-анализ деятельности организации, экономико-математические методы. В 

процессе прохождения практики студент использует современные компьютер-

ные системы, Интернет-ресурсы, библиотечные ресурсы учебного заведения и 

программное обеспечение предприятия. 

Календарный план-график 
Учебная практика обучающихся  

направления подготовки 38.03.01 Экономика 
профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
№ 

п/п 
Дата ме-

роприятия 
Содержание мероприятия 

1 1-2 день  
 
 
 

Инструктаж (дополнительный и уточняющий) о строгом соблюде-
нии действующих в организации (базе практики) правилах внут-
реннего трудового распорядка, правил охраны труда, техники безо-
пасности и производственной санитарии. Дополнительные и уточ-
няющие разъяснения студентам цели, задач и содержания практи-
ки. Дополнительные и уточняющие разъяснения требований к 
оформлению отчетной документации по практике. Знакомство с 
нормативно-правовой и информационно-методической базой прак-
тики  (учреждения/организации, в которых осуществляется практи-
ка). Подготовка индивидуального плана выполнения программы 
практики. 
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2 3-4 день Знакомство с нормативной документацией на сайте организации, 
которая является базой практики, с целью понимания сути и спе-
цифики ее функционирования. Знакомство с документацией, отече-
ственного и зарубежного опыта по соответствующему профилю 
подготовки 

3 5-6 день 
 

Анализ основных методов, способов и средств получения, хране-
ния, переработки информации, умением использовать для решения 
коммуникативных задач современные технические средства и ин-
формационные технологии с использованием традиционных носи-
телей информации, распределенных баз знаний, а также информа-
ции в глобальных компьютерных сетях; 

4 7-9 день 
 

Анализ основных технико-экономических показателей работы 
предприятия 

5 10-12 день 
 

Комплексный анализ финансовых результатов выполнения заданий 
практики, проведенных исследований. Выбор и реализация методов 
качественного и количественного анализа результатов выполнения 
заданий практики, проведенных учебных исследований. 

6 13-14 день Итоговое оформление отчетной документации, отчета по практике 

 

4. Формы отчетности по практике  

По окончании учебной практики обучающийся представляет заполненный 

отчет о прохождении практики. Отчет по практике должен содержать: 

Титульный лист установленного образца (приложение 1) с подписью руко-

водителя от предприятия и печатью. 

Дневник прохождения практики (приложение 2). 

Содержание – отражается перечень разделов, содержащихся в отчете. 

Введение – отражаются цели, задачи и направления исследовательской ра-

боты студента на конкретном предприятии. 

Основная часть – дается краткая характеристика предприятия и произво-

дится анализ его деятельности, а также рассматриваются основные перспектив-

ные направления его развития, т.е в этой части отчета студент должен ответить 

на все вопросы, входящие в программу учебной практики и рассмотреть, как эта 

работа выполняется на данном предприятии. 

Индивидуальное задание включает в себя развернутое рассмотрение и 

практическое применение всех вопросов, поставленных руководителем практики 

от кафедры  (приложение 3). 
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Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы, 

возможные мероприятия по улучшению деятельности предприятия. 

Список литературы - при прохождении практики и при подготовке отчета 

необходимо использовать учебную, научную, методическую литературу, Интер-

нет источники, которые рекомендуют преподаватели по изучаемым дисципли-

нам. 

Приложения – представляются изученные и рассмотренные различные 

формы отчетности предприятия, а также бланки, рисунки и графики. 

Дневник по практике должен содержать полный перечень выполняемых 

работ, отражать наименования изученных форм отчетности и т.д. 

При написании отчета по практике необходимо соблюдать правила оформ-

ления, которые представлены ниже. 

Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Содержание изла-

гается грамотно, четко и логически последовательно. Работа выполняется от ру-

ки или машинописным способом с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 

15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, 

межстрочный интервал – 1,5. Общий объем отчета по практике – от 15 до 25 

страниц. 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (номер страницы на 

нем не проставляется), арабскими цифрами вверху справа.  

