1. Цели учебной практики
Целью учебной практики является закрепление профессиональной подготовки,
формирование
навыков
использования
научного
и
методического
аппарата
профессиональных дисциплин, полученного при теоретическом обучении, для решения
комплексных экономических задач. Учебная практика дает возможность студенту
приобрести
первичные
практические
профессионально
необходимые
навыки
самостоятельной работы по важнейшим направлениям деятельности бакалавра экономики.
2. Задачи учебной практики
Задачами практики являются:
1)
развитие способностей студента к самостоятельному проведению расчетов
экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с
учетом действующей нормативно-правовой базы;
2)
разработка экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;
3)
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная
обработка их результатов;
4)
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их
выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений;
5)
формирование и развитие у студентов профессионально значимых качеств,
устойчивого интереса к профессиональной деятельности, потребности в самообразовании.
3.

Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата

Учебная практика относится к блоку 2 и базируется на результатах изучения
дисциплин блока 1, в том числе: Экономика организации, Статистика, Менеджмент, Основы
информационных технологий, Маркетинг.
Содержание учебной практики логически и содержательно-методически тесно
взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами.
Указанные связи и содержание учебной практики дают обучающемуся системное
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что
обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в
системе обучения и будущей деятельности бакалавра экономики.
4. Формы проведения учебной практики
Учебная
практика
студентов
является
важной
частью
подготовки
высококвалифицированных специалистов и может проводиться в структурных
подразделениях высшего учебного заведения или на предприятиях, в учреждениях и
организациях.
5. Место и время проведения учебной практики
Учебная практика проводится на 3 курсе в 6 семестре в течение двух недель.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения учебной практики

В результате прохождения учебной практики должны быть сформированы
следующие компетенции.
Общекультурные компетенции:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Профессиональные компетенции:
Расчетно-экономическая деятельность
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
Аналитическая, научно-исследовательская деятельность
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6).
В результате прохождения данной практики обучающийся должен:
Знать:
- особенности применения экономических знаний в сфере деятельности конкретной
организации (ОК-3);
- основы самостоятельного планирования рабочего времени в процессе выполнения
задания (ОК-7);
- основные положения нормативно-правовой базы, характеризующие деятельность
конкретной организации, а также типовые методики расчѐта экономических и социальноэкономических показателей (ПК-2);
- особенности социально-экономических процессов, протекающих в условиях
конкретной организации (ПК-6).
Уметь:
- интерпретировать результаты расчѐтов экономических показателей в сфере
деятельности конкретной организации (ОК-3);
- осуществлять поиск экономической информации, отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования (ОК-7);
- применять типовые методики расчѐта экономических и социально-экономических
показателей в целях характеристики деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- осуществлять расчѐт социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность конкретной организации, а также интерпретировать их значение (ПК-6).
Владеть:
- навыками использования экономических знаний в процессе разработки
предположений по улучшению деятельности конкретной организации (ОК-3);
- навыками определения направления дополнительного самообразования, в целях
решения поставленных задач (ОК-7);
- навыками составления отчета по результатам расчѐт социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность конкретной организации (ПК-2);
- навыками подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций (ПК-6).
7. Структура и содержание учебной практики
Учебная практика может проходить в одной из двух форм:
1) аналитическая и научно-исследовательская;
2) учетная и расчетно-экономическая.

