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1. Общие требования к организации практики 
 
1.1. Цель учебной практики  
Цели учебной практики по направлению 38.03.01 Экономика (степень 

бакалавр): 
-получение практических навыков применения теоретической 

информации полученной в ходе изучения основных социально-экономических 
дисциплин; 

-изучение и анализ социально-экономической информации; 
-развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных 

с проблематикой, выбранной специализации: овладение методикой работы с 
первоисточниками и материалами периодической печати для углубления и 
актуализации теоретической подготовки обучающегося; 

- закрепление и углубление теоретических знаний студентов; 
- расширение профессионального кругозора обучающихся; 
-изучение опыта работы организаций в соответствующей сфере 

деятельности, соответствующей. 
 1.2. Продолжительность учебной практики  
В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом – 2 недели (во 2-м 

семестре). 
1.3. Задачи учебной практики: 
-закрепление приобретенных теоретических знаний (акцентируя 

внимание на тех дисциплинах, которые являются базовыми по выбранной 
специализации): 

- ознакомление со структурой организации – объекта учебной практики; 
- изучение содержания деятельности предприятия или организации – 

объекта практики; 
- изучение содержания нормативных документов, регламентирующих 

деятельность предприятия или организации. 
-приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных 

социально-экономических задач: изучение принципов построения 
информационно-правовых баз данных, применяемых на практике, а также 
приобретение практического опыта их применения: изучение 
дополнительного материала публикуемого в периодической печати, с целью 
актуализации знаний полученных в процессе обучения. 

 1.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
учебной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся 
должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 
соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы на основе ФГОС по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
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 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
б) общепрофессиональных (ОПК): 
 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
(ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения 
в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
(ОПК-4). 

В) профессиональных (ПК): 
 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов, (ПК-2); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 
(ПК-5). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 
должен: 

Знать: предмет и объект выбранного направления и профиля 
профессиональной полготовки; круг своих будущих профессиональных 
обязанностей; методы и методику самообразования; критерии 
профессиональной успешности. 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и 
анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических 
расчетов. Правильно применять полученные теоретические знания при 
анализе конкретных экономических ситуаций и решении практических задач. 
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Владеть: методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся 
к области профессиональной деятельности, анализа и интерпретация 
полученных результатов; методикой анализа и интерпретации показателей, 
характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и 
макро- уровне как в России, так и за рубежом, а также владеть 
категориальным аппаратом экономической теории. 

1.5. Место учебной практики в структуре ОП  
Учебная практика является обязательным составным элементом 

образовательной программы (ОП) по направлению 38.03.01 Экономика 
(степень бакалавр).  

1.6. Форма отчетности по практике 
Отчет о прохождении практики (см. приложение). 
 

2. Содержание практики, методические рекомендации к ее 
прохождению 

 
2.1. Тематический план и содержание практики  

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
 

Виды и содержание работы
на практике 

Формы 
контроля 

 
1. Подготовительный этап: 

Инструктаж по поиску 
информации в соответствии с 
целями и задачами практики 
в организации. 
Составление плана 
прохождения практики. 
  

Ознакомление с 
организационной 

структурой и содержанием 
деятельности объекта 

практики. 
Сбор финансово-
экономических и 

социальных показателей о 
деятельности объекта 

практики. 

План 
прохождения 

практики. 
  

Заполненный 
дневник 

прохождения 
практики. 

 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
  

Экспериментальный 
этап. 
Обработка и анализ 
полученной информации. 
 
Заключительный этап. 
 

Использование 
информационных 

технологий для обработки 
собранной информации. 

Подготовка проекта отчета 
Оформление отчета 

по практике, подготовка к 
его защите. 

 Проект отчета  
по 

практике. 
 
 

Защита отчета 
по практике 

  
2.2. Условия реализации практики  
Учебная практика проводится в БИТУ или в организациях Республики 

Башкортостан, а также иных регионов. Место прохождения учебной практики 
определяется в соответствии с заключенными договорами с организациями или 
студент определяет самостоятельно, согласовывая свой выбор с руководителем 
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практики от кафедры и с руководителем практики от организации. Основной 
характеристикой баз учебной практики, независимо от организационно-правовых 
форм, форм собственности и масштабов деятельности, является соответствие 
направлению «Экономика» и профилю «Экономика организации». 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 
часов в неделю (ст.92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 
неделю (ст.91 ТК РФ). С момента зачисления студентов в период практики в 
качестве практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны 
труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 

Согласно установленным срокам (в соответствии с графиком учебного 
процесса) студент должен подать в деканат заявление с указанием места 
прохождения практики (см. приложение). Для руководства практикой студентов 
назначаются руководители практики от высшего учебного заведения и от 
предприятий (учреждений, организаций). Место практики закрепляются 
приказом. От предприятия (учреждения, организации), выбранного в качестве 
места практики студент обязан предоставить договор и (или) письмо (см. 
приложение), подтверждающий готовность данной организации обеспечить 
студенту возможность прохождения практики.  

