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1. Выписка из ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в рамках про-

филя «Экономика предприятий и организаций» предусмотрено проведение производст-

венной (преддипломной) практики на 4 курсе (7 семестр) продолжительностью 8 недель с 

общим объемом 12 зачетных единиц. 

 

2. Цель и задачи практики 
 

Цели производственной (преддипломной) практики: 

 более углубленное изучение отдельных профильных дисциплин на предприятиях про-

изводственной и финансово-банковской сфер, в научно-исследовательских учреждени-

ях, государственных организациях и структурах, а также в компаниях и фирмах раз-

личных форм собственности; 

 систематизация, расширение и закрепление теоретических и практических знаний в 

сфере экономики; 

 выявление умения применять полученные знания при решении конкретных производ-

ственных задач. 

Задачи производственной (преддипломной) практики: 

 закрепить полученные знания и получить практические навыки в области экономики и 

анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

 изучить организацию распределения функций анализа хозяйственной деятельности, в 

том числе должность главного экономиста, планово-экономического отдела, отдела 

труда и заработной платы, отдела бухгалтерского учета и отчетности, финансового от-

дела, отдела маркетинга и др.; 

 изучить плановые, учетные и внеучетные источники экономических данных для анали-

за хозяйственной деятельности; 

 провести аналитическую обработку данных; 

 изучить основные законодательные и нормативные документы и материалы, регули-

рующие деятельность по управлению предприятием;  

 познакомиться с организацией и постановкой экономической, организационной и 

управленческой работы на предприятии и приобретении необходимые навыки этой ра-

боты; 

 приобрести навыки работы по сбору, обработке и анализу экономической информации; 

 приобрести навыки применения и использования в деятельности предприятия норма-

тивных и методических документов с учетом его специфики; 

 документально оформить результаты экономического анализа в виде аналитического 

отчета, в котором должны быть изложены оценка экономического уровня развития 

предприятия и условия хозяйствования, даны выводы о результатах хозяйственной дея-

тельности, внесены предложения по освоению выявленных внутрихозяйственных ре-

шений и улучшению деятельности предприятия.  

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

 

Практика проводится после изучения профильных дисциплин на старших курсах. 

Перед выходом на производственную (преддипломную) практику студент должен знать: 

 принципы осуществления производственной, финансовой, инвестиционной деятельно-

сти предприятия; 
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 цели и задачи функционирования предприятий различных организационно-правовых 

форм и форм собственности; 

 порядок формирования и методы управления ресурсами и затратами; 

 экономический механизм функционирования предприятия; 

 экономическое содержание показателей хозяйственно-финансовой деятельности пред-

приятия; 

 методы экономического анализа, которые применяются на разных этапах и направле-

ниях комплексного анализа; 

 приемы выявления и оценки резервов производства. 

Студент должен уметь: 

 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты; 

 анализировать финансовое состояние организации; 

 выявлять резервы и факторы повышения эффективности использования производст-

венных и финансовых ресурсов; 

 использовать в своей практической деятельности современное законодательство, нор-

мативные и методические документы, регулирующие экономические отношения в 

стране; 

 разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений. 

 

4. Форма, место и период проведения практики 

 

Производственная (преддипломная) практика проходит в 7 семестре. Общая трудо-

емкость производственной (преддипломной) практики составляет 12 зачетных единиц, 8 

недель. 

Тип производственной (преддипломной) практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности. 

Способ проведения производственной (преддипломной) практики: 

 стационарная. 

Производственная (преддипломная) практика проходит в форме погружения в про-

изводственный процесс в учреждениях и организациях различных организационно-

правовых форм и форм собственности. 

Примерный список баз практики: 

 Городская администрация Петропавловск-Камчатского городского округа; 

 ЗАО «Муниципальный Камчатпрофитбанк»;  

 Камчатский филиал ОАО «Дальсвязь»;  

 Камчатское отделение ОАО «Сбербанк России»;  

 ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»; 

 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчат-

скому краю;  

 КГУП «Камчатский водоканал»; 

 ПАО «ЮЭСК»; 

 ООО «Шамса-Холдинг» и др. 

 

5. Перечень формируемых практикой знаний, умений и навыков студентов и пере-

чень компетенций (по ФГОС ВО) 
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В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучаю-

щийся должен сформировать знания, навыки, умения по следующим компетенциям. 

