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1 Цель практики 

Целью данной практики является приобретение профессиональных 

умений и опыта организационно-управленческой деятельности бакалавра в 

экономических службах предприятий и организаций различных отраслей и 

форм собственности. 

 

2 Задачи практики 

 Задачами практики являются: 

1) углубление теоретических знаний в организационно-управленческой 

деятельности предприятий и организаций; 

2) приобретение профессиональных умений в работе на предприятиях 

малого и среднего бизнеса; 

3) приобретение практических навыков самостоятельной работы в 

соответствии с должностными инструкциями на предприятиях малого и 

среднего бизнеса. 

 

3  Вид, способы и форма прохождения практики  

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

организационно-управленческой деятельности  проводится непрерывно в 

течение 6 недель согласно учебному плану.  

 

4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

 В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта организационно-управленческой деятельности студенты 

должны: 

 знать: 

 - цель, задачи и основные принципы организационно-управленческой 

деятельности; 

 - основные нормативные и инструктивные материалы  по организации 

управленческой деятельности; 

 - формы и методы организационно-управленческой деятельности; 

 - перечень первичных документов по основным участкам 

бухгалтерского учета; 

 уметь: 

 - разрабатывать элементы организационно-управленческой 

деятельности и рабочий план предприятия; 

 - разрабатывать локальные инструктивные материалы в области 

организационно-управленческой деятельности; 

 - организовывать и осуществлять организационно-управленческую 

деятельность. 

 владеть навыками: 

 - использования нормативно-правовых документов по ведению 

организационно-управленческой деятельности; 

 - оформления хозяйственных операций и ведения документации; 



 Практика направлена на формирование у студентов следующих 

компетенций бакалавра экономики: 

общепрофессиональные компетенции (ПК)  

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

профессиональные компетенции (ПК)  

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-11). 

 

5 Место и роль практики в структуре ООП 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

организационно-управленческой деятельности является разделом основной 

образовательной программы направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиля подготовки «Экономика малого и среднего бизнеса». Студенты 

проходят практику на последнем курсе. 

 Для прохождения практики студенты должны освоить дисциплины: 

Экономическая теория, Бухгалтерский учет, Статистика. 

  К началу прохождения практики студенты должны знать основные 

принципы ведения хозяйственной деятельности; порядок проведения 

финансовых расчетов ; систему сбора, обработки, подготовки статистической 

информации.  

 Работая под руководством преподавателя (руководителя практики), 

студенты приобретают практические навыки  по применению типовых форм 

первичных документов для оформления основных  хозяйственных операций, 

обработке содержащихся в них данных для обобщения и систематизации в 

установленном порядке. 

 Таким образом, практика по получению профессиональных умений и 

навыков позволяет заложить основы дальнейшего профессионального 

развития будущего экономиста. 

  

6 Объем практики  
Практика проводится в объеме 324 часа, срок  прохождения в - течение 

6 недель. 

 

7 Этапы практики 

№ 

п/п 

Название этапа 

практики 

Виды работ 

студента 

Количество 

дней /часов 

Форма текущего 

контроля 



работы 

1 Организационный Знакомство с 

условиями работы  

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

2 дня/ 

16 часов 

Собеседование 

2 Предварительный Получение и 

согласование 

задания на 

прохождение 

практики 

2 дня / 16 

часов 

Проверка наличия 

подписанного 

руководителем 

задания на 

практику 

3 Подготовительный Составление плана 

прохождения 

практики 

2 дня /  16 

часов 

Проверка наличия 

подписанного 

руководителем 

плана 

прохождения 

практики 

4 Основной  Ознакомление с 

внутренними 

нормативными 

документами, 

регулирующими 

деятельность 

предприятия и его 

специалистов 

4 дня / 

32 часа 

Проверка наличия 

и полноты 

документов, 

заполнение 

дневника 

практики 

Ознакомление с 

первичными 

финансовыми  

документами  

 Занесение в 

дневник практики 

Ознакомление с 

первичными 

финансовыми  

документами по 

учету расчетов с 

покупателями и 

заказчиками 

 

 Занесение в 

дневник практики 

Заполнение 

первичных 

финансовых 

документов 

 Занесение в 

дневник практики 

Заполнение 

первичных 

документов по 

 Занесение в 

дневник практики 



учету основных 

средств  

Заполнение 

первичных 

документов по 

учету материально-

производственных 

запасов 

 Занесение в 

дневник практики 

Заполнение 

первичных 

документов по 

учету труда и его 

оплаты 

 Занесение в 

дневник практики 

Формирование 

журнала 

хозяйственных 

операций  

 Занесение в 

дневник практики 

5 Заключительный 

 

