1. Общая характеристика практики
1.1 Вид практики: учебная.
1.2 Тип
практики:
практика
по
получению
профессиональных умений и навыков.
1.3 Способы проведения: стационарная и выездная.
1.4 Формы проведения: дискретно.

первичных

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Общекультурные компетенции (ОК)
Общепрофессиональные компетенции
(ОПК)
Профессиональные компетенции (ПК)

ОК-1, ОК-3,
ОПК-1, ОПК-3
ПК-3, ПК-8, ПК-9

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу:
- знать: приемы и методы, принципы и технологии абстрактного
мышления, анализа и синтеза информации, законодательную, нормативноправовую литературу, методики и методы анализа и синтеза экономических
показателей деятельности фирмы, ресурсного обеспечения ее работы;
- уметь: изучать и обобщать законодательную, нормативно- правовую,
научную литературу, анализировать основные показатели деятельности
фирмы с применением приемов и способов абстрактного мышления, анализа
и синтеза;
- владеть навыками анализа и синтеза основных показателей работы
фирмы
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала:
- знать: методы и способы развития навыков саморазвития и
самореализации в ходе проведения анализа деятельности фирмы;
- уметь: применять методы и способы развития навыков саморазвития
и самореализации в ходе проведения анализа деятельности фирмы;
- владеть: навыками саморазвития и самореализации в ходе
проведения анализа деятельности фирмы.
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности:
- знать: приемы и методы эффективной коммуникации в устной и
письменной формах на русском и/или иностранном языках в ходе анализа
деятельности фирмы;
- уметь: свободно общаться и читать оригинальную монографическую
и периодическую литературу на русском и/или иностранном языке по
профессиональной тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на
иностранных языках и в сети Интернет;
владеть: навыками эффективных коммуникаций в устной и
письменной формах.
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ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие
решения:
- знать: теоретические основы организации и управления фирмой;
- уметь: критически оценить предлагаемые варианты организационноуправленческих решений, разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных последствий;
- владеть: навыками выработки организационно-управленческих
решений в профессиональной деятельности.
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой:
- знать: методы и методики проведения исследования деятельности
фирмы; систему информационного обеспечения
аналитической,
исследовательской деятельности;
- уметь: проводить самостоятельно анализ деятельности фирмы, ее
ресурсного обеспечения;
- владеть: навыками самостоятельных исследований результатов
работы фирмы.
ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне:
- знать: методы и способы подготовки аналитических материалов о
социально-экономических процессах и явлениях на микроуровне;
- уметь: анализировать и оценивать деятельность фирмы на
микроуровне с учетом факторов макросреды;
- владеть: навыками анализа и оценки деятельности фирмы на макро и
микроуровне
ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов:
- знать: информационную базу исследования, типовые методики
расчета и систему экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность фирмы;
- уметь: применять различные источники информации, типовые
методики
при
расчете
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность фирмы;
- владеть: навыками применения типовых методик анализа
деятельности фирмы, ее внутренней и внешней среды.
3. Указание места практики в структуре образовательной
программы высшего образования
Учебная
практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков) входит в раздел Б2.У.1 «Практика»
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (Квалификация
(степень) «Магистр»).
Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студентов,
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приобретенных в результате освоения предшествующих частей ОП:
Б1.Б.1.4 «Макроэкономика (продвинутый уровень)», Б1.Б.1.2
«Микроэкономика (продвинутый уровень)», Б1.В.ОД.1.1 «Эконометрика
(продвинутый уровень)», Б1 В.ОД.1.3 «Организация исследовательской
деятельности», Б1.Б.1.3 «Методология научных исследований» и др.
Знания: закономерности функционирования современной экономики на
макро- и микро-уровне; основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макро-уровне; основные особенности российской
экономики, ее институциональную структуру, направления экономической
политики государства.
Умения: анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в
будущем; сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
Навыки: анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
владеть современными методиками расчета и анализа социальноэкономических показателей, характеризующих экономические процессы и
явления на микро - и макро-уровне.
Учебная практика является базой для изучения дисциплин «Экономика
фирмы (продвинутый уровень)», «Управление проектами», «Экономическая
диагностика деятельности фирмы», прохождения преддипломной практики.
4. Объем практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 3,0 з. ед.
Продолжительность: 2 недели/108 акад. часов.

№
п/п

1

2

Виды учебной работы по
практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
Формы
(в часах)
контроля
В том числе
всего консул самостояте
льная
ьтации
работа
2
2
Отчет по
практике

Разделы (этапы) практики

Подготовительный этап:
-инструктаж по поиску информации в
соответствии с целями и задачами практики в
организации; составление плана
прохождения практики
Основной этап: обработка и анализ 92
полученной информации:
1.
Организационно-экономическая
характеристика предприятия
1.1Название предприятия, территориальное
4