 

Компетенция Содержание 

общекультурные компетенции (ОК):  

способность использо-

вать основы экономи-

ческих знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности (ОК-3) 

Знать: 

 основные виды финансовых институтов и финансовых инст-

рументов, основы функционирования финансовых рынков; 

 сущность и составные части издержек производства, источни-

ки и способы оптимизации издержек и прибыли фирм; 

 основы ценообразования на рынках товаров и услуг; 

 условия функционирования национальной экономики, понятие 

и факторы экономического роста; 

 основы российской налоговой системы; 

 содержание основных процессов менеджмента и маркетинга 

на предприятии (принципы развития и закономерности функ-

ционирования организации в условиях рынка, виды управлен-

ческих решений и методы их принятия). 

Уметь: 

 использовать понятийный аппарат экономической науки для 

описания экономических процессов; 

 осуществлять постановку целей и формировать задачи, свя-

занные с реализацией профессиональных функций. 

Владеть: 

 методами экономического планирования; 

 методами реализации основных управленческих функций. 

способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию (ОК-7) 

Знать: 

 волевые качества личности, пути повышения своей квалифи-

кации, методы самосовершенствования. 

Уметь: 

 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе 

способов принятия решений с учетом условий, средств, лично-

стных возможностей и временной перспективы достижения 

целей, осуществления деятельности. 

Владеть: 

 приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении профессиональной деятельности; 

 технологиями организации процесса самообразования; прие-

мами целеполагания во временной перспективе, способами 

планирования, организации, самоконтроля и самооценки дея-

тельности. 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

Знать: 

 сущность и значение информации в развитии современного 

общества;  

 используемые в современной экономике методы информаци-

онно-коммуникационных технологий для решения задач ин-

формационной безопасности;  
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ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности (ОПК-1) 

 принципы решений стандартных задач профессиональной дея-

тельности – основные источники информации для решения за-

дач профессиональной сферы деятельности – методологию 

поиска научной и технической информации в сети Интернет и 

специализированных базах данных. 

Уметь: 

 на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти решать стандартные профессиональные задачи. 

Владеть: 

 методами решения стандартных задач профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно- коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 навыками управления информацией для решения исследова-

тельских профессиональных задач. 

способность осуществ-

лять сбор, анализ и об-

работку данных, необ-

ходимых для решения 

профессиональных за-

дач (ОПК-2) 

Знать: 

 основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; 

 основы построения, расчета и анализа системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне. 

Уметь: 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствие с поставленной задачей; 

 анализировать результаты расчетов и обосновывать получен-

ные выводы; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной работы экономического исследо-

вания. 

способность выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы (ОПК-3) 

Знать: 

 теорию современных информационных технологий. 

Уметь: 

 применять современные технологии при решении задач, ана-

лизировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы. 

Владеть: 

 навыками использования инструментальных средств для обра-

ботки экономических данных. 

профессиональными компетенциями (ПК):  

расчетно-экономическая деятельность: 

способность собрать и 

проанализировать ис-

Знать: 

 перечень исходных данных, необходимых для расчета эконо-
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ходные данные, необ-

ходимые для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов (ПК-1) 

мических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность предприятия;  

 методики анализа экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность предприятия. 

Уметь: 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию; 

 правильно применять полученные теоретические знания при 

анализе конкретных экономических ситуаций и решении прак-

тических задач. 

Владеть: 

 опытом по сбору и анализу данных, необходимых для выпол-

нения полученного задания. 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

рассчитать экономиче-

ские и социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов, 

(ПК-2) 

Знать: 

 основные методики расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 рассчитать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъ-

ектов. 

Владеть: 

 методами расчета экономических и социально- экономических 

показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

способность выполнять 

необходимые для со-

ставления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в со-

ответствии с приняты-

ми в организации стан-

дартами (ПК-3) 

Знать: 

 способы расчета экономических показателей. 

Уметь: 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкрет-

ных экономических расчетов. 

Владеть: 

 методикой анализа процессов, явлений и объектов, относя-

щихся к области профессиональной деятельности, анализа и 

интерпретация полученных результатов. 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способность на основе 

описания экономиче-

ских процессов и явле-

ний строить стандарт-

ные теоретические и 

эконометрические мо-

дели, анализировать и 

содержательно интер-

претировать получен-

ные результаты (ПК-4) 

Знать: 

 основы моделирования, необходимые для решения экономиче-

ских задач; 

 логику, принципы и особенности построения теоретических и 

эконометрических моделей. 