Каждый раздел отчета начинается с новой страницы. Заголовки структур-

ных элементов печатают прописными буквами и располагают по центру страни-

цы. Точки в конце заголовков не ставятся, заголовки не подчеркиваются. Пере-

носы слов во всех заголовках не допускаются. Расстояние между названием раз-

дела и последующим текстом должно быть равно 3 интервалам.  

Данные можно представлять в виде рисунков. Нумерация рисунков (также 

как и таблиц) допускается сквозная по всему отчету, так и отдельно по разделам. 

Например, рис. 1.4. (первый раздел, четвертый рисунок). Но при этом необходи-

мо помнить, что в отчете должен быть использован один принцип нумерации 
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таблиц и рисунков. Название рисунка в отличие от заголовка таблицы распола-

гают под рисунком по центру. 

Ссылки на литературу можно оформлять одним из двух способов: 

1) в квадратных скобках, с указанием номера источника в списке литерату-

ры и страницы, например: [4, с. 28]; 

2) подстрочные ссылки, которые располагаются внизу страницы под чер-

той и включают в себя: фамилию автора, название источника, наименование из-

дательства, год выпуска и количество страниц. 

Отчет должен быть аккуратно оформлен и скреплен. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной  аттеста-

ции по итогам прохождения практики  

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по  результатам 

прохождения практики  

По окончании учебной практики предусмотрен зачёт. При защите практики 

учитывается выполнение программы, правильность оформления и качество со-

держания отчета по практике, правильность ответов на заданные руководителем 

практики вопросы, а также отзыв руководителя практики от организации. 

Зачет по практике приравнивается к зачету по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом 

студенты, не выполнившие программу учебной практики без уважительной при-

чины, могут быть отчислены из университета как имеющие академическую за-

долженность. 

К зачёту допускаются студенты, представившие заполненный дневник (с 

подписями должностных лиц, свидетельствующими о прохождении практики в 

соответствующие сроки) и правильно выполнившие все задания в соответствии с 

планом практики (как базовые, так и для самостоятельной проработки), оформ-

ленные в виде отчета. 
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В отчет не должны включаться материалы, заимствованные из учебников, 

учебных пособий, а также не подлежащие опубликованию. В отчете студентом 

должны быть представлены схемы, отражающие производственную и организа-

ционную структуру организации, статистические данные о деятельности органи-

зации, проведен анализ  финансово-экономических показателей, разработаны 

предложения по их оптимизации. 

Завершающим этапом является аттестация по итогам практики, которая 

предусматривает сдачу дневника и отчета по практике и защиту материалов 

практики. Аттестация производится в форме дифференцированного зачета с 

оценкой по 4-балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). Оценка осуществляется по балльно- рейтинговой сис-

теме, распределение баллов и перерасчет в оценки которой представлены в таб-

лицах. 

 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  на 

различных этапах их формирования, описание  шкал оценивания  

Шкала оценивания. Балльно-рейтинговая система для оценки успеваемости практикан-
тов. 

Элементы учебной деятельности Максимальный 
балл 

Всего 

Компонент своевременности  20 20 
Правильное оформление отчета  30 30 
Качество содержания отчета  30 30 
Итого максимум за период:  80 80 
Защита отчета  20 20 
Нарастающим итогом  100 100 
 

Пересчет баллов в оценки 
Баллы Оценка 

≥90 % от максимальной суммы баллов  5 
От 70 % до 89 % от максимальной суммы баллов  4 
От 60 % до 69 % от максимальной суммы баллов  3 
< 60 % от максимальной суммы баллов  2 
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5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или)  опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования  компетенций в процессе освоения  

образовательной программы  

Контрольные вопросы для защиты отчета по практике 
 
1. Что представляет собой организация, где обучающийся проходил практику?  
2. Какова доля рынка, которую занимает предприятие? 
3. В чем заключается специфика организации по сравнению с другими субъектами рын-

ка? 
4. Какими основными нормативно-правовыми документами организация руководствует-

ся в своей деятельности?  
5. Как предприятие организует свою деятельность?  
6. Какова структура управления организации? Какими факторами определяется структу-

ра управления?  
7. Каков спектр действий и круг клиентов организации? Кто они?  
8. Каковы приоритеты в деятельности организации?  
9. Какое место в организационной иерархии занимает подразделение, в котором обу-

чающийся проходил практику? Его взаимосвязи с другими подразделениями?  
10. Каковы роль и значение рабочего места практиканта в системе той организации, где 

он проходил практику? 
11. Рекомендации по совершенствованию деятельности, того подразделения, в котором 

обучающийся проходил практику.  
12. Основные конкуренты организации. 
13. Каковы стратегические цели организации. 
14. Этапы формирования управленческих решений. 
 