92

Индивидуал
ьный план,
отчет по
практике,
дневник

4

размещение,
вид
экономической
деятельности,
основной
документ,
регламентирующий
деятельность
предприятия, коды регистрации;
1.2 История создания и развития, время
образования, обоснование организационноправовой формы;
1.3 Управление предприятием (функции и
задачи управления и его подразделений;ознакомиться
с
должностными
инструкциями на работников предприятия,
штатным расписанием; привести схемы
управления, дать им описания).
1.4 Производственная структура предприятия
и его подразделений (цехи, участки, службы и
т.д.). Название и роль каждого из
подразделений.
Краткая характеристика
технологических процессов.
1.5
Анализ
основных
показателей
деятельностей предприятия.
2. Оценка состояния и эффективности
использования ресурсов предприятии.
2.1 Анализ состояния и эффективности
использования
трудовых
ресурсов
предприятия
2.2 Анализ состояния и эффективности
использования
основных
фондов
предприятия.
2.3 Оценка состояния и эффективности
использования
оборотных
средств
предприятия.
2.4
Анализ
финансовых
ресурсов
предприятия.
3. Анализ производимой и реализуемой
продукции, товаров, работ, услуг. Привести
сведения об объемах выпущенных товаров,
оказанных услугах по всем видам
деятельности, осуществляемым данным
предприятием;
4. Выявление сильных и слабых сторон,
угроз
и
возможностей
деятельности
предприятия в действующих условиях среды.
Заключительный этап- составление отчета: 14
оформление
теоретических
и
практических результатов проведенного
исследования и их согласование с научным
руководителем магистерской диссертации;
- предоставление отчета руководителю
практики от вуза и его защита.
Всего
108

практики;
вопросы к
зачету

-

14

-

108

5.Формы отчетности по практике
По окончании прохождения учебной
представляет следующие документы:
5

практики

Индивидуал
ьный план,
отчет по
практике,
дневник
практи-ки,
зачет

магистрант

1. Индивидуальный план магистра.
2. Письменный отчет по итогам учебной практики, включающий:
титульный лист;
оглавление;
введение;
основная часть, содержание которой соответствует программе практики;
список использованных источников;
приложения.
3. Дневник практики.
4. Отзыв руководителя от вуза.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике:
Фонд оценочных средств включает в себя: отчет по практике, вопросы
к зачету.
Фонд оценочных средств по практике представлен в приложении к
программе практике.
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
7.1. Основная литература
1. Басовский, Леонид Ефимович. Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности [Текст] : Учебное пособие / Л. Е. Басовский, Е.
Н. Басовская. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",
2014. - 366 с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=429595
2. Суслова, Ю. Ю. Прибыль предприятия [Текст] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" / Ю. Ю
Суслова, Н. Н. Терещенко ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т.- Красноярск
: СФУ, 2014. - 119 с. Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i954867886.pdf
3. Суслова, Ю.Ю. Доходы предприятия торговли : учебное пособие / Ю. Ю.
Суслова, Н. Н. Терещенко ; Сиб. федер. ун-т. – Москва : ИНФРА-М, 2014. –
135
с.
Режим
доступа:
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b65/i569351282.pdf
4. Экономика фирмы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Финанс. ун-т
при правительстве РФ ; [Е. В. Арсенова и др.] ; ред. А. Н. Ряховская. Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2014. - 512 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=438356
5. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / В.Я.
Горфинкель, Т.Г. Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e
изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=392973
7.2. Дополнительная литература
1. Арзуманова, Тамара Ивановна. Экономика организации [Текст] / Т. И.
Арзуманова, М.Ш. Мачабели. - Москва : Издательско-торговая корпорация
"Дашков
и
К",
2014.
240
с.
Режим
доступа
http://znanium.com/go.php?id=430313
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2. Арсенова, Елена Вячеславовна. Экономика фирмы: схемы, определения,
показатели [Текст] : справочное пособие / Е. В. Арсенова, О. Г. Крюкова. Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2014. - 246 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=432788
3. Баскакова, Ольга Викторовна. Экономика предприятия (организации)
[Текст] / О. В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - Москва : Издательско-торговая
корпорация "Дашков и К", 2013. - 372 с. Режим доступа:
http://znanium.com/go.php?id=411402
4. Экономика, анализ и планирование на предприятии торговли [Текст] :
учебник для вузов / ред. А. Н. Соломатин. - СПб. : Питер11., 2010. - 553 с.
5. Экономика фирмы : учебник для студентов вузов по экономическим
специальностям : допущено Министерством образования РФ / Московский
университет [МГУ] им. М.В. Ломоносова. Экономический факультет ; под
общ. ред. Н. П. Иващенко. - Москва : ИНФРА-М : Национальный фонд
подготовки кадров (НФПК), 2010. - 527 с.
6. Экономика организации (предприятия) / Алексейчева Е.Ю., Магомедов
М.Д., Костин И.Б., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2016. - 292 с. Режим доступа:
http://znanium.com/go.php?id=415188
8. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
Перечень необходимого программного обеспечения
Операционны Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No
е системы
Level (Microsoft® Windows® XP) Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009
, бессрочный
Офисный
Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No
пакет
Level Лицсертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный
Антивирус
ESET
NOD32
Antivirus
Business
Edition
for
2750
users Лицсертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017; Kaspersky Endpoint
Security Лицсертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный
ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ» [Электронный
ресурс] // Режим доступа: http://www.garant.ru.
3. Информационно-справочная система «Кодекс» [Электронный ресурс] //
Режим доступа: http://www.kodeks.ru.
4. Официальный сайт Росстата России [Электронный ресурс] // Режим
доступа: - http://www.gks.ru
5. Электронный каталог на все виды изданий (база данных СФУ)
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.sfu-kras.ru.
6. Электронная картотека статей из периодических изданий (база данных
СФУ) [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.sfu-kras.ru.
7. Научная библиотека СФУ (база данных) [Электронный ресурс] //
Режим доступа: http://www.sfu-kras.ru.
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