


1. Цели практики  

 

Целями практики является формирование общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций, связанных с владением навыками сбора данных 
для проведения экономических расчетов, способностью к анализу и восприятию 

информации. 

 
2. Задачи практики 

 
Задачами учебной практики являются: 
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 
подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
развитие навыков использования современных технических средств и ин-

формационных технологий для решения аналитических и исследовательских за-
дач. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и 

результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы  
 
3.1. Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 

образовательной программы. 

 
3.2 Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Микроэкономика, Эко-
номическое мышление, Основы профессиональной коммуникации. 

 
3.3 Знания, умения и навыки, сформированные при прохождении практики, 

необходимы для успешного освоения последующих дисциплин и (или) прохожде-
ния последующих практик: Экономика организаций, Деньги, кредит, банки, Ин-
форматика. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики  
 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки (специальности): 

а) общепрофессиональных (ОПК): 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
б) профессиональных (ПК):  
способностью, используя отечественные и зарубежные источники инфор-

мации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить ин-
формационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и информационные 
технологии (ПК-8). 

 



В результате прохождения практики обучающийся должен: 
Знать: 
1) основные способы сбора,  анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 
2) источники исходных данных для проведения научно-исследовательской 

работы, анализа, основные этапы обработки информации, структуру информаци-
онного обзора и аналитического отчета, в том числе отчета по НИР; 

3) виды современных технических средств и информационных технологий. 
Уметь: 
1) осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач; 
2) собрать необходимые данные и подготовить информационный обзор с 

элементами НИР; 
3) использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 
Владеть: 
1) методическим инструментарием по сбору, анализу и обработке данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 
2) навыками работы с отечественными и зарубежными источниками инфор-

мации для сбора и анализа необходимых данных для подготовки аналитического 
отчета с элементами прикладных разработок; 

3) навыками использования современных технических средств и 
информационных технологий для решения аналитических и исследовательских 
задач. 

 
5. Способы и форма(ы) проведения практики 
 
Практика является стационарной (проводится непрерывно в ВГУИТ на базе 

лаборатории экономической экспертизы ВГУИТ) и выездной (проводится на пред-
приятиях и организациях в соответствии с заключенными договорами). 

 
6. Структура и содержание практики  
 
6.1 Содержание разделов практики 
 
1 Характеристика организации в соответствии с индивидуальным заданием 
1.1  Ознакомление с историей создания и развития организаций 
1.2 Характеристика продукции и услуг  
1.3 Оценка внешней конкурентной среды организации 
2  Участие в деловой игре «Разработка бизнес-плана организации» 
2.1 Разработка плана и программы производства продукции 
2.2 Разработка фирменного наименования готовой продукции и товарного 

знака 
2.3 Разработка ценовой политики организации 
2.4 Разработка логистической системы организации  
2.5 Разработка маркетинговой политики организации, заключение контрак-

тов на поставку готовой продукции 
2.6 Расчет основных экономических показателей деятельности организации 
3 Становление и особенности развития профессиональной деятельности по 

профилю обучения. Роль и значимость профессии в социально-экономическом 
развитии общества 

 



6.2 Распределение часов по семестрам и видам работ по практике 
 
6.2.1 Общая трудоемкость прохождения учебной практики составляет 5 ЗЕ, 

180 академических часов, 3  недель. 

Семестр Контактная работа с руко-
водителем практики 

Самостоятельная работа 
Вид промежуточной 

аттестации № ЗЕ 
Сбор и обработка 

материала 
Подготовка 

отчета 

2 5 60 80 40 зачет с оценкой 

 
 

6.2.2 Распределение учебного времени для выполнения заданий практики: 

№ 
п/п 

Наименование разделов (этапов) 
практики 

Часы 
Форма 

отчетно-
сти 

Формируе-
мые компе-

тенции 

Формы текущего кон-
троля 

1 Характеристика организации в 
соответствии с индивидуаль-
ным заданием 

30 Инфор-
мацион-
ный об-

зор 

ПК-7 выполнение соот-
ветствующего раз-

дела отчета,  
оформление отчета, 

ведение дневника 
практики 

1.1 Ознакомление с историей созда-
ния и развития организаций 

10 Инфор-
мацион-
ный об-

зор 

ПК-7 выполнение соответ-
ствующего раздела 

отчета,  оформление 
отчета, ведение днев-

ника практики 

1.2 Характеристика продукции и 
услуг 

10 Инфор-
мацион-
ный об-

зор 

ПК-7 выполнение соответ-
ствующего раздела 

отчета,  оформление 
отчета, ведение днев-

ника практики 

1.3 Оценка внешней конкурентной 
среды организации 

10 Инфор-
мацион-
ный об-

зор 

ПК-7 выполнение соответ-
ствующего раздела 

отчета,  оформление 
отчета, ведение днев-

ника практики 

2  Участие в деловой игре «Раз-
работка бизнес-плана органи-
зации» 