Выбор формы практики зависит от нескольких факторов:
имеется ли возможность у студента проходить практику на предприятии
(организации);
будет ли студенту предоставлена информация, необходимая для анализа
предприятия по основным направлениям его деятельности;
имеются ли научные интересы и наработки у студента, и какова их область
применения;
имеется ли практический опыт работы у студента на предприятиях (организациях)
по профилю его обучения.
Задание на практику выдается каждому студенту индивидуально руководителем
практики от кафедры (Приложение 1).
Каждая из форм имеет собственную структуру и содержание отчета по практике.
Аналитическая и научно-исследовательская форма учебной практики
предполагает использование статистических данных и интернет-ресурсов. Данная форма
предпочтительна для студентов, не имеющих возможности получения данных с предприятия
(организации), а также для студентов, занимающихся научно-исследовательской
деятельностью.
Данная форма практики предполагает следующие основные варианты тем
исследований (по согласованию с руководителем практики возможна разработка
дополнительных тем исследования):
1. Оценка ситуации в химической отрасли.
2. Оценка ситуации в текстильной отрасли.
3. Оценка ситуации в пищевой промышленности.
4. Оценка ситуации в строительной отрасли.
5. Оценка ситуации в сельском хозяйстве.
Отчет по практике должен соответствовать следующей структуре:
Глава 1. Оценка развития отрасли за последние 3 года на уровне Российской
Федерации
Приоритетные направления развития. Поддержка отрасли на государственном уровне.
Проблемы и перспективы развития, вызванные экономическими, политическими и другими
событиями в стране и мире.
Используемые данные: статистические сборники, интернет-ресурсы, статьи в научных
журналах.
Глава 2. Оценка развития отрасли за последние 3 года на уровне региона (Ивановской
области)
Динамика развития отрасти. Убыточные предприятия. Самые крупные и динамично
развивающиеся предприятия. Программа поддержки отдельных предприятий и отрасли в
целом на уровне региона.
Данный раздел может быть написан не только по Ивановской области (здесь
необходимо учесть научные интересы студента и руководителя по практике от кафедры).
Используемые данные: данные аналитических информагентств, обзорные публикации
в региональных журналах, статистические сборники, интернет-ресурсы, статьи в научных
журналах.
Глава 3. Прогноз развития отрасли
Трендовый анализ основных показателей. План развития отрасли или отдельного
предприятия. Предполагаемое будущее отрасти в ближайшие 3-5 лет.
Предполагается, что в данном разделе будут учтены федеральные программы и
проекты поддержки региона, региональные планы развития региона, а также той или иной
отрасли, перспективы создания в определенной отрасли новых предприятий или уход с
рынка ныне действующих.

Используемые данные: нормативно-правовые акты и программы развития региона,
ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию, федеральный бюджет,
бюджет субъекта федерации и местный бюджет на ближайшие 5 лет, а также планы развития
на региональном уровне относительно изучаемой отрасли, кроме того, полезным окажется
анализ публикаций в аналитических журналах и сборниках. На основании данного
исследования студенты должны дать оценку перспектив развития отрасти самостоятельно
или присоединиться к мнению ведущих экономистов региона (страны).
Учетная и расчетно-экономическая форма учебной практики предполагает
проведение анализа деятельности конкретного хозяйствующего субъекта и выявление
проблем его функционирования. Данная форма практики является приоритетной и
выбирается, если студент имеет возможность проходить практику на предприятии
(организации), где ему будет предоставлена информация, необходимая для проведения
анализа финансово-хозяйственной деятельности объекта исследования.
Отчет по практике должен соответствовать следующей структуре:
Глава 1. Характеристика объекта исследования
История создания предприятия. Основные виды деятельности. Организационноправовая форма. Характеристика основных конкурентов и занимаемая доля продукции
(услуг) анализируемого предприятия на рынке. Оценка рынка сбыта и прогноз его развития.
Используемые данные: данные предприятия (учредительные документы, история
предприятия, основная характеристика и ассортимент продукции), интернет-ресурсы (сайты
предприятий-конкурентов), аналитические статьи о рынке сбыта в периодических изданиях.
Глава должна состоять из следующих пунктов:
1. Общие сведения об организации:
• полное название организации;
• форма собственности;
• год создания, история развития;
• юридический адрес, реквизиты.
2. Характеристика основных показателей предприятия:
• отрасль, профиль выпускаемой продукции;
• численность работающих;
• рыночная позиция;
• внешнеэкономическая деятельность;
• география сбыта продукции;
• деловые партнеры;
• основные конкуренты.
3. Организационная структура предприятия:
• производственная структура предприятия;
• структура управления (схема, описание звеньев, полномочия).
Используемые данные: интернет ресурсы, данные предприятия (учредительные
документы, история предприятия).
Глава 2. Оценка финансового состояния предприятия
Расчет основных показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия
за последние 2 года. Оценка динамики изменения полученных показателей. Определение
класса финансовой устойчивости для предприятия.
Используемые данные: бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний
финансовый год, пояснения и расшифровки отдельных статей бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Глава 3. Оценка эффективности деятельности предприятия.
Расчет основных экономических показателей, характеризующих деятельность
предприятия (основные фонды, материальные ресурсы, трудовые ресурсы, финансовые
результаты). Оценка динамики изменения полученных показателей.