Уметь: 

 применять методику сбора, анализа и обработки данных, не-

обходимых для решения поставленных экономических задач 

путѐм построения теоретических и эконометрических моделей 

экономических процессов; интерпретировать полученные ре-

зультаты. 

Владеть: 

 современными методами и приемами сбора, анализа и обра-

ботки данных, необходимых для решения поставленных эко-
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номических задач путѐм построения теоретических и эконо-

метрических моделей, а также логикой интерпретации полу-

ченных результатов. 

способность анализи-

ровать и интерпретиро-

вать финансовую, бух-

галтерскую и иную ин-

формацию, содержа-

щуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. и использовать 

полученные сведения 

для принятия управ-

ленческих решений 

(ПК-5) 

Знать: 

 методы экономического анализа, которые применяются на 

разных этапах и направлениях анализа и диагностики финан-

сово- хозяйственной деятельности предприятия;  

 приемы оценки уровня эффективности деятельности хозяйст-

вующих субъектов. 

Уметь: 

 систематизировать и обобщать финансовую и бухгалтерскую 

информацию по вопросам деятельности рыночных субъектов; 

 использовать полученные знания для систематизации данных 

о финансово- хозяйственной деятельности организации; 

 анализировать эффективность использования ресурсов пред-

приятия. 

Владеть: 

 опытом в области использования методов сбора, обработки и 

анализа финансовой и бухгалтерской информации, содержа-

щейся в отчетности предприятий. 

 

6. Структура и содержание производственной (преддипломной) практики 

 

Перед началом производственной (преддипломной) практики руководитель практи-

ки от кафедры формирует студенту индивидуальное задание базы практики (приложение 

А). Руководитель практики от предприятия имеет право откорректировать по согласова-

нию с руководителем практики от кафедры индивидуальное задание студента.  

 

Базовая часть программы (инвариант) 

 Деятельность Трудоемкость 
Текущий 

контроль 

1.  

Получение общего представления о деятельности пред-

приятия (организации): организационно-правовая форма, 

статус, назначение, масштабы и специфика деятельности, 

основные виды деятельности предприятия. 

2 ЗЕТ Отчет по 

практике 

2.  

Ознакомление с организацией производственного про-

цесса: организация и технология основного и вспомога-

тельного производства; организация труда; система хо-

зяйственных связей. 

2 ЗЕТ Отчет по 

практике 

3.  

Изучение системы управления предприятием: организа-

ционная структура управления предприятием, основные 

функции управленческих подразделений, методы обосно-

вания управленческих решений по совершенствованию 

управления основными процессами деятельности пред-

приятия. 

2 ЗЕТ Отчет по 

практике 

4.  

Ознакомление с системой планирования и бюджетирова-

ния на предприятии (в организации): технология форми-

рования бюджетов, состав разделов и показателей планов, 

порядок их составления и утверждения, применяемые ме-

2 ЗЕТ Отчет по 

практике 
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тоды планирования. 

 

Вариативная часть 

 

 
Деятельность Трудоемкость 

Текущий 

контроль 

5.  Информационное обеспечение дипломного проектирова-

ния: сбор и первичная обработка исходных данных с це-

лью обеспечения решения задач, поставленных в диплом-

ном проекте; систематизация, первичная обработка мате-

риалов, группировка их в соответствии с разделами ди-

пломного проекта, проверка сопоставимости информации 

и в случае необходимости их перерасчет, логический ана-

лиз и обобщение. 

2 ЗЕТ Отчет по 

практике 

6.  Методическое обеспечение дипломного проектирования. 

Изучение по литературным источникам различных мето-

дических подходов к решению проблем, представленных в 

дипломном проекте; подбор наиболее приемлемых спосо-

бов и методов выполнения задач в разрезе отдельных раз-

делов и подразделов дипломного проекта. 

2 ЗЕТ Отчет по 

практике 

 

В случае неизменности мест учебной (ознакомительной) и производственной (пред-

дипломной) практик информацию, собранную ранее, необходимо детализировать, уточ-

нить и дополнить. Во время преддипломной практики студент должен собрать информа-

цию не только в узкой области, определяемой темой дипломного проекта, но и по широ-

кому кругу связанных с ней организационных, производственно-технических, финансово-

экономических вопросов деятельности предприятия. 