Перед выходом на практику студент обязан ознакомиться на кафедре с 
программой учебной практики. 

Для успешного прохождения учебной практики обучающиеся используют 
знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения дисциплин 
базовой и вариативной части учебного плана по направлению 38.03.01 
Экономика (степень бакалавр), по профилю «Экономика организаций».  

В результате прохождения учебной практики у студентов формируются 
элементы компетенций, необходимых для изучения дисциплин учебного плана 
последующих курсов обучения. 
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3. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики 

Основная 
1. Арзуманова Т.И. Экономика и планирование на предприятиях 

торговли и питания: учебник/ Т.И. Арзуманова и др.-3-е изд., перераб. и доп.-
М.: «Дашков и К»,2010.-276с. ГРИФ 

2. Экономическая теория. Гриф МО РФ/под редакцией Камаева В.Д. 
Издательство «Владос», Москва, 2010. 

3. Организация производства и управление предприятием: учебник 
/О.Г.Туровец, М.И.Бухалков, В.Б.Родионов и др.-3-е изд.-М.: ИНФРА-М,2011-
506с. гриф Минобразования РФ 

Дополнительная 
1. Булатов А.С. Экономика. Учебник. Издательство «Инфра-М» 

Москва, 2010. 
2. Макконнелл К.Р., Брю С.Л., Флинн Ш.М. Экономикс: принципы, 

проблемы и политика. Учебник.Издательство «Инфра-М» Москва, 2011. 
3. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Экономика. Издательство «Инфра-

М» Москва, 2010. 
4. Базылев Н.И., Базылева М.И. Экономическая теория. 

ИздательствоСовременная школа, Минск, 2010. 
5. Ильин С.С. Экономика. Учебник. Издательство АСТ, Москва, 

2010. 
6. Терещенко  О.Н. Основы экономики. Издательство «Академия», 

Москва, 2010. 
7. Экономическая теория. Дистанционное обучение. Учебное 

пособие. Гриф УМО/ под редакцией Носовой С.С. Издательство «КноРус», 
Москва, 2010 

Интернет-ресурсы: 
1. - Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

www.правительство.рф 
2. - Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации - www.minfin.ru. 
3. - Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ -www.gks.ru 
4. "Экономика и жизнь" - http: // www.akdi.ru  
5. "Информационный портал" - http: // www.aup.ru 
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4. Информационные технологии, используемые при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

охватывают все ресурсы, необходимые для управления информацией, особенно 
компьютеры, программное обеспечение и сети, необходимые для создания, 
хранения, управления, передачи и поиска информации.  

При проведении практики студенты используют следующие 
информационные технологии: 

Сети (телефонные и компьютерные) 
Терминалы (персональный компьютер, телефон, телевизор)  
Услуги (электронная почта, поисковая система) 
Программное обеспечение: 
Пользовательские (по выбору организации) 
Например, 
MS-DOS 
Windows 
Windows 3.x; 
Windows 95, Windows 98, Windows ME; 
Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 

7, Windows 8, Windows 10. 
Интернет-приложения (по выбору организации) 
Например, 
Internet Explorer 
Почта Windows 
Outlook Express 
Outlook Web Access 
Основные компоненты Windows 
Microsoft Messenger for Mac 
NetMeeting 
MSN Internet Access 
MSN Explorer 
Microsoft Silverlight 
Skype 
Офисные приложения 
Microsoft Office 
основные — Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote. 
дополнительные — Access, InfoPath, Publisher, FrontPage, Groove, SharePoint 

Designer, Visio, Picture Manager, Photo Editor or PhotoDraw, Project, Communicator, 
Assistant 

для Mac OS — Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Entourage 
не поддерживаемые — Binder, Schedule Plus, Mail, Outlook Express 
Microsoft Works 
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Антивирусы (по выбору организации) 
Например, 
Windows Defender 
Microsoft Forefront Security for Exchange 
Microsoft Forefront Security for SharePoint 

Интернет-ресурсы: 
- Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

www.правительство.рф 
- Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - 

www.minfin.ru. 
- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ -www.gks.ru 
«Экономика и жизнь" - http: // www.akdi.ru  
"Информационный портал" - http: // www.aup.ru 
Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

должны быть достаточными для достижения целей практики. Студентам должна 
быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 
выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные 
подразделения института должны обеспечить рабочее место студента 
компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 
практики. 