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике
Учебно-методическое руководство учебной практикой осуществляет кафедра
экономики и финансов ИГХТУ.
Заведующий кафедрой ежегодно назначает руководителя практики, который
осуществляет общую организацию и контроль практики студентов в рамках своей
компетенции.
В обязанности преподавателя – руководителя практики от университета входит:
 рекомендация литературы, нормативно-законодательных актов и методических
пособий, с которыми студент должен ознакомиться и воспользоваться для конкретизации
действий в функциональных подсистемах управления в процессе прохождения практики;
 проведение запланированных консультаций по программе практики;
 помощь студентам в подборе материалов для выполнения программы практики, их
анализе,
 контроль за выполнением студентом программы практики.
Контроль осуществляется согласно графику текущего контроля студента. По
окончании практики руководитель практики выставляет оценку работы студента по учебной
практике.
К прохождению практики не допускаются студенты, имеющие академические
задолженности.
В процессе прохождения практики студенты имеют право:
получать необходимую информацию для выполнения задания на практику;
пользоваться библиотекой вуза, информационными, нормативными и
внутренними материалами и информационными данными предприятия по согласованию с
руководителем практики от предприятия;
консультироваться
со
специалистами
предприятия
по
вопросам
производственной практики и выполнению установленного задания.
Студенты обязаны:
самостоятельно в полном объеме выполнять поставленные руководителями
задания, предусмотренные программой и графиком прохождения практики;
подчиняться правилам внутреннего распорядка предприятия, на котором
проходят практику, соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;
посещать консультации руководителя практики от кафедры в назначенное
время;
предоставлять руководителю от кафедры отчетные материалы по каждому
этапу прохождения практики в соответствии с установленным графиком;
подготовить и защитить отчет по результатам прохождения практики в
определенные графиком сроки.
О действиях и проступках студентов, нарушающих внутренний порядок работы
предприятия и наносящих ему ущерб, извещается администрация кафедры и вуза. В этом случае
рассматривается вопрос об отчислении студента из университета за невыполнение программы
практики.
В случае несоблюдения сроков сдачи отчета по учебной практике студент не допускается
к защите выпускной квалификационной работе и может быть отчислен из высшего учебного
заведения.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично в сроки, устанавливаемые вузом.

Студенты, не выполнившие программу практики в установленные сроки без
уважительных причин, а также получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета
по практике, отчисляются из университета за академическую неуспеваемость.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике
В процессе практики текущий контроль за работой студента, в том числе
самостоятельной,
осуществляется руководителем практики в рамках регулярных
консультаций, отдельная промежуточная аттестация по отдельным разделам практики не
требуется.
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По итогам прохождения учебной практики студент представляет письменный отчѐт
объѐмом 35 – 40 страниц, выполненный шрифтом Times New Roman №14 через 1,5 интервал,
с полями страницы: верхнее и нижнее – по 25 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм, по
следующей структуре:
аннотация;
оглавление;
введение (постановка проблемы и обоснование еѐ актуальности);
основная часть;
заключение (краткое конспективное изложение основных результатов работы,
полученных лично студентом);
список литературы;
приложения.
Итоговый контроль по учебной практике осуществляется в форме защиты
руководителю практики по следующему перечню вопросов.
Перечень примерных вопросов для зачета по учебной практике
1. История развития предприятия.
2. Организационно-правовая форма организации.
3. Форма собственности.
4. Перечень продукции, выпускаемой на предприятии или услуг, оказываемых
организацией.
5. Режим работы организации.
6. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность предприятия.
7. Размер уставного капитала.
8. Основные учредители/держатели акций.
9. Схема организационной структуры организации.
10. Тип оргструктуры.
11. Преимущества и недостатки анализируемой оргструктуры.
12. Каким образом проводится горизонтальный анализ отчетности?
13. Каким образом проводится вертикальный анализ отчетности?
14. Что понимается под ликвидностью баланса и ликвидностью активов?
15. Какой баланс считается абсолютно ликвидным?
16. Как рассчитать коэффициент текущей ликвидности, коэффициент критической
ликвидности и коэффициент абсолютной ликвидности?
17. Что понимается под финансовой устойчивостью организации?
18. О чем свидетельствует коэффициент финансовой независимости, коэффициент
финансирования?
19. Из чего складываются доходы организации?
20. Какие поступления отражаются в составе прочих доходов организации?