Таким образом, в процессе сбора информации на дипломное проектирование сту-

денту необходимо изучить взаимосвязи исследуемой области деятельности предприятия 

со всеми сторонами и конечными результатами его работы. Следует определить важней-

шие факторы, влияющие на уровень и динамику изучаемых показателей; установить на-

правления и возможные организационно-технические мероприятия по повышению эффек-

тивности производства в соответствии с заданием, а также собрать необходимые первич-

ные материалы для технико-экономического обоснования. 

Перечень фактических, плановых, нормативных, проектных, справочных специаль-

ных данных для раскрытия темы дипломного проекта в значительной степени определяет-

ся выбранной методикой исследования и технико-экономических расчетов. Поэтому, пре-

жде чем приступать к их сбору и обработке, следует изучить научную экономическую ли-

тературу по теме дипломного проектирования и используемые на предприятии (в органи-

зации) методические положения, указания, рекомендации для решения подобных проблем 

и задач. 

 

7. Формы контроля и оценка результатов практики 

 

Студенту следует два раза в неделю информировать руководителя о ходе 

прохождения производственной (преддипломной) практики и консультироваться по 

вызывающим затруднение вопросам. 

Отчетная документация студента-практиканта 

В отчетную документацию включаются: 
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 дневник студента-практиканта (прил. Б); 

 отчет о производственной (преддипломной) практике. 

Во время прохождения практики студент должен вести дневник практики, отра-

жающий последовательность выполняемых работ, основу методики их проведения, полу-

ченные показатели исследований и другие данные по указанию ведущего специалиста ба-

зы практики. По окончании рабочего дня дневник предъявляется для просмотра и подписи 

ведущему специалисту базы практики. 

По окончании практики студентом составляется отчет. Основная цель составления 

отчета о практике - показать умение студента: 

 использовать полученные знания по общепрофессиональным и специальным дисцип-

линам в практической деятельности; 

 систематизировать, анализировать и обобщать экономическую информацию; 

 использовать основные и специальные методы экономического анализа хозяйственной 

деятельности предприятия; 

 использовать компьютерную технику при решении экономических задач. 

План отчета составляется в форме, которая соответствует «Программе производст-

венная (преддипломная) практики».  

В отчете необходимо: 

 дать общую характеристику предприятия: отраслевую принадлежность, форму собст-

венности, размер;  

 описать организационную и производственную структуры предприятия, тип организа-

ции производства;  

 описать организацию и деятельность экономической службы предприятия.  

Отчет может быть дополнен исторической справкой (создание предприятия, этапы 

развития, деятельность, вклад в экономику Камчатки, Дальнего Востока, страны). 

В отчете дается описание источников экономической информации (плановых, учет-

ных, внеучетных), их полнота, достоверность. При изложении вопросов комплексного 

анализа производственной деятельности необходимо приводить расчеты по экономиче-

ским данным, образцы заполненных документов. Часть результатов анализа представляет-

ся в виде аналитических таблиц, графиков и диаграмм. В отчете указываются трудности и 

проблемы, которые возникали при прохождении практики, возможность их решения. От-

чет о производственной (преддипломной) практике представляется в напечатанном виде. 

Оформление отчета должно соответствовать требованиям, предъявляемым к письменным 

работам. Титульный лист отчета представлен в приложении В. 

При проверке отчета учитывается качество его выполнения: 

 соответствие структуры отчета предъявляемым требованиям; 

 полнота решения задач практики; 

 объем и качество исследуемой литературы; 

 правильность оформления библиографии и работы в целом. 

Практика оценивается кафедральным руководителем практики, по итогам которой 

выставляется дифференцированная оценка с учетом степени овладения студентом мето-

дик сбора и анализа информации, методик исследований, обработки и интерпретации по-

лученных результатов: 

 «отлично» выставляется, если студент демонстрирует всестороннее и глубокое зна-

ние основной литературы и знаком с дополнительной, умеет применять теоретические 

знания в анализе и решении практических задач, своевременно выполнял задания и пред-

ставлял промежуточную отчетность, предусмотренную программой, подошел к написа-

нию и оформлению отчета творчески и осознанно, при соблюдении необходимых требо-

ваний, и защитил его в установленные сроки.  
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 «хорошо» выставляется, если студент четко знает основную литературу, полностью 

и своевременно выполнил все задания, предусмотренные формами текущего контроля, 

ясно и доступно, в полном соответствии с требованиями, изложил в отчете материалы 

практики и защитил отчет в установленные сроки. 