100 Инфор-
мацион-
ный об-

зор 

ОПК-2, ПК-8 выполнение соот-
ветствующего раз-

дела отчета,  
оформление отчета, 

ведение дневника 
практики 

2.1 Разработка плана и программы 
производства продукции 

20 Инфор-
мацион-
ный об-

зор 

ОПК-2 выполнение соответ-
ствующего раздела 

отчета,  оформление 
отчета, ведение днев-

ника практики 

2.2 Разработка фирменного наиме-
нования готовой продукции и то-
варного знака 

10 Инфор-
мацион-
ный об-

зор 

ОПК-2 выполнение соответ-
ствующего раздела 

отчета,  оформление 
отчета, ведение днев-

ника практики 

2.3 Разработка ценовой политики 
организации 

20 Инфор-
мацион-
ный об-

зор 

ОПК-2, ПК-8 выполнение соответ-
ствующего раздела 

отчета,  оформление 
отчета, ведение днев-

ника практики 

2.4 Разработка логистической систе-
мы организации  

15 Инфор-
мацион-
ный об-

ОПК-2 выполнение соответ-
ствующего раздела 

отчета,  оформление 



зор отчета, ведение днев-
ника практики 

2.5 Разработка маркетинговой поли-
тики организации, заключение 
контрактов на поставку готовой 
продукции 

15 Инфор-
мацион-
ный об-

зор 

ОПК-2 выполнение соответ-
ствующего раздела 

отчета,  оформление 
отчета, ведение днев-

ника практики 

2.6 Расчет основных экономических 
показателей деятельности орга-
низации 

20 Инфор-
мацион-
ный об-

зор 

ОПК-2, ПК-8 выполнение соответ-
ствующего раздела 

отчета,  оформление 
отчета, ведение днев-

ника практики 

3 Становление и особенности 
развития профессиональной 
деятельности по профилю 
обучения. Роль и значимость 
профессии в социально-
экономическом развитии обще-
ства 

10 Инфор-
мацион-
ный об-

зор 

ОПК-2, ПК-7 выполнение соот-
ветствующего раз-

дела отчета,  
оформление отчета, 

ведение дневника 
практики 

4 Оформление отчета по прак-
тике и дневника практики 

40 Аналити-
ческий 
отчет 

ПК-7, ПК-8 оформление отчета 
и дневника практики 

 ВСЕГО: 180    

 

 

7 Формы промежуточной аттестации (отчётности по итогам практики)  
 

Отчет  и дневник практик необходимо составлять во время практики по 
мере обработки того или иного раздела программы.  По окончании практики и  по-
сле проверки отчета руководителем практики от кафедры, студент защищает от-
чет в установленный срок перед комиссией, назначаемой заведующим кафедрой. 

По окончании срока практики, руководители практики от Университета 
доводят до сведения обучающихся график защиты отчетов по практике. 

В течение двух рабочих дней после окончания срока практики обучаю-
щийся предоставляет на кафедру отчет и дневник по практике, оформленные в 
соответствии с требованиями, установленными программой практики с характери-
стикой работы обучающегося, оценками прохождения практики и качества компе-
тенций, приобретенных им в результате прохождения практики, данной руководи-
телем практики от организации. 

В двухнедельный срок после начала занятий обучающиеся обязаны за-
щитить его на кафедральной комиссии, график работы которой доводится до све-
дения студентов.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и характери-
стики руководителя практики. По итогам аттестации выставляется оценка (отлич-
но, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Отчет и дневник по 
практике обучающийся сдает руководителю практики от Университета. 

Оценочные средства формирования компетенций при выполнении про-
граммы практики оформляются в виде фонда оценочных средств. 

 
8 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

 
8.1 Фонд оценочных средств (ФОС) для практики включает в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 



- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 

 
8.2 Для каждого результата обучения по практике определяются показатели 

и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся отдельным комплектом  и входят в со-
став программы практики.  

Фонд оценочных средств формируется в соответствии с П ВГУИТ «Положе-
ние о фонде оценочных средств». 

