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1. Общие положения, цель и задачи практики по получению первичных 

профессиональных умений и  навыков  

Программа практики по получению первичных профессиональных умений и  

навыков (учебная) предусмотрена для магистрантов, обучающихся на 1 курсе, в объеме 6 

зачетных единиц. Продолжительность практики составляет на 4 недели.  

В соответствии с Федеральным государственным стандартом высшего 

профессионального образования магистранты направления «Экономика», проходят 

практику по получению первичных  профессиональных умений и навыков  (в дальнейшем 

учебная практика). 

Объектами практики могут быть предприятия и организации различных форм 

собственности, занимающиеся разрешѐнной законом деятельностью, по выбору 

магистрантов.  

Магистранты направляются на практику в соответствии с договорами, заключенными 

НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г. Назрань)»с организациями. В процессе 

практики магистранты должны строго придерживаться внутреннего распорядка 

организации, учиться у опытных специалистов, изучая их работу и выполняя поручения 

накапливать материал для отчета. 

В процессе учебной практики  обучающиеся знакомятся с опытом практической 

деятельности предприятий разных форм собственности и организационно-правовых форм, 

методами организации и управления производством, современными достижениями науки 

и техники, применяемыми предприятиями, а также с проблемами, с которыми 

сталкиваются хозяйствующие субъекты в период проводимых рыночных преобразований. 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и  навыков 

(учебной), является закрепление и использование теоретических знаний магистрантами, 

полученными в процессе  первого года обучения, а также приобретение практических 

навыков работы в экономических службах предприятия под руководством 

высококвалифицированных специалистов-экономистов по согласованию с руководителем 

практики от предприятия в сфере деятельности соответствующей специальности.  

Основными задачами  учебной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний в области организации и управления социально-

экономическими системами; 

- ознакомление с содержанием официальной отчетной документации, закрепление 

навыков ее чтения и самостоятельного выполнения аналогичных форм документов; 

- овладение  производственными,  экономическими,  организационно-управленческими 
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навыками работы; 

- проведение сбора, обобщение и анализ материалов, необходимых для написания 

отчета о прохождении учебной практики. По завершении практики  магистрант  

должен уметь: 

- овладение навыками работы с официальной статистической документацией 

предприятия (знать содержание, методику составления, уметь заполнять данные 

первичной документации и оформлять их в виде аналитических таблиц, схем, 

графиков и т.д.); 

- проводить общий анализ основных показателей и дать оценку результатов 

экономической деятельности предприятия; 

- умение организовывать работу по обеспечению предприятия материально-

техническими ресурсами, участвовать в закупках материалов и сбыте продукции; 

- систематизировать полученные материалы для выработки научных рекомендаций по 

совершенствованию экономической деятельности организации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики по получению первичных профессиональных навыков и умений 

Согласно ФГОС по направлению 38.04.01. «Экономика», применительно к учебной 

практике, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

общепрофессиональными  

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

профессиональными  

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

Руководители практики от предприятия и института в соответствии с 

утвержденным графиком проверяют ход практики, проводят с магистрантами  

собеседования и консультации, в ходе которых выявляют степень усвоения материала и 

дают необходимые указания относительно дальнейшей работы. 

Содержание работы практиканты регулярно фиксируют в дневнике. По окончании 

практики руководитель от предприятия проверяет письменный отчет магистранта, дает 
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по нему заключение и составляет на практиканта характеристику, которую заверяет 

подписью и печатью предприятия. Руководитель практики от института проверяет 

дневник и отчет студента и, ознакомившись с характеристикой, данной ему 

руководителем от предприятия, решает вопрос о допуске отчета к защите. 

2. Содержание программы практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

Содержание программы и время для отработки разделов программы  практики 

распределяется следующим образом: 

А - организационно-управленческий раздел - 8 дней. 

Б - раздел общего экономического анализа - 10 дней. 

В - функциональный раздел - 10 дня. 

А. Организационно-управленческий раздел. 