В ходе прохождения учебной практики студенты используют все 
необходимые информационные технологии. 
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5. Материально-техническая база, 
необходимая для проведения практики 

 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным 

для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 
безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 
необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные 
подразделения должны обеспечить рабочее место студента компьютерным 
оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

Для проведения учебной практики институт предоставляет все необходимое 
материально-техническое обеспечение. 

 
Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями 
 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями осуществляется в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн.  

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для 
данных обучающихся. 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «МГУТУ ИМ. К.Г. 
РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)» учитывает рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с 
характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 
характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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6. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
студентов по практике 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы на основе 
ФГОС по данному направлению подготовки (см. п.1.4) 

 
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Модульно-рейтинговая карта оценивания компетенций 
№ 
п/п 

Компетенции Разделы 
(этапы) 

практики  

Показатели и критерии 
оценивания 

Шкала 
оценивания 
Мин-макс  

1 ОК-3 1,2,3 Положительный отзыв-
характеристика руководителя 

6-10 

2 ОК-6 1,2,3 Положительный отзыв-
характеристика руководителя 

6-10 

3 ОК-7 1,2,3 Положительный отзыв-
характеристика руководителя 

6-10 

4 ОПК -1 1,2,3 Положительный отзыв-
характеристика руководителя 
Защита отчета по практике 

6-10 

5 ОПК -2 1,2,3 Положительный отзыв-
характеристика руководителя 

6-10 

6 ОПК -3 1,2,3 Защита отчета по практике 6-10 
7 ОПК -4 1,2,3 Защита отчета по практике 6-10 
8 ПК-1 1,2,3 Отчет по практике, замечание 

руководителя в дневнике 
6-10 

9 ПК-2 1,2,3 Отчет по практике, замечание 
руководителя в дневнике 

6-10 

10 ПК-5 1,2,3 Отчет по практике 
Защита отчета по практике, 
защита отчета по практике 

6-10 

ИТОГО: 60-100 
 
6.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. 
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Для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы в результате прохождения практики необходимы 
следующие материалы: отзыв-характеристика руководителя практики со стороны 
предприятия (организации) и (или) ФГБОУ ВО «МГУТУ ИМ. К.Г. 
РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)», отчет о практике, выполненный в соответствии с 
рекомендациями, дневник по практике (формы и рекомендации по оформлению 
данных документов – см. приложения). 

Полностью оформленный отчет студент сдает на кафедру, одновременно с 
дневником и отзывом, подписанными непосредственно руководителем практики 
от базы практики. Организация, реквизиты которой указаны в отчете студента, 
должна соответствовать данным приказа о распределении на практику. 

Проверенный отчет по практике, защищается студентом руководителю 
практики от кафедры. 

При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, 
касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, в 
соответствии  с учебным планом. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 
отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета отчисляется 
из Университета. 

Непредставление студентами отчетов в установленные сроки следует 
рассматривать как нарушение дисциплины и невыполнение учебного плана. К 
таким студентам могут быть применены меры взыскания - не допуск к сдаче 
итоговой государственной аттестации. 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Форма оценки учебной практики – дифференцированный зачет.  
Студент получает оценку «Незачтено», если программа практики не 

выполнена, студент получил отрицательный отзыв по месту прохождения 
практики, студент не отвечал или отвечал неверно на заданные вопросы при 
защите отчета по практике. 

Оценка за учебную практику приравнивается к оценкам теоретического 
обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 
Результаты защиты отчета по практике проставляются в ведомости и зачетной 
книжке студента. 

Методические рекомендации по составлению отчета по практике приведены 
в приложении. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Образец заявления студента 

 

Директору 
Башкирского института технологий и управления 

(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ ИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)»  
Мамцеву А.Н. 

                                                        от студента ___  курса  
направления подготовки 38.03.01  «Экономика»  

                                                                            _____________ формы обучения 
_____________________________ 

                                                                                                                             (Ф.И.О.)                                                                  

 

 

 

Заявление 

 

Прошу направить меня в _____________________________________      
                                                                    (Полное наименование организации) 

для прохождения учебной практики по направлению 38.03.01 -  «Экономика» 

профиль «Экономика организации» в период с «_    »____________20__г. по 

«__ »__________20_г. 