 

Собеседование по 

итогам 

прохождения 

практики 

 Зачет с оценкой 

  

 

8 Содержание практики 

 

8.1 Организационный этап 

 Рабочее совещание: определение цели и задач практики, времени и 

места прохождения практики; знакомство с содержанием практики, 

инструктаж по оформлению дневника и отчета по практике, беседа о 

необходимости соблюдения правил безопасности и  этических требований, 

предъявляемых к будущему экономисту 

 Знакомство с условиями работы, рабочее место студента практиканта 

(наличие необходимых методических материалов, компьютерной техники, 

лицензионных компьютерных программ). 

 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте: соблюдение 

правил поведения, техники безопасности и пожарной безопасности в 

аудитории, соблюдение внутреннего распорядка. 

  

8.2 Предварительный этап 

Получение и согласование задания на прохождение практики по форме, 

приведенной в приложении 1. 

 

8.3 Подготовительный этап 

Составление графика прохождения практики (приложение 2). 

 



8.4 Основной этап 

Ознакомление с внутренними нормативными документами: разработка 

учетной политики предприятия, рабочего плана счетов, графика 

документооборота; разработка должностных инструкций работников.   

Ознакомление с первичными финансовыми  документами: приходный 

кассовый ордер, расходный кассовый ордер, кассовая книга, акт 

инвентаризации наличных денежных средств, чек на получение наличных 

денег; объявление на взнос наличными, платежное поручение, платежное 

требование, аккредитив, чек, выписка банка по расчетному счету. 

 Ознакомление с первичными финансовыми  документами по учету 

расчетов с покупателями и заказчиками: договор купли-продажи, 

доверенность на получение ценностей, товарная накладная, товарно-

транспортная накладная, счет, счет-фактура, акт инвентаризации расчетов, 

книга покупок, книга продаж. 

Заполнение первичных финансовых документов: договор купли-

продажи, доверенность на получение ценностей, товарная накладная, 

товарно-транспортная накладная, счет, счет-фактура, акт инвентаризации 

расчетов, книга покупок, книга продаж. 

Заполнение первичных документов по учету основных средств: акт о 

приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений); акт 

о приеме-передаче здания (сооружения); накладная на внутреннее 

перемещение объектов основных средств; акт о приеме-сдаче 

отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств; акт о списании объекта основных средств (кроме 

автотранспортных средств), акт о списании автотранспортных средств; 

инвентарная карточка учета объекта основных средств. 

Заполнение первичных документов по учету материально-

производственных запасов: доверенность, приходный ордер, акт о приемке 

материалов,  лимитно-заборная карта, требование-накладная, накладная на 

отпуск материалов на сторону, карточка учета материалов, акт об 

оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и 

демонтаже зданий и сооружений. 

Заполнение первичных документов по учету труда и его оплаты: табель 

учета рабочего времени; расчетно-платежная ведомость; платежная 

ведомость; журнал регистрации платежных ведомостей; лицевой счет; 

записка-расчет о предоставлении отпуска работнику; записка-расчет при 

прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении); 

акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, 

заключенному на время выполнения определенной работы. 

Формирование журнала хозяйственных операций: по всем 

заполненным первичным документам составить журнал хозяйственных 

операций с указанием даты совершения, наименования и суммы 

хозяйственной операции, корреспонденции счетов. 

 

8.5 Заключительный этап 



Собеседование по итогам прохождения практики: рассмотрение 

документов, беседа по содержанию практики и подведение итогов. 

 

9 Формы отчетности студентов по практике 

 По итогам практики студент представляет: 

1) дневник практики; 

2) отчет по практике с приложениями; 

3) характеристику, данную руководителем практики. 

Дневник практики включает титульный лист (приложение 3), график 

прохождения практики (приложение 2), ежедневные записи студента о 

проделанной работе (приложение 4). 

10  Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

 Весь процесс прохождения учебной практики отражается студентом в 

отчете. Отчет о практике должен быть написан студентом по мере 

прохождения соответствующих этапов практики. 

  

Отчет по практике должен содержать: 

 - титульный лист (приложение 5); 

 - задание на практику; 

 - введение; 

 - основная часть (краткое описание выполненных работ и полученных 

результатов в соответствии с заданием на практику); 

 -заключение; 

 - список литературы; 

 - приложения (разработанные документы:  учетная политика, рабочий 

план счетов, график документооборота, должностные инструкции 

работников; заполненные бланки первичных документов и сформированный 

журнал хозяйственных операций). 