Отработка организационно-управленческого блока предполагает изучение, анализ 

и отражение в отчете следующих пунктов: 

1. Сведений о предприятии: учреждение и регистрация «Устава»; краткая историческая 

справка о предприятии, его отраслевая принадлежность, место и роль предприятия в 

отрасли (по удельному весу выпускаемой продукции, стоимости основных 

производственных фондов, численности работающих). 

2. Характеристику основных нормативно-правовых и хозяйственных документов. 

3. Характеристику материально-технической базы (МТБ) предприятия. 

4. Функций предприятия (производственной, организационно-управленческой, 

коммерческой, исследовательской и др.), предпринимательской идеи (миссии) 

предприятия, лежащей в основе его создания, ее уточнение и изменение в процессе 

деятельности предприятия; особенностей управления предприятием, исходя из того, 

что представляет собой организационно-правовая форма (товарищества, АО, 

производственный кооператив и др.); структуры управления (линейной, 

функциональной, смешанной) предприятия; функций отделов предприятия: цехов, 

служб, филиалов. 

5. Характеристику кадровой политики предприятия: численности работников, 

профессионально-квалификационного состава и структуры штатов, должностных 

инструкций, форм стимулирования и поощрения труда персонала, видов  
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6. ответственности. 

7. Сведений о рынках сбыта продукции, видах выпускаемой продукции (оказываемых 

услуг). 

8. Сведений о производственной инфраструктуре предприятия: энергохозяйстве, 

транспорте, складском и ремонтном хозяйстве, системе технического обслуживания и 

др. 

 

Б.  Раздел общего  экономического  анализа 

Включает следующие пункты: 

1. Анализ выручки от реализации продукции (выполнение работ, оказания услуг).  

Пересчет выручки в сопоставимый с учетом инфляции вид. Анализ объема, состава, 

структуры выручки. Анализ выручки в динамике, выявление тенденций и ее изменения. 

2. Анализ доходов предприятия.  

Состав и структура валового дохода. Приведение анализируемых показателей в 

сопоставимый вид с учетом инфляции. Анализ суммы и уровня валового дохода: 

источники, динамика, тенденции изменения. 

3. Анализ расходов (издержек) предприятия. 

Приведение издержек в сопоставимый вид с учетом инфляции, анализ издержек в сумме, 

по уровню, по элементам затрат (статьям). Относительная экономия или перерасход. 

Анализ динамики и тенденций изменения издержек по сумме и по уровню. 

4. Анализ прибыли и рентабельности. 

Приведение балансовой и чистой прибыли в сопоставимый вид с учетом инфляции. 

Источники образования прибыли. Расчет всех показателей рентабельности. Анализ 

динамики суммы прибыли и уровня рентабельности, тенденции их изменения. 

 

В. Функциональный раздел. 

Содержание данного раздела направлено на изучение деятельности 

производственной структуры предприятия, его коммерческих служб (материально-

технического обеспечения, маркетинга, сбыта); практики подготовки, установления и 

функционирования рациональных и оптимальных форм хозяйственных взаимоотношений 

с поставщиками материально-технических ресурсов и производителями готовой 

продукции с одной стороны, и покупателями (потребителями) с другой; изучение 
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практики организации управления рисками в производственной и коммерческой 

деятельности предприятия; изучение процессов формирования экономической стратегии 

развития предприятия и др. 

Здесь магистрант изучает: 

1. Организацию общей и производственной структуры предприятия. 

Анализ общей и производственной структуры предприятия', выявляет и отражает в 

отчете факторы, определяющие рациональность их построения, характеризует тип 

производственной структуры с учетом особенностей ему свойственных, форму 

организации производства для предприятия, функционирующего в сфере материального 

производства; анализ и оценка размеров предприятия, факторы их определяющие. 

2. Организацию работы по материально-техническому обеспечению предприятия и 

закупке товаров. 