«удовлетворительно» выставляется студенту, если он ознакомился с основной ли-

тературой, выполнил задания, предусмотренные формами текущего контроля, написал и 

оформил отчет, при соблюдении необходимых требований, защитил его в установленные 

сроки. 

«неудовлетворительно» выставляется студенту, если он без уважительной причины 

не выполнил задания, предусмотренные формами текущего контроля, либо не подготовил 

отчет, в котором соблюдены необходимые требования, либо его не защитил в установлен-

ные сроки. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине (напри-

мер, по причине болезни), направляются на практику повторно. Студенты, не выполнив-

шие программу практики по неуважительной причине и получившие по результатам прак-

тики оценку «неудовлетворительно», подлежат отчислению из университета за академи-

ческую неуспеваемость.  

 

8. Организация самостоятельной работы студентов на практике 

 

Основные виды самостоятельной работы студента-практиканта  
1. Ознакомиться с предприятием (организацией, учреждением), изучить его органи-

зационно-правовую форму, организационную и производственную структуру, систему 

управления, систему сбора и обработки экономической информации, состав и функции 

экономических служб и подразделений. 

2. Ознакомиться с организацией основного и вспомогательного производства, сис-

темой оперативно-производственного планирования, структурой и методами организации 

и планирования вспомогательного производства. 

3. Изучить организацию стратегического и текущего планирования на предприятии, 

состав и структуру планов, порядок их разработки и расчет важнейших экономических 

показателей, организацию бизнес планирования на предприятии. 

Примерный перечень тем самостоятельного изучения студента-практиканта. 

 

На торговых и посреднических предприятиях (фирмах) 

 Местонахождение (географическая дислокация) предприятия, всесторонняя оценка 

преимуществ расположения и уровень их использования. 

 Анализ и характеристика контингента обслуживаемых покупателей. 

 Виды информации о товаре и их влияние на торгово-операционную деятельность, на 

рациональное использование и эффективную реализацию товаров. 

 Используемые средства информации о товаре, специфические требования и способы 

маркировки. Информационный и предупредительный характер маркированных данных. 

 Характеристика форм и методов обслуживания покупателей, характеристика дополни-

тельных видов обслуживания покупателей (спектр сервисных услуг при осуществлении 

покупок), место и время индивидуальной работы с покупателями, обоснование эффек-

тивности использования выбранных методов обслуживания покупателей на предпри-

ятии. 

 Круг постоянных и потенциальных источников закупки товаров, их географическое ме-

сторасположение, характеристика, особенности, классификация и обоснование эффек-

тивности выбора поставщиков. 
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 Организация изучения спроса на продукцию, работу или услуги предприятия, марке-

тинговые исследования, использование полученных информационных и аналитических 

данных о возможных перспективах развития спроса в коммерческой деятельности для 

данного предприятия. 

 Методы определения географии и объема закупок, расчет экономической эффективно-

сти закупочной деятельности. 

 Изучение приемов и методов организации индивидуальной работы с покупателями, 

уровень использования предприятием спектра методов стимулирования сбыта товаров. 

 Соблюдение торговым предприятием закона РФ "О защите прав потребителей". Поря-

док и оценка уровня обмена и возврата товаров. Уровень финансовых потерь от возвра-

та товаров. 

 Ознакомление с приемкой отечественных и импортных товаров по ассортименту, коли-

честву и качеству. Порядок оформления и учета. 

 Изучение организации пополнения ассортимента товаров в торговых точках (методы 

определения размера партии и интервалов завоза товаров в торговые точки), организа-

ции доставки товаров в торговые точки. 

 Виды и формы транспортно-экспедиционного обслуживания предприятия. 

 Преимущества и эффективность выездной торговли, подвижных торговых точек (авто-

лавок, контейнерных прицепов, лотков). 

 Анализ издержек обращения по уровню, структуре в динамике на долгосрочный и 

краткосрочный периоды. 

 Изучение системы налогообложения предприятия (ставки, уровни федеральных, муни-

ципальных, местных налогов и отчислений, доля налоговой составляющей в структуре 

себестоимости и отпускной цены продукции). 