 Основная часть отчета включает краткое описание основных этапов 

прохождения практики. Общий объем отчета составляет в среднем 20-25 

страниц машинописного текста. 

 Оформленный отчет представляется для оценки и написания 

характеристики руководителю практики от кафедры (приложение 6).  

 

11  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 Формой аттестации студентов по итогам практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков учетной деятельности  

является зачет с оценкой. 

 

Примерные вопросы для собеседования 

1 Назовите цель, задачи и основные принципы организационно-

управленческой деятельности; 



2. Перечислите основные нормативные и инструктивные материалы по 

организации управленческой деятельности; 

3. Назовите формы и методы организационно-управленческой деятельности; 

4. Перечислите перечень первичных документов по финансовым результатам 

5. Что понимается под уставом предприятия? Назовите ее разделы. 

6. Перечислите первичные документы по учету наличных денежных средств. 

7. Какими документами оформляется движение безналичных денежных 

средств? 

8. Перечислите первичные документы  по учету основных средств. 

9. Какими первичными документами оформляются операции с материально-

производственными запасами? 

10. Перечислите первичные документы по учету операций с покупателями и 

заказчиками, поставщиками и подрядчиками. 

11. Назовите первичные документы по учету оплаты труда. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам 

практики, описание шкал оценивания представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица1 - Описание шкалы оценивания для проведения зачета с оценкой 
 

Оценка Баллы 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

                                                                                                                                 

12 Перечень нормативных документов, используемых при прохождении 

практики 

Основными элементами нормативно-правовой базы экономической 

деятельности   

- Конституция РФ; 

- Основные законы, регулирующие экономическую деятельность в сфере 

социальной работы; 

- Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства 

Российской Федерации, регламентирующие деятельность социальных служб. 

Кодексы как свод законов и их роль в нормативном обеспечении 

экономической деятельности; 

- Нормативные акты местных органов власти; 

- Положения о социальных службах.  



ФЗ от 22 июля 2005 года «ОБ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ В 

РФ»: 

Особые экономические зоны создаются в целях развития обрабатывающих 

отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, развития 

туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной 

инфраструктур, разработки технологий и коммерциализации их результатов, 

производства новых видов продукции. Также прописаны условия создания и 

прекращения, их функции и полномочия управляющих экономических  зон. 

13 Перечень учебной литературы, используемой при прохождении 

практики 
1. Абель,Э., Бернанке Б. Макроэкономика.- СПб.: Питер. — 2010. — 768 с.  

2. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Экономическая теория.- М.: Юриспруденция. — 

2001.  

3. Алексейчук Н.Е., Ковнир В.Н. Экономическая теория. — М.: Юрайт. — 2012.  

4.  Анисимов А.А., Артемьев Н.В., Тихонова О.Б. Макроэкономика. — М.: Юнити-Дана. 

— 2010. — 600 с.  

5. Артамонов В.С., Попов А.И., Иванов С.А. Экономическая теория.- СПб.: Питер.- 2010. 

— 528 с.  

6. Базылев Н.И. Экономическая теория. — М.: ИНФРА-М. — 2011. — 662 с.  

7.  Баликоев В.З. Общая экономическая теория: учебник.- Москва: Омега. — 5-е изд., 

2010. — 685 с.  

8. Бардовский В.П., Рудакова А.В., Самородова Е.М. Экономика. — М.: Изд-во Форум. — 

Инфра-М. — 2011. — 672 с.  

9. Басовский Л.Е. Экономическая теория: учебник. — М.: ИНФРА-М. – 2013. — 224 с.  

10. Бевентер Э, фон Хампе Й. Основные знания по рыночной экономике в восьми  

лекциях. Пер. с нем. -М., 1993.  

11. Бусыгин В.П., Желободько Е.В., Цыплаков А.А. Микроэкономика – третий уровень: 

учебное пособие. — Новосибирск: Изд-во СО РАН. — 2005. — 702 с.  

 12. Бутырнова Т.С. Экономика. Учебное пособие.- М.: Экономика. – 2004. — 364 с.  

13.  Буфетова А.Н., Веселая Л.С. Основы экономики. Учебное пособие для абитуриентов 

ЭФ НГУ. – Новосибирск. — 2003.  

14. Вечканов Г.С. Макроэкономика. — СПб.: Питер. – 2012. — 464 с.  