Процесс выбора и выработки «стратегии снабжения» предприятия материально-

техническими ресурсами на месте или при содействии предприятий-поставщиков; анализ 

рынка производственных ресурсов; составление плана закупки сырья, материалов, 

топлива, выбор метода определения потребностей в материально-технических ресурсах, 

организация их закупки в соответствии с ее видами.  

Изучаются основы организации работы предприятия по закупкам товаров, а именно: 

- источники закупки товаров, с определением критериев выбора оптимального 

поставщика товара в своем регионе и за его пределами и деятельность предприятия по 

изысканию и привлечению дополнительных товарных ресурсов из местных источников; 

- практика составления и согласования с поставщиками (производителями) заказов на 

производство и поставку товаров; 

- порядок заключения договора-поставки: формы заключения, пролонгация (продление) 

договора, его содержание; 

- анализ соблюдения договорных обязательств: условий поставки, расчетов за 

поставленную (отгруженную) продукцию, применение штрафных санкций, 

определение качества товаров.  

3. Организацию работы по сбыту продукции. 

Изучается работа предприятия по сбыту продукции. Практика на оптовом предприятии 

или предприятии, функционирующем в сфере материального производства, предполагает 

изучение организации оптовой продажи со склада предприятия, а именно: 

- анализ применяемых на предприятии и рекомендуемых студентом методов  оптовой 

продажи: личная отборка продукции, телефонные, письменные, телеграфные заявки, 
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автосклады, экспедиторы, разъездные товароведы; 

- анализ деятельности предприятия по организации системы дополнительного 

обслуживания и рекомендуемых студентом форм обслуживания, работу по ассортировке 

производственных партий продукции, комплектованию отправных партий покупателям; 

- характеристику способов доставки товаров покупателям; 

- анализ каналов и видов сбыта. 

Изучение организации розничной продажи товаров на предприятии включает: 

- характеристику организационно-технологического процесса в магазине; 

- анализ форм обслуживания покупателей, методов продажи товаров; 

- анализ используемых и рекомендуемых предприятию методов стимулирования сбыта, 

дополнительного обслуживания, качество торгового сервиса.  

4.Организацию управления риском в деятельности предприятия. 

В данном подразделе магистранту  необходимо изучить практику 

организации управления риском, связанным как с производством, так и 

другими видами деятельности предприятия.  

5. Организацию мероприятий по выработке экономической стратегии производства и 

развития предприятия. 

Выбор стратегии производства и экономического развития предприятия и анализ 

ранее выбранных направлений его деятельности - предмет рассмотрения данного 

подраздела. 

 

Особенности прохождении учебной практики на предприятиях малого бизнеса 

(малом предприятии) 

Магистрант должен отразить в отчете: 

- основные положения устава предприятия: форма собственности, местонахождение и 

сфера деятельности, органы управления и контроля, порядок формирования 

имущества, порядок распределения прибыли, порядок реорганизации и ликвидации 

предприятия, наличие специфических особенностей в уставе, учитывающих характер 

деятельности предприятия; 

- предельные размеры предприятия по количеству работающих с учетом сферы 

деятельности предприятия; 

- особенности методики расчета среднесписочной численности работающих на малом 

предприятии, с учетом числа совместителей и работающих по договорам подряда; 
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- состав учредителей предприятия, их права и обязанности; 

- состав учредительных документов, необходимых для регистрации предприятия малого 

бизнеса и состав дополнительных документов, представляемых по требованию 

местного органа власти, регистрирующего предприятия; 

- содержание организационно-правовой формы, выбранной малым предприятием, чем 

определяется выбор этой организационно-правовой формой, а также ее преимущества 

и недостатки; 

- минимальный размер уставного фонда для данной организационно-правовой формы 

предприятия малого бизнеса, источники образования имущества предприятия; 

- особенности в налогообложении; 

- использование малым предприятием льгот в области ускоренной амортизации основных 

производственных фондов; 

- условия получения коммерческого кредита малым предприятием и направления 

использования их в хозяйственной деятельности. 

 

Особенности прохождения практики в коммерческом банке. 