 

 

 

 

 

 

 

____________ Подпись, дата 
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Приложение 2 

Образец письма предприятия (организации) 

На фирменном бланке 

Директору 
Башкирского института технологий и управления 

(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ ИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)»  
Мамцеву А.Н. 

 
 
 
 

Предприятие _______________________ согласно принять студента ___  
курса _____________ формы обучения направления подготовки 38.03.01 
«Экономика» для прохождения  учебной  практики на период с «___» 
_______20__г. по «___» _________20__г. в соответствии с учебной 
программой. 

Руководителем практики от предприятия назначается 
_______________________________________________________________. 
                                                                                                        Ф.И.О., должность 

Необходимая информация для выполнения программы практики будет 
предоставлена. 
 
 
 
Генеральный директор________________ ________________________ 
                                                 Подпись Ф.И.О. 

                                                                                                                                                                                              Дата, Печать 

 
 
 

(если письмо не на фирменном бланке) 
 
 
 
 
Ф.И.О. ответственного лица – руководители практики 
Контактный телефон 
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Приложение 3 
Рекомендации по составлению отзыва-характеристики руководителя 

практики 
 

Отзыв-характеристика на работу студента во время практики должен 
содержать следующие сведения: 

Фамилия, имя, отчество практиканта. 
1. Наименование организации, в которой проходил практику студент, период 

прохождения,  должность практиканта и руководитель практики. 
2. Отношение студента к работе (интерес, инициатива, самостоятельность, 

исполнительность, дисциплинированность и др.) 
3. Объем и характер выполненной студентом работы на практике. 

4. Качество выполняемой студентом работы, степень проявленной 
самостоятельности, уровень овладения необходимыми компетенциями, особенно: 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе  
- способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность  
- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства  
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  
- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны  

- способность организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта  

5. Помощь, оказанная студентом в выполнении отдельных заданий, в 
улучшении управленческой, планово-аналитической и других видов работы 
организации.             

 
 
Отзыв должен быть подписан руководителем организации или руководителем 

практики от организации. Подпись заверяется печатью организации.
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                                                                                                              Приложение 4 
Образец титульного листа отчета по учебной практике 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 
И УПРАВЛЕНИЯ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО  

(ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

 
 
 

Башкирский институт технологий и управления (филиал) 
Кафедра «Экономика и право» 

 
 
 

ОТЧЕТ 
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 
 

Место прохождения практики:  _______________________________ 
 
Время прохождения практики: с_______________ по___________ 
Отчет выполнила студентка Акшумова О.Н. 
Шифр зачетной книжки 016894-38.03.01-12 
Курс 1 
Направления подготовки  38.03.01 – Экономика» 
профиль  «Экономика организаций» 
 
Подпись студента ______________ 
Руководитель практики от  организации                               ___________  
 
Руководитель практики от института                                       __________ 
Оценка защиты    _________________________ 
 

МП 
 
 
 
 
 

Мелеуз – год 
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Приложение  5 

Образец дневника по учебной практике 
 

 
ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Ф.И.О. студента 

Студента 1 курса направления подготовки 38.03.01 – Экономика 
Профиль – Экономика организаций 
Период прохождения практики: ________ г. – ________ г. 
Место практики: _________________________________________ 
Адрес: ________________________________________________ 
 

Наименование этапов прохождения 
практики, с указанием рабочего места 
студента (структурного подразделения) 

Ср
оки 

(продол
житель
ность 

работы)
, в днях 

Руководитель практикой 
(должность, Ф.И.О.) 

от 
организации 

от 
кафедры 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
Подписи руководителей практики: 
 
 
 
От предприятия:                                                                От кафедры: 
 
 
МП 

 
 

 

 



19 
 

Приложение 6 
 

Рекомендации по оформлению отчета студента по практике 
 
По итогам практики студент формирует письменный отчет о её прохождении.  

Отчет должен содержать титульный лист (оформленный в соответствии с 
приложением 4), дневник прохождения практики с замечаниями и подписью 
руководителя (оформленный в соответствии с приложением 5), содержание, 
введение, где указываются цели и задачи практики, место прохождения практики, 
основные методы работы и используемые средства. Далее в отчете по учебной 
практике приводятся разделы, в которых описываются: общие сведения о 
деятельности организации, выполняемые виды работ, изученные документы на 
занимаемой должности, приобретенные знания, умения и навыки, в конце 
приводятся выводы с самооценкой студента о приобретении им необходимых 
компетенций и выполнении целей и задач практики. Завершается отчет списком 
использованной литературы и источников. При необходимости к отчету даются 
приложения.  