 Анализ товарных запасов в складских помещениях и их динамика на долгосрочный и 

краткосрочный периоды. 

 Анализ розничного и оптового товарооборота по структуре (ассортименту товаров) и 

объему в натуральном и денежном выражении в динамике на долгосрочный и кратко-

срочный периоды. 

 

На предприятиях внешнеэкономического комплекса 

 Характеристика внешнеэкономической деятельности фирмы. 

 Вид и характеристика продукции, являющейся предметом импорта или экспорта. 

 Характеристика коммерческой работы предприятия по заключению контрактов (дого-

воров) на поставку товаров и торговых сделок. 

 Порядок оформления и содержание контрактов (копии документов приложить к отче-

ту). 

 Порядок и виды расчетов с партнерами и клиентами (копии документов приложить к 

отчету). 

 Ведение учета договорных взаимоотношений с поставщиками, претензионная работа. 

 Система взаимодействия с государственными таможенными органами (имеет ли фирма 

своего подготовленного декларанта или пользуется услугами таможенного брокера). 

 Имеет ли предприятие льготы по таможенным пошлинам, их объем и характеристика. 

 Привести образец грузовой таможенной декларации (ГТД) и других документов, необ-

ходимых для декларирования грузов. 

 Провести анализ показателей экономической эффективности деятельности предпри-

ятия (динамика доходов, прибыли, рентабельности и др.). 
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В финансовых учреждениях 

 Оценка положения на рынке ценных бумаг 

 Анализ положения на рынке ценных бумаг производится для фирм, зарегистрирован-

ных на фондовых биржах и котирующих там свои ценные бумаги по показателям: до-

ход на акцию, ценность акции, рентабельность акции, дивидендный. 

 Рентабельность вложений 

 Для характеристики рентабельности вложений используют показатели: рентабельность 

авансированного капитала и рентабельность собственного капитала. 

 

9. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

практики 

 

Основная литература: 

1. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебник 

/ О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. - Москва: Дашков и К, 2015. - 372 с.  

2. Любимцева, С.В. Экономика: учебник / С. В. Любимцева. - Москва: Вузовская книга, 

2014. - 638 с.  

3. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Н. А. Мислав-

ская, С. Н. Поленова. - Москва: Дашков и К, 2014. - 592 с. 

4. Яковенко, М.Е Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / 

М. Е. Яковенко, В. Ю. Прокофьева. - Москва: Финансы и статистика, 2014. - 304 с.  

5. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

/ В. А. Фурсов, Н. В. Лазарева, В. В. Куренная [и др.]. - Москва: ИТК Дашков и К, 2013. 

- 348 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник [по специальности "Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит" / [В. Д. Новодворский, О. В. Ефимова, Н. Н. Клинов и др.]; 

под ред. В. Д. Новодворского. - 2-е изд., испр. - Москва: Омега-Л, 2010. - 608 с.  

2. Финансовый учет: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям / [В. Г. Гетьман, В. А. Терехова, Л. З. Шнейдман и др.]; 

под ред. В. Г. Гетьмана. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва: Финансы и статистика: 

Инфра-М, 2011. - 814, [1] с. :  

3. 1С: бухгалтерия предприятия 8.1 [Текст]: практ. пособие / науч. ред. И. В. Тюкин ; под 

ред. Н. В. Селищева. - 3-е изд., стер. - М.: [б. и.], 2012. - 368 с.  

4. Лебедева, Е.М. Бухгалтерский учет: практикум: [учеб. пособие для СПО по специаль-

ности "Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)"] / Е. М. Лебедева. - 4-е изд., 

стер. - Москва: Академия, 2013. - 173 [1] с.  

5. Турищева, Т.Б. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебник для бакалавров : учеб. 

для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям ("Бух. учет, анализ и ау-

дит", "Налоги и налогообложение", "Финансы и кредит"), и для подготовки бакалавров 

по направлениям 080100 "Экономика", 080200 "Менеджмент" / Т. Б. Турищева. - Моск-

ва : Юрайт, 2013. - 307 с. 