Целью прохождения практики в коммерческом банке является изучение основ 

деятельности банка и его связей с предприятиями (организациями) различных 

организационно-правовых форм. 

Магистрант  изучает и отражает в отчете: 

1. Основы организации и деятельности коммерческого банка (историческая справка); 

организационно-правовую форму; организационную структуру банка, его структурные 

подразделения, их основные функции; характеристику деятельности банка; анализ 

объемов выполняемых банком работ и услуг, перечень обслуживаемых им предприятий, 

организаций, учреждений; перечень статистических и отчетных материалов . Магистрант 

знакомится с правилами, инструкциями ЦБ РФ и нормативными актами по кредитованию, 

операциями с ценными бумагами и т.п., изучает документооборот между структурными 

подразделениями учреждения банка (главным образом, с тем подразделением, где студент 

проходит практику). 

2. Основы организации и деятельности отдела (где магистрант проходит практику). 

Краткая характеристика подразделения (отдела), его структура, место в общей 

структуре банка, краткая характеристика функций работников. Организация 

планирования объема работ (услуг), обоснование трудовых затрат, себестоимость услуг, 

прибыли, налогообложения, ценообразования (процентной ставки) на уровне 
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подразделения или банка. 

Наиболее целесообразно проходить практику в кредитном отделе и отделах, 

занимающихся финансированием инвестиционной деятельности. 

3. Основы кредитной работы банка. 

В процессе прохождения практики в кредитном отделе банка магистранту  следует 

изучить и отразить в отчете организацию кредитной работы, функции кредитных 

работников, практику кредитования предприятий различных форм собственности и 

отраслевой принадлежности. Практикант изучает документы предоставляемые 

потенциальными заемщиками для получения кредита, анализирует процесс принятия 

банком решения о выдаче кредита, принимает в нем участие и самостоятельно оформляет 

кредитный договор. 

Магистрант изучает формы кредитных договоров, их реквизиты, анализирует практику 

заключения этих договоров. 

Изучаются и анализируются применяемые банком формы обеспечения возвратности 

кредита, договора о залоге, гарантии, поручительстве, страховании. 

Особое внимание магистрант должен уделить особенностям кредитования 

промышленных предприятий, предприятий малого бизнеса, анализ которых необходимо 

отразить в отчете о практике. 

4. Организацию работы банка по финансированию инвестиционной деятельности. 

Анализируются объемные показатели работы, количество строек и строительных 

организаций, обслуживаемых учреждением банка, изучается проектно-сметная 

документация по отдельным объектам. Изучается конкурсная основа проектирования, 

ценообразования, порядок оформления согласия банка на финансирование проектно-

изыскательских работ. Изучение оформления инвестиционного кредита на капитальные 

вложения. Провести проверку документов, на основании которых оформляется кредит на 

капитальные вложения, включая работу по проверке кредитоспособности, расчету риска 

кредитования, его защите. Анализ бизнес-плана предприятия, на основании которого банк 

финансирует его инвестиционную деятельность. Магистрант знакомится с организацией 

лизинговых операций, рассчитывает их эффективность для развития производства и 

внедрения высокотехнологичного оборудования. 

Желателен выход практиканта (совместно с работниками банка) на одно -два 

кредитуемых банком предприятия для написания краткого отчета по разделам А, Б, В 

настоящей программы. 
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3. Заключительный этап практики по получению первичных профессиональных 

умений и  навыков 

В период прохождения практики магистрант должен оформить и заверить печатью 

отчет о прохождении практики. После окончания практики, в течение 5 дней, отчет должен 

быть защищен у руководителя практики от института. 

Магистрант в установленные сроки сдает на кафедру: 

 письменный отчет по практике; 

 дневник; 

 характеристику с места практики. 

Письменный отчет по практике пишется в строгом соответствии с программой 

практики (в нем должны быть отражены все разделы указанной программы). 