Дифференцированный зачет по учебной практике проводится сразу после её прохожде-

ния. 
   

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для  про-

хождения практики  

6.1.  Основная литература  

1. Алиев, В.Г. Теория организации: Учебник. / В.Г. Алиев - Москва: Изд-во Экономика 
2010. – 431 с. 

2. Виханский, О. С. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - М. : Ма-
гистр : ИНФРА-М, 2013. - 576 с. 

3. Багиев, Г. Л., Тарасевич, В. М. Маркетинг для бакалавров: учебник для вузов / Г. Л. 
Багиев, В. М. Тарасевич. – 4-е изд. – М.: Питер, 2012. – 560 с. 

4. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 506 с. 
 

6.2.Дополнительная литература  

1. Аникин Б.А. Высший менеджмент для руководителей: учеб. пособие для вузов /Б.А. 
Аникин. – 2-е изд. перераб.– М.: ИНФРА-М, 2008. – 141с. 
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2. Ансофф  И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Питер Ком, 2009. – 416 с. – (Се-
рия «Теория и практика менеджмента»). 

3. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М.,Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов; Под общей 
ред.Багиева Г.Л.-М.: Издательство «Экономика», 2008.-703с. 

4. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений: учебное пособие по экономическим специ-
альностям / Р. Н. Ботавина. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 206 с. 

5. Бухалков М.И. Организация производства и управление предприятием. Гриф МО РФ. 
Инфра-М, 2011 

6. Волков О.И., Девяткина О.В. Экономика предприятия (фирмы). – М.: ИНФРА. – 2008. 
– с.654. 

7. Гейдер Г., Арендт Б.Экономика предприятия: Ускоренный курс (перевод с немецкого 
под ред. Донцова Л.В)-ISBN: 448–05205-1-5–8018–0261, 4– Изд. «Дело и сервис», Москва 
2012 

8. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. / И.Н.Герчикова. – 
М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. – 480с. 

9. Голоктеев К, Матвеев И. Управление производством: инструменты, которые работа-
ют: Учебное пособие. – М.: СПб.: Питер, 2008.- 251 с. 

10. Заздравных А.В. Экономика пищевой промышленности. Учебник. Гриф УМО МО РФ 
Дашков и К°, 2010 

11. Зимин А.Ф. Экономика предприятия, / ISBN:978-5-8199-0500-5–2012 год 
12. Коротков Э. М. Менеджмент: Учебник для вузов / Э. М. Коротков. — М.: Юрайт, 

2011. — 640 с. 
13. Ларионов И.К. Антикризисное управление: учеб. пособие./И. К. Ларионов. - М.: Изда-

тельский дом Дашков и К, 2012. - 289 с. 
14. Магомедов М.Д. Экономика организации (предприятия). Учебник.  Гриф УМО МО 

РФ/ Дашков и К, 2010 
15. Менеджмент (Современный российский менеджмент): учебник для вузов/ Под ред. 

Ф.М. Русинова. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2010. – 502 с. 
16. Паламарчук А.С.  Экономика предприятия - учебник, ISBN: 978-5-16–003883-2011 г.; 
17. Савельева Н.А. Стратегический менеджмент: Учебник. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2012. - 382 с. 
18. Семенов В.М., Баев И.Л., Терехова С.А. и др. Экономика предприятия: Учебник для 

вузов (под ред. Семенова В.М.) Изд.4-е, переработанное доп. – 363, ISBN: 5–85873–027–2–
54. 00.00  17290 / М: Центр экономики и маркетинга– 2011 г. 

19. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: Конспект лекций. – М.: 
ИНФРА-М, 2008. – 208с. 

20. Смирнов Э.А. Стратегический менеджмент, ориентированный на бренд. – М.: Нацио-
нальный институт бизнеса, 2008 

21. Ткачук Л.Т. Менеджмент: Учебник для вузов. – Изд-во «Феникс», 2012. – 539 с. 
22. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник для вузов / Р. А. Фатхутдинов. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2010. - 544 с. 
Федорова Н. В. Управление персоналом организации: Учеб. пособие для вузов / Н. В. Фе-

дорова, О. 10. Минченкова. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2007. –   416 с. 
 

7.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети  «Ин-

тернет», используемых при проведении практики . 

1. ЭБС «Руконт», режим доступа: http: // rucont.ru 
2. www.ereport.ru - Экономика организаций и мировые рынки 
3. ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал "Экономика, Социоло-
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гия, Менеджмент"  
4. eup.ru - Экономика и управление на предприятиях.  http://www.aup.ru/ 
5. aup.ru - Административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг в 

бизнесе".  
6. ido.rudn.ru  (Экономика) - электронный учебник по курсу "Экономика"  
7. economicus.ru  - проект института "Экономическая школа" 
8. vestifinance.ru- Вести Экономика: Главные события российской и мировой  эко-

номики, деловые новости, фондовый рынок 
 

8.  Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики   

Освоение обучающимся программы предполагает выполнение требуемых 

заданий, изучение необходимых материалов в ходе самостоятельной работы. В 

ходе учебной практики студенты должны активно применять знания, получен-

ные в процессе обучения, изучения учебных дисциплин, которые предшествова-

ли практике, поскольку умение студента использовать полученные знания в ре-

альных условиях профессиональной деятельности характеризует его как будуще-

го компетентного и квалифицированного специалиста. Самостоятельная работа в 

период практики включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-

чающихся. 

В период практики обучающиеся обязаны: своевременно пройти практику 

в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса; полностью выпол-

нить задания, предусмотренные программой практики и индивидуальными зада-

ниями; подчиняться действующим в организациях (предприятиях, сообществах, 

учреждениях) правилам внутреннего трудового распорядка и строго соблюдать 

их; изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; нести ответственность за выполняемую работу и 

ее результаты; своевременно представить руководителю практики от кафедры 

отчетную документацию и пройти промежуточную аттестацию по практике. 

Во время практики деятельностью студентов руководит преподаватель ка-

федры, назначенный согласно приказу. Перед руководителем стоят следующие 

задачи: ознакомить практикантов с целью и задачами практики, отчетной доку-

ментацией; подготовить практиканта к целостному выполнению учебных работ, 
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заданий практики; распределить обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации, осуществляющей профессиональную деятельность; обеспечить 

условия для прохождения практики; осуществлять контроль соблюдения сроков 

проведения практики и соответствием ее содержания, установленным образова-

тельной программой требованиям к содержанию соответствующего вида практи-

ки; выявить затруднения и проблемы практикантов в ходе выполнения учебных 

заданий для внесения корректив в работы.  

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей не-

обходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может 

представить руководитель практики на установочной конференции или само-

стоятельно обучающийся использует информацию на официальном Интернет-

сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литера-

туры, которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обу-

чающегося. 

Практика проходит в форме самостоятельной работы, а также практиче-

ской работы в направленной организации.  

Подготовка к практической работе в организации заключается в следую-

щем. С целью обеспечения успешного практического обучения студент должен 

целенаправленно и системно готовиться к прохождению  практики, поскольку 

она является важнейшей формой организации учебного процесса. Обучающему-

ся следует: внимательно прочитать индивидуальное задание по практике и про-

грамму практики; ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; записать возможные вопросы, которые будут заданы 

руководителю практики. 