 

Интернет-источники: 

 

Название электронного ресурса Используемый для работы адрес 

eLibrary – Научная электронная библиотека  www.elibrary.ru 

http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
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ЭБС ibooks.ru – библиотека цифрового века http://ibooks.ru 

Qlib – электронная библиотека образователь-

ных и просветительных изданий 

www.iqlib.ru 

НЭИКОН – Национальный Электронно-

Информационный Консорциум 

http://www.neicon.ru 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.ht

m 

Библиотека Гумера http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psi

hol/_Index.php 

Библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books 

Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru./info/about.html 

Энциклопедии / Словари http://www.enc-dic.com/ecology 

Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

3. Пакет программ «1С-Предприятие». 

 

Материально-техническое обеспечение практики 

 

Социально-экономический факультет располагает компьютерным классом и 3 ауди-

ториями с интерактивными досками. 

Для обеспечения учебного процесса на кафедре экономики и сервиса есть ноутбук, 

проектор, переносной экран. 

Образовательный процесс в университете организован в зданиях и помещениях с 

общей площадью 30120 кв.м., из нее на правах оперативного управления университет рас-

поряжается 9313 кв.м. (учебно-лабораторная площадь – 8388 кв.м.), арендует у муници-

пальных общеобразовательных учреждений 20807 кв.м. (учебно-лабораторная площадь – 

18297 кв.м.): 

 Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления № 1 от 

11.02.1999 г. Свидетельство о государственной регистрации права 41 АВ № 034276 от 

01.12.2008. Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Камчатскому краю № 41.КЦ.08.000.М.000517.08.09 от 27.08.2009 г. 

 Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления № 1 от 

11.02.1999 г. Свидетельство о государственной регистрации права 41 АВ № 027726 от 

16.09.2008. Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Камчатскому краю № 41.КЦ.08.000.М.000515.08.09 от 27.08.2009 г. 

 Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом по Камчатской области № 131-р от 22.05.2008 г. Свидетель-

ство о государственной регистрации права 41 АВ № 026018 от 04.09.2008. Санитарно-

эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю № 

41.КЦ.08.000.М.000514.08.09 от 27.08.2009 г. 

 Договор аренды нежилых помещений № 19/08 от 01.07.2008 г. на срок с 01.07.2008 г. 

по 31.05.2020 г. Сделка аренды зарегистрирована Управлением Федеральной регистра-

ционной службы по Камчатскому краю, рег. № 41-41-01/001/2009-726 от 04.08.2009 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по над-

http://ibooks.ru/
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.iqlib.ru%2F
http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.htm
http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.htm
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books?FILTER_ID=23@6
http://www.biblioclub.ru./info/about.html
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зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю 

№ 41.КЦ.08.000.М.000623.11.09 от 2.11.2009 г. 

 Договор аренды нежилых помещений № 18/09 от 28.08.2009 на срок с 28.08.2009 г. по 

31.05.2020 г. Сделка аренды зарегистрирована Управлением Федеральной регистраци-

онной службы по Камчатскому краю, рег. № 41-41-01/035/2009-398 от 02.09.2009 г. Са-

нитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю № 

41.КЦ.08.000.М.000622.11.09 от 2.11.2009 г. 

 Договор аренды нежилых помещений № 17/08 от 01.07.2008 г. на срок с 01.07.2008 г. 

по 31.05.2020 г. Сделка аренды зарегистрирована Управлением Федеральной регистра-

ционной службы по Камчатскому краю, рег. № 41-41-01/001/2009-724 от 30.07.2009 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю 

№ 41.КЦ.08.000.М.000621.11.09 от 2.11.2009 г. 

В составе используемых помещений имеются спортивные залы (198 кв.м. на правах 

оперативного управления и 1428 кв.м. в аренде), пункты общественного питания (224 

кв.м. на правах оперативного управления и 1082 кв.м. в аренде), медицинский пункт. Ме-

дицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основании договора с муници-

пальным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника № 1» на оказание меди-

цинских услуг от 13.01.2009 г. (действителен с 13.01.2009 г. по 31.12.2015 г.). 

В университете имеется 14 компьютерных классов, из них 9 классов оборудованы 

мультимедиа проекторами, 437 компьютеров, из них используется в учебном процессе 395 

машин, 14 локальных сетей и 7 серверов. 

Обучающиеся по направлению подготовки 100100.62 Сервис (Профиль подготовки 

«Социально-культурный сервис») обеспечены следующей информационной базой:  

 Аппаратно-программный комплекс для приема спутникового телевидения, состоящий 

из трех антенн, мультисвича и 8 спутниковых приемников информации. Данный ком-

плекс позволяет принимать учебные телепередачи со спутников Ямал-201, Экспресс-

АМ3, PanSat-2 и обеспечивает работу системы ассиметричного  доступа к ресурсам се-

ти Интернет (провайдер Helios-Net г. Москва).  