 

14 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для прохождения практики 

http://www.gov.ru/ – Сервер органов государственной власти РФ 

http://www.gks.ru/ – Федеральная служба государственной статистики РФ 

http://www.nalog.ru/ – Федеральная налоговая служба РФ 

http://www.garant.ru – Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

http://base.consultant.ru – Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

http://www.kodeks.ru/ – Справочно-правовая система «Кодекс» 

http://www.minfin.ru/ – Министерство финансов России 

http://www.cbr.ru/ – Центральный банк России 

 

15 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 



включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

- Microsoft Office Word; 

- Microsoft Office Excel; 

- Microsoft Office Power Point; 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс»; 

- 1 С предприятие 8.3.  Бухгалтерия предприятия (редакция 2.0). 

 

16 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

столы; стулья; доска аудиторная; 

б) требование к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:  

компьютеры; ноутбук; переносной экран. 

в) требования к специализированному оборудованию: мультимедийные 

средства.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Форма индивидуального задания на практику 

 

№ 

п/п 

Перечень заданий 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Руководитель практики: 
_____________________________            _____________        __ _______ 201__ г. 
                            (ФИО, должность)                                                    (подпись) 
 

 

 

Задание принял к исполнению: 

   
 _____________________________            _____________        __ _______ 201__ г. 
                            (ФИО студента)                                                       (подпись) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Оформление графика прохождения практики 
 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

2. Руководитель практики от института 

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 

3. Руководитель практики от предприятия (организации)

Наименование организации, отдела 

(цеха) и рабочее место студента 

Сроки 

(продолжительность 

работы) 

Руководитель практики 

(должность, фамилия, 

имя, отчество) 
1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Студент  ____________________________________   ________  
(подпись) 

(Ф.И.О.) (подпись) (должность) 



 

Приложение 3 

Оформление титульного листа дневника 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра экономики, менеджмента  

и предпринимательства 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения ____________________________ практики студента 
                                               (наименование практики) 

_____курса_________ группы 

___________ формы обучения 

Направление/ Профиль______ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 

 
Место прохождения практики: ___________________________  
                                                                                          (название организации) 

Сроки прохождения практики: 
 
 
 
Руководитель практики: 
_____________________________ 
                            (ФИО, должность)



 

Приложение 4 

Оформление дневника прохождения практики 
 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Руководитель практики от института 

                                                                                                                         (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата Содержание работы Отметки руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Студент  _________________   ____________________  

                                                           (подпись) (ф.и.о.) 

 (ф.и.о.) 



Приложение 5 

Форма титульного листа отчета по практике 
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра экономики, менеджмента  

и предпринимательства 

 

 

ОТЧЕТ 

о _______________________________________ практике студента 
                                               (наименование практики) 

_____курса_________ группы 

___________ формы обучения 

Направление/ Профиль______ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 

 
Место прохождения практики: ___________________________  
                                                                                          (название организации) 

Сроки прохождения практики: 
 
 
 
Руководитель практики: 
_____________________________ 
                            (ФИО, должность) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Форма характеристики на студента, проходившего практику в БКИ 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Характеристика 

студента-практиканта 

___________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

 

 

 

Направление подготовки /    профиль                     38.03.01    шифр 

 

Экономика/ Экономика малого и среднего бизнеса         наименование 

 

 

 

группа____________ курс__________ форма обучения ____________ 

 

с __ _______ _____ г.  по __ _______ _____ г.   

 

под руководством ______________________________________________ 
                                         (ФИО, ученая степень, должность руководителя практики) 

 

 

прошла  ________________________________________________ практику   
                                                                            (вид практики: учебная, производственная) 

 

 

1 За время практики обучающийся проявил личностные, деловые качества и 

продемонстрировал способности, компетенции: 

№ 

п/п 

Наименование и шифр 

общепрофессиональных 

компетенций в 

соответствии с учебным 

планом 

Уровень сформированности компетенции 

низкий средний высокий 

     

     

     

     



2 За время практики у обучающегося были сформированы профессиональные  

компетенции: 

№ 

п/п 

Наименование и шифр 

профессиональных 

компетенций в 

соответствии с учебным 

планом 

Уровень сформированности компетенции 

низкий средний высокий 

     

     

     

     

 
 

Общая характеристика студента 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

                                                                                            __________________ 

 

___ ______ 201_ г. 

 

Руководитель практики _____________    __________________________ 
                                                                            (подпись)                                (должность, ученая степень, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