Подготовка к самостоятельной работе. При подготовке к самостоятельной 

работе во время проведения практики следует обратить внимание на следующие 

моменты: на процесс теоретической подготовки к выполнению заданий, на рабо-
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ту во время практики по формированию опыта профессиональной деятельности, 

научно-исследовательской работы в ходе практики, обработку полученных ре-

зультатов, их анализ, обобщение, формулировку выводов, разработку предложе-

ний и рекомендаций. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведе-

ния производственной практики заключается в изучении теоретического мате-

риала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструк-

тивными материалами с целью осознания задач  производственной практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает несколь-

ко моментов:        

консультирование обучающихся с руководителями практики от универси-

тета и организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необ-

ходимой для самостоятельного выполнения предложенного руководителем зада-

ния, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в организации; 

ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в орга-

низации; 

своевременная подготовка отчетной документации по итогам производст-

венной практики и представление ее руководителю практики; 

успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики.  

Практическая работа в организации в период проведения практики вклю-

чает несколько моментов: 

ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения прак-

тики в организации; 

сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения  практики; 

несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее ре-

зультаты по итогам практики. 
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Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении  практи-

ки в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не бо-

лее 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и 

старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучаю-

щихся в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении  

практики в организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудово-

го кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в органи-

зациях в период практики также необходимо руководствоваться решениями (ре-

комендациями) учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавате-

ля (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и отчет. Подго-

товленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается руководителю практики. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Глав-

ным результатом в данном случае служит получение положительной оценки на 

защите отчета по практике. 

 

9. Информационно-технологическое обеспечение  практики 

9.1. Информационные технологии 

Предусматривает использование информационных технологий для сбора, анали-

за и представления информации 

 

9.2. Программное обеспечение  

MSWord 2003, MSWord 2007, MSWord 2010 или последняя версия офисно-

го пакета на момент написания практики  для подготовки текстовых учебных ма-

териалов; 

− PowerPoint для подготовки презентаций; 
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− Операционная система семейства Windows 

 

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости) 

Справочно-правовая система «Кодекс»; Консультант Плюс, Гарант, Norma-

CS, complexdoc. M 

 

10.Материально-техническое обеспечение  практики 

 

Для успешного проведения практики, для выполнения целей и задач прак-

тики необходимо: рабочее место, компьютер, принтер, фонд библиотеки.  

Для обработки материалов, собранных студентом в ходе производственной 

практика, имеется доступ в компьютерные классы.  

Фонд библиотеки должен обеспечить студентов основной литературой в 

количестве 0,5 экземпляра на человека.  

Также студентам предоставляется возможность пользования сетью Интер-

нет в образовательном учреждении.  

 

11. Образовательные технологии (при реализации учебной практики) 

 

Освоение практики предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора 

конкретных ситуаций (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В рамках производственной практики предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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Приложение 1 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 
 
 

 
          ДКГИПТиБ ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» на осно-
вании  
 
договора  № ______ от  «___» ____________ 20__г. направляет обучающегося   
 
_______________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

 
 для прохождения практики__________________________________________ 

(вид, тип практики) 
 

_________________________________________________________________ 
      (место прохождения практики) 

 

Направление подготовки ____________________________________________  
                                        (код и наименование) 

 

Профиль подготовки ________________________________________________ 
 
Курс _____   форма обучения __________________ группа ______________    
 
Срок прохождения практики: 
 
 с «____» ____________ 20___ г.   по «____» ___________ 20___ г. 

 
 
 
                                                                                                           

 
    Директор института           ________________               /Н.В. Рыжкова/ 

                                                                                                (подпись)                                                    (ФИО) 

                                                                Печать 
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Приложение 2 
Образец оформления титульного листа отчета по учебной  практике                                        

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса 
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования  
«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского (Первый казачий университет)» 
 

ОТЧЕТ 
обучающегося о прохождении практики 

 
Кафедра _____________________________________________________________________ 
   
Направление подготовки  _______________________________________________ 

                                        (код и наименование) 
Профиль подготов-
ки___________________________________________________________________ 
 
Курс  _______  форма обучения ________________ группа ___________ 
 
ФИО обучающегося  __________________________________________________________ 
 
Вид практики _________________________________________________________________ 
 
Тип практики _________________________________________________________________ 
Способ проведе-
ния___________________________________________________________________ 
Форма проведе-
ния____________________________________________________________________ 
                                                                     