 Система учебного телевидения, состоящая из телестудии и кабельной инфраструктуры. 

Телестудия оборудована цифровой видеокамерой, видео-микшером и осветительной 

аппаратурой. Кабельная инфраструктура построена на коаксиальном кабеле с исполь-

зованием телевизионной станции «Планар-8».  

 Вычислительный и коммуникационный узел, использующий 4 сервера HELIOS Fortice 

C1 (Intel Xeon MP 1.4 512Mb Cache/ Up to 4 CPU/ Case Rack 7U/ 2048 Mb DDR SDRAM 

ECC PC1600/HDD 4 x 36 Gb SCSI Ultra 160 Hot Swap/ RAID Intel U3-2xchannel Ultra 

160/LAN контроллеры 2x1000/ FDD 3,5"/CD-ROM 52x). 

 Система дистанционного обучения в режиме «on-line» на базе компьютерной програм-

мы Adobe Connect Pro, позволяющая одновременно работать с 5 виртуальными аудито-

риями, каждая из которых может вмещать до 100 студентов. 

 Университетская компьютерная система административного тестирования, содержащая 

батареи тестов по всем учебным дисциплинам.  

 Система электронного обучения с использованием компьютерной оболочки MOODLE. 

Данная система позволяет создавать учебные курсы в электронном виде.  

 Единая автоматизированная информационная система управления вузом выполняет 

определенные функции, связанные с совершенствованием механизма управления, кон-

троля, анализа, регулирования и прогнозирования образовательной деятельности в ву-

зе. В настоящее время созданы и успешно функционируют модули «Абитуриент», «Де-
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канат», «Отдел кадров», «Расчет учебной нагрузки», «Планирование», «Рейтинг сту-

дентов», «Тестирование» и т.д. 

 Доступ к сети Интернет осуществляется по опто-волоконному каналу связи. Скорость 

передачи информации до провайдера и обратно составляет 100 мб/сек. 

 Оборудование компьютерной аудитории: рабочая станция: процессор Intel Pentium Dual 

Core E2180, 2000 MHz ОЗУ DDR2-800 1024 Мб, ЖД Maxtor STM 3250310AS – 16 

ПЭВМ. 

 Проектор Acer PNX0709. 

 Доска интерактивная ACTIV Board. 

 Планшет графический Genius G-Pen 4500. 

 Базовое программное обеспечение: Microsoft Windows XP SP3, Mandriva Linux 2010, 

Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Office 2003/2007/, Adobe Reader, WinRar, Oracle 

Open Office 3.3.0, Microsoft Visual Studio 2008. 

Учебно-лабораторные помещения социально-экономического факультета в доста-

точной степени оснащены приборами и оборудованием для реализации основной образо-

вательной программы бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 
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Приложения 

 

Приложение А – Задание базы практики  

Приложение Б – Индивидуальный дневник студента-практиканта 

 

  



ОПОП Редакция 1 СМК-ПП-В1.П2-2019 

Программа производственной (преддипломной) практики для направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций» 

 

Приложение А 

 
Задание базы практики 

201___ - 201___ учебный год 

на период производственной (преддипломной) практики  

 

студента-практиканта _______________________________________________ 4 курса оч-

ной формы обучения Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга 

 

Факультет социально-экономический 

 
Направление подготовки «Экономика», профиль –экономика предприятий и организаций  

 

Сроки практики ______________________ 

 

Наименование организации (базы практики) _________________________ 

 

Адрес организации (базы практики), телефон, факс, E-mail  

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации_______________________________________ 

                           (Ф.И. О. полностью, должность) 

 

План выполнения работ 

 Содержание задания Форма 

отчетности 

   

   

   

   

 

 

 

Руководитель организации      И.О. Фамилия 

 

Дата 

 

М.П. 
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Приложение Б 

Индивидуальный дневник студента-практиканта Ф.И.О. 

 

Дата Содержание работы Форма отчета 

   

   

   

   

   

 

Должность руководителя 

 практики от предприятия 

 (организации)       ___________(Ф.И.О.) 

(подпись) 

дата 

 

МП 

 