Страницы отчета нумеруются: номер страницы проставляется, начиная с 
содержания, располагается на листе по центру внизу. 

Общий объем отчета о прохождении  практики: десять – двадцать страниц 
печатного текста, оформленных в формате Word, шрифтом TimesNewRoman 14, 
интервал 1,5. 
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Приложение 7 
Примерные вопросы к защите отчета по практике 

 
 

1. Отличие экономической науки от естественнонаучных дисциплин. 
2. Связь экономики как практики с другими сферами и экономики как 

науки с другими дисциплинами. 
3. Перечислить и раскрыть основные методы экономической науки. 
4. Собственность и капитал.  
5. Основной закон капитала и всеобщий экономический закон. 
6. Система экономических интересов и возможные пути ее формирования. 
7. Структура фирмы. Акции и акционерные компании. 
8. Предприятие и его социальный и технический механизм. Разновидности 

предприятий по формам собственности и роду деятельности. 
9. Рынок. Понятие "рыночная экономика". 
10. Товар и товарный продукт. 
11. Экономическая ценность товара и специфическая ценность товарного 

продукта. 
12. Свойства и виды товарных продуктов. Структура цены товара. 
13. Действительная сущность денег. 
14. Закон цены товарного продукта. Общий закон цен для отдельного 

покупателя. 
15. Закон спроса и предложения. 
16. Кругооборот капитала. 
17. Основной и оборотный капитал. Издержки производства и обращения. 
18. Теории происхождения прибыли. Марксистское объяснение 

происхождения прибыли фирмы. 
19. Полная структура цены товара и видимое противоречие между ее 

различными сторонами. 
20. Концентрация и централизация капитала. Монополия и конкуренция. 

Основные направления конкурентной борьбы.  
21. Валовой национальный продукт.  
22. Структура валового продукта фирмы. 
23. Структура рынка труда. Безработица.  
24. Определение величины цены труда. 
25. Понятие "прожиточного минимума". 
26. Полная структура оплаты труда и ее основные формы. 
27. Общее понятие финансов. 
28. Государственный бюджет. 
29. Экономическая теория налогообложения. 
30. Бюджетный дефицит и бюджетная политика. 
31. Сущность и принцип кредитования. 
32. Функции и виды банков. Содержание банковского процента. 
33. Международная торговля и платежный баланс страны. 



21 
 

34. Современное состояние мирового хозяйства. 
35. Глобальные социально-экономические проблемы современного мира.  
36. Национальные экономические интересы России. 
37. Об МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ): история, перечень 

присоединяемых образовательных учреждений. Учебно-научные институты 
(факультеты) – как подразделения университета. 

38. О направлениях обучения и специальностях МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ). 

39. Двухуровневая система подготовки кадров: бакалавриат, магистратура. 
40. Структуризация экономики как хозяйственной системы.  
41. Экономические системы: виды, механизм функционирования. 
42. Цикличность экономических процессов. 
43. Малые предприятия, особенности их функционирования.  
44. Затраты и прибыль предприятия.  
45. Формы кооперации.  
46. Функции управления.  
47. Тенденции демографических процессов в современной России. 
48. Уровень экономического развития РФ на современном этапе. 
49. Последствия вступления в ВТО для АПК России.  
50. Структура Правительства Российской Федерации. 
51. Структура Министерства образования и науки Российской Федерации. 
52. Структура Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
53. Структура ОАО «Росагролизинг». 
54. Структура Россельхознадзора (Федерального агентства). 
55. Россельхозбанк – основные функции и задачи. 
56. Внешнеэкономическая деятельность предприятий и международная 

конкуренция.  
57. Международные организации по регулированию рынков.  
58. Формы государственной поддержки предприятий АПК и изменение 

форм господдержки в условиях вступления в ВТО. 
59. Содержание и последствия указов Президента России по 

импортозамещению от 6 августа 2014 года.  
60. Основные идеи доктрины продовольственной безопасности России. 
61. Технологическая платформа «Конкурентоспособные пищевые 

продукты: технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 
2013-2030  в условиях ВТО» (Хранение и переработка – 2030).  

62. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года (Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537).  

63. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года.  

64. Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности 
Российской Федерации до 2020 года (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17 апреля 2012 года № 559-р).  

65. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
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до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 
2011 г. № 2227-р).  

 
 
 
 