К оформлению письменного отчета предъявляются следующие требования: 

 объем – не менее 20-25 печатных страниц на одной стороне стандартных 

машинописных листов с соблюдением полей: левого - 3 см., верхнего - 2 см., правого 

- 1.5 см., нижнего -2 см; 

 страницы отчета обязательно нумеруются в папку. Отчет снабжается титульным 

листом установленного образца; 

 разработанные с магистрантом аналитические таблицы, схемы, графики, диаграммы 

помещают в соответствующих местах текста отчета со сквозной нумерацией; 

 копии финансовых документов на стандартных бланках, цифровой материал 

которых используется в тексте отчета или аналитических таблицах, должен быть 

помещен в конце отчета в виде пронумерованных приложений с соответствующими 

ссылками на них в тексте отчета; 

 каждый раздел отчета, а также таблицы, схемы, диаграммы, графики должны быть 

озаглавлены; 

 в конце отчета ставиться дата его завершения, личная подпись магистранта и 

подпись руководителя практики от предприятия с указанием даты проверки. 

Методические указания по заполнению дневника прохождения практики 

Дневник магистранта имеет стандартную форму. 

В дневнике отражаются: 

 календарный план работы магистранта в период практики; 

 краткое содержание выполняемых работ; 

 характеристика и оценка работы магистранта («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно») за практику. Дается руководителем практики от 

предприятия, подписывается и заверяется печатью предприятия. 



12 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по  учебной практике 

Задание А .  Отработка вопросов  организационно-управленческого раздела  

Задание предполагает изучение следующих вопросов: определить цели и предмет 

деятельности предприятия,  организационно-правовую форму предприятия, описать основные 

направления хозяйственной деятельности, организационное построение предприятия. 

Определить район деятельности предприятия (занимаемый сегмент рынка), состояние 

конъюнктуры  рынка по номенклатуре товаров предприятия, выявляются основные 

конкуренты предприятия. Анализируется внешняя среда  предприятия. 

Задание Б.  Проведение   экономического анализа деятельности предприятия  

Включает следующие пункты: 

1. Анализ выручки от реализации продукции (выполнение работ, оказания услуг).  

2. Анализ доходов предприятия.  

3. Анализ расходов (издержек) предприятия. 

4. Анализ прибыли и рентабельности. 

 

Исследование проводится по данным формы №1 «Бухгалтерский баланс» и 

приложений к нему. 

Задание В.  Проработка вопросов функционального раздела. 

Содержание данного раздела направлено на изучение деятельности 

производственной структуры предприятия, его коммерческих служб (материально-

технического обеспечения, маркетинга, сбыта); практики подготовки, установления и 

функционирования рациональных и оптимальных форм хозяйственных взаимоотношений 

с поставщиками материально-технических ресурсов и производителями готовой 

продукции с одной стороны, и покупателями (потребителями) с другой; изучение 

практики организации управления рисками в производственной и коммерческой 

деятельности предприятия; изучение процессов формирования экономической стратегии 

развития предприятия и др. 

Здесь магистрант изучает: 

1. Организацию общей и производственной структуры предприятия. 

2. Организацию работы по материально-техническому обеспечению предприятия и 

закупке товаров. 

3. Организацию работы по сбыту продукции. 
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4.Организацию управления риском в деятельности предприятия. 

5. Организацию мероприятий по выработке экономической стратегии производства и 

развития предприятия. 

Задание С. Подготовка отчета по практике. 

Заполняется дневник прохождения практики. Все разделы практики, включающие 

задания 1-3 необходимо представить в виде отчета. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично»  выставляется при условии достойной защиты работы, если 

задания выполнены в полном объеме, отчет полностью соответствует требованиям 

программы прохождения учебной практики.   

Оценка «хорошо» выставляется при условии хорошей защиты работы, если задания 

выполнены в полном объеме, отчет соответствует требованиям программы прохождения 

учебной практики.   

 Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии удовлетворительной 

защиты работы, если задания выполнены, отчет соответствует требованиям программы 

прохождения учебной практики.   

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии невыполнения двух 

заданий из трех или если отчет не соответствует требованиям программы прохождения 

учебной практики.   
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