 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-
димых для проведения практики  

 

9.1 Основная литература 
ЭБС «IPRbooks» 
1. Курганская М.Я. Деловые коммуникации: курс лекций.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2013 http://www.iprbookshop.ru/22455 
2. Деловые коммуникации: учебное пособие.— Ставрополь: Ставрополь-

ский государственный аграрный университет, 2013 http://www.iprbookshop.ru/47297 
 
9.2 Дополнительная литература 
Электронная библиотечная система «Книгафонд»  
1. Яшин Б. Л. Культура общения : теория и практика коммуникаций: учебное 

пособие. - Директ-Медиа, 2015 http://www.knigafund.ru/books/183293 
ЭБС «IPRbooks» 
1. Трухачев В.И. Международные деловые переговоры: учебное пособие.— 

М.: Финансы и статистика, АГРУС, 2014 http://www.iprbookshop.ru/18816 
 
9.3 Периодические издания 

1. АПК: Экономика, управление [Текст] : ежемес. теорет. и науч.-практ. 
журнал. - М. : АНО "Редакция журнала "АПК: Экономика, управление", 2014. - (. 
№№ 1-12). 

2. Вопросы экономики. - М. : НП "Редакция журнала "Вопросы экономики", 
2014. - (. №№ 1-12).  

3. Экономика и управление [Текст] : Российский научный журнал. - СПб. : 
Санкт-Петербургский университет управления и экономики, 2014. - (№№ 1-6).  

4. Экономист [Текст] . - М., 2014. - (. №№ 1-4). 
5. Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО [Текст] : научно-

практический журнал. - М. : МЭСИ, 2014. 

9.4 Методические указания к прохождению практики 
 



Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО ВГУИТ  
(СДО «Moodle») http://education.vsuet.ru  

Коломыцева, О. Ю. Методические указания по прохождению учебной прак-
тики : методические указания по прохождению учебной практики для студентов, 
обучающихся по направлению 38.03.01 - «Экономика», очной и заочной формы 
обучения / О. Ю. Коломыцева, О. М. Пасынкова, Е. В. Горковенко; ВГУИТ, Кафед-
ра экономической безопасности и финансового мониторинга. - Воронеж : ВГУИТ, 
2014. - 22 с. 

 
10 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 
1) Информационно-развивающие технологии: 
- использование мультимедийного оборудования при проведении практики; 
- получение студентом необходимой учебной информации под руковод-

ством преподавателя или самостоятельно; 
2) Развивающие проблемно-ориентированные технологии: 
- «работа в команде» - совместная деятельность под руководством лидера, 

направленная на решение общей поставленной задачи; 
- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных обла-

стей, группируемых и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи; 
- обучение на основе опыта. 
3) Личностно ориентированные технологии обучения: 
- консультации; 
- «индивидуальное обучение» - выстраивание для студента собственной 

образовательной траектории с учетом интереса и предпочтения студента; 
- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового ма-

териала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных заня-
тиях; 

- подготовка отчета по практике. 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и информа-
ционных справочных систем  

Используемые информационные технологии: мультимедийные технологии, 
дистанционная форма консультаций, компьютерные технологии и программные 
продукты, необходимые для сбора и систематизации информации о деятельности 
организации. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем:  

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программны-

ми продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант 
плюс»); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
2. Базовые федеральные образовательные порталы. 

<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>. 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. 

<www.gpntb.ru/>. 



4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Систе-
ма федеральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 

5. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>.. 
6. Поисковая система «Апорт». <www.aport.ru/>. 
7. Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>. 
8. Поисковая система «Yahoo» .  <www.yahoo.com/>.   
9. Поисковая система «Яндекс». <www.yandex.ru/>. 
10. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>. 
11. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>.) 
 
Профессиональные базы данных: 
1. Система профессионального анализа рынков и компаний www.spark-

interfax.ru  корпоративной информации  
2. Центр раскрытия корпоративной информации https://www.e-disclosure.ru  
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для прове-

дения практики  
Для проведения практики используется материально-техническая база ка-

федры «Экономической безопасности и финансового мониторинга», аудитории 
для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (а. 341а, 239, 245), аудитории для самостоятельной 
работы студентов (а. 251, читальные залы библиотеки) и лаборатория экономиче-
ской экспертизы ВГУИТ (компьютерный класс, а. 343), помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования (а. 249б), аудиторный 
фонд, соответствующий санитарным, противопожарным нормам и требованиям 
техники безопасности.  

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и тех-
ническими средствами обучения. Аудитории для самостоятельной работы обуча-
ющихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

 
 
 
Программа практики составлена в соответствии с  требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки  38.03.01 Экономика. 
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