21. Какие внешние факторы (независящие от деятельности предприятия) влияют на
величину прибыли (убытка) организации?
22. Как рассчитывается рентабельность продаж организации?
23. Перечислите факторы, влияющие на рентабельность продаж организации.
24. Какие коэффициенты включаются в сводную систему показателей рентабельности
организации?
25. Какой коэффициент позволяет оценить эффективность использования активов
организации?
26. Какая категория пользователей отчетности заинтересована в представлении
коэффициента рентабельности собственного капитала?
27. Какие факторы внешней среды оказывают существенное влияние на деятельность
организации и изменение ее стратегической позиции.
28. Перечень наиболее важных для деятельности предприятия угроз и возможностей
внешней среды.
11.

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики

а) нормативно-правовые акты
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2.
2.
Налоговый кодекс РФ. Части первая, вторая.
б) основная литература
1.
Шишкина А.В. Методические указания по организации учебной практики
студентов-бакалавров по направлению подготовки «Экономика» профиль «Экономика
предприятий и организаций». – ФГБОУ ВО Иван.гос. хим-технол. ун-т. – Иваново: ИГХТУ,
2015. – 44 с.
2.
Самарина, В. П. Экономика организации : учеб. пособие для студ. по
спец."Бухгалтерский учет, анализ и аудит","Финансы и кредит". - М. : Кнорус, 2011. - 318 с. ISBN 978-5-406-00150-9.
3.
Фокина, О. М. Экономика организации (предприятия) : учеб. пособия для студ.
высш. учеб. заведений по направлению " Экономика". - М. : Кнорус, 2011. - 228 с. Библиогр.: с. 228. - ISBN 978-5-406-00021-2.
4.
Донцова, Л. В. Анализ финансовой отчетности : учебник. - М. : Дело и Сервис,
2012. - 368 с.
5.
Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р. Экономическая оценка инвестиционных
проектов: учебник. Издательство: Юнити-Дана, 2011 г. - 311 с.
6.
Бизнес-планирование: учебник / под.ред. М.В. Попова, С.И. Ляпунова и
С.Г.Млодика. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 816с.
в) дополнительная литература
1. Характеристика состояния
562949967855932.
2. www.gks.ru
3. www.ivanovo.gks.ru
4. www.itc.ivanovo.u
5. www.ivtextile.ru
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Приложение 1

Задание на практику
1.
1.
2.
3.
5.
6.

Общие сведения
Фамилия, имя, отчество студента_____________________________________
Факультет________________________________________________________
Курс______________________4. Группа _____________________________
Место (тема) практики _____________________________________________
Срок прохождение практики________________________________________

2. Производственная/научная работа
Краткое содержание проделанной работы

Подпись руководителя

3. Индивидуальное задание
а) тема задания ________________________________________________
______________________________________________________________
б) тема отчета__________________________________________________
______________________________________________________________
в) работа по выполнению индивидуального задания __________________
______________________________________________________________
4. Оценка производственной/научной работы студента
Заключение о работе студента за период учебной практики (навыки,
активность, дисциплина, участие в производственных мероприятиях)
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Даты
1. Выдано задание на учебно-ознакомительную практику _____________
2. Приступил к работе __________________________________________
3. Сдал индивидуальное задание и отчет по практике_________________
6. Заключение и оценка руководителя учебной практики от вуза
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Студент _______________________ (ФИО, подпись)
Руководитель от кафедры _______________________ (ФИО, подпись)

Приложение 2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра Экономики и финансов

Отчет по учебной практике

Студент
(группа)

Руководитель практики

Оценка:

______________________(фамилия, инициалы)
(подпись)

______________________ (фамилия, инициалы)
(оценка, подпись)

_____________________________
(фамилия, инициалы)

Иваново – 20__ г.

____________
(подпись)