Место прохождения практики  __________________________________________ 

                                                   (полное название организации, адрес, телефон) 

_________________________________________________________________ 
 

Срок прохождения практики  ____________________________________________________ 
Руководитель практики от кафедры   ______________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

Руководитель практики от организации ____________________________________ 
                                                            (фамилия, имя, отчество, должность, подпись и печать) 

_____________________________________________________________________________ 
 

Отчет защищен с оценкой       __________________ 
                                                                        (дата, подпись) 
 

Ростов-на-Дону 
2017 г. 
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1. Характеристика организации/предприятия: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
Содержание отчета: 
(содержание отчета должно соответствовать индивидуальному заданию п.4 дневника по прак-
тике) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 
 

Подпись обучающегося   _________________________  «____»____________20___г. 
 
 
Подпись руководителя 
практики от организации    _______________________________  «____»__________20____г. 
                                                                                 (подпись)       (ФИО) 
                                                    
                                                       М.П.   
 
 
 
 
Отчет защищен с оценкой    ____________________________  «____»_____________20____г 
 
                                                    
                                          ____________________        /__________________________________/                                                
                                                      (подпись)                                                  (ФИО руководителя практики) 
 
 
 
Подпись руководителя 
практики                        _________________________________  «_____»___________20____г. 
                                                        (подпись)                     (ФИО) 
 
 
 
Подпись заведующего кафедрой          _________________     «____»______________20____г. 
                                                                        (подпись)       (ФИО) 
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Приложение 3 
   МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования  

    «Московский государственный университет технологий и управления имени  
К.Г.Разумовского (Первый казачий университет)» 

 
 
 

 
ДНЕВНИК 

 
прохождения _____________________________________________   практики 

(вид, тип практики) 
 
 

Обучающийся ______________________________________________________ 
(ФИО) 

Направление подготовки _____________________________________________ 
                                        (код и наименование) 

 

Профиль подготовки  ________________________________________________ 
 
 Курс _____  форма обучения ___________ группа __________ 
 
 
Руководитель практики от кафедры 
 
 ________________________________                         ______________________ 
       (наименование кафедры)                                                                                                               (ФИО) 

 
 
Руководитель практики от организации 
 
__________________________________                      ______________________ 
           (наименование организации)                                                                                                       (ФИО) 
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Индивидуальное задание 

 
 
1. Содержание индивидуального задания на практику 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
2. Рекомендации по выполнению индивидуального задания 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
3. Планируемые результаты практики (необходимо указать компетенции) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от кафедры 
_____________________________________________ 
                      (наименование кафедры)    
 
                                                                         _______________________          /___________________________/ 
                                                                                (подпись)                                                        (ФИО) 
 
Руководитель практики от организации 
 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                           (наименование организации) 
 
 
                                                        ________________________            /___________________________/ 
                                                                         (подпись)                                                           (ФИО) 
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Календарный график практики 

 
№ 
п\п 

Наименование задания Дата Отметка о вы-
полнении 

Примечания 

1.      
2.      
3.      
4.      

5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      

 
 
 
Руководитель практики от организации  
 
 
 
    _________________                            (_______________________________) 

           (подпись)                                                                                                       (ФИО) 

Печать 
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Заключение по итогам практики 
 
 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________ 
 
 
 
 
   Обучающийся     __________________                  /_________________________/ 
                                                              (подпись)                                                                            (ФИО) 
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Отзыв руководителя практики от организации 

 
Студента(ки)________курса  факультет  

_________________________________________________ 

направления подготовки 
_______________________________________________________________ 

профиль подготовки 
__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
____ 

(Ф.И.О. студента) 
 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________ 
 
 
Оценка  по итогам практики           _________________________________________ 

 
 
 

 
Руководитель практики от организации  
 
_________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
 
 
 

 
                                         ______________________               /_______________________________/ 
                                                            (подпись)                                                                      (ФИО) 
                                                                          М.П. 
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