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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

организационно-управленческой деятельности (Б2.В.03(П)) является важнейшей частью 

основной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» по профилю «Экономика малого и среднего бизнеса» и проводится в 

соответствии с учебным планом, являясь завершающим этапов в подготовке бакалавров в 

области экономики малого и среднего бизнеса.  

Целями практики являются:  

- комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности, формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по избранной специальности;  

- приобретение студентами профессиональных умений, закрепление, расширение и 

систематизацию знаний, полученных при изучении теоретического материала;  

- получение практического опыта, развитие профессионального мышления, навыков 

управленческой деятельности в сфере малого и среднего бизнеса;  

- приобретение умений и навыков практической работы по выбранной профессии с 

учетом профиля обучения. 
 

Для прохождения Практики студенты должны освоить дисциплины: Информационные 

технологии, Информационные системы в профессиональной деятельности, Основы бизнеса, 

Статистика, Экономика организаций (Предприятий). 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами практики являются: 

1) ознакомление студентов с организацией и основами малого и среднего бизнеса,  

2) практическое изучение задач и функций, возложенных на руководителей 

предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей; 

3) выявление специфики предпринимательской деятельности в сфере малого и 

среднего бизнеса; 

4) закрепление и углубление теоретических знаний, приобретенных студентами в 

вузе по профилирующим дисциплинам, 

5) соединение учебного процесса и практической профессиональной деятельности. 

6) развитие профессионального мышления; 

7) приобретение навыков управленческой деятельности на предприятиях малого и 

среднего бизнеса и в сфере индивидуального предпринимательства, необходимых в 

последующем для допуска к самостоятельной работе по соответствующей специальности. 

 

3. ВИД И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид проведения практики в соответствии с ФГОС ВО–производственная. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта организационно-

управленческой деятельности проводится по форме самостоятельной работы студента в 

сфере малого и среднего бизнеса (предпринимательства). 

В ходе прохождения практики практикант выполняет временные (разовые) и 

постоянные задания руководителя практики от организации, самостоятельно изучает 

документацию и нормативные правовые акты, касающиеся ее деятельности.  



 

 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Время проведения практики 

Продолжительность проведения практики в соответствии с графиком учебного 

процесса – 6  недель. Трудоемкость практики – 9 зачетных единиц. Форма итогового 

контроля – зачет с оценкой. 

Место прохождения практики 

Специфика профиля обучения студентов обуславливает ограничения, предъявляемые 

к месту прохождения практики. Студенты профиля «Экономика малого и среднего 

бизнеса» могут проходить практику в следующих сферах: 

- малый бизнес - организации и индивидуальные предприниматели сферы услуг, 

торговли, промышленности, строительства и др.; 

- среднее предпринимательство - организации сферы услуг, торговли, 

промышленности, строительства и др.; 

- экономические и финансовые службы организаций сферы услуг, торговли, 

промышленности, строительства и др.; 

- экономические и финансовые службы органов власти федерального, регионального 

и местного уровня. 

Для решения задач Практики по получению профессиональных умений и опыта в 

организационно-управленческой деятельности студент должен знать программу практики, 

график ее проведения, форму итоговой аттестации, требования к оформлению отчета о 

практике. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения практики  обучающиеся должны овладеть следующими 

общепрофессиональными, профессиональными компетенциями. 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК -1- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 



 

 

ПК-3- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-9 – способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

ПК-10 – способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-11 – 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; 

ПКВ-1 – способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи 

для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

ПКВ-2 – способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а 

также взаимодействовать с государственными органами и общественными организациями. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики от 

высшего учебного заведения и от предприятий. 

Для учебно-методического руководства и контроля над практикой студентов 

назначаются руководители практики от института, а также от предприятия (организации) 

и ИП из числа руководителей подразделений, их заместителей или соответствующих 

специалистов. 

Вуз осуществляет распределение студентов по местам практики, контроль над 

прохождением практики через руководителей, которые назначаются из числа 

преподавателей, а также определяет форму и вид отчетности (дневник, отчет и т. п.) 

студентов о прохождении практики. 

 

Обязанности руководителя практики от вуза: 

- установление связи с руководителями практики от организации и совместно с 

ними составление рабочей программы проведения практики; 

- подготовка необходимых документов по организации практики; 

- контроль организации и проведения практики; 

- разъяснение студентам цели и задач при прохождении практики; 

- методическая  помощь  при  составлении отчета по практике;  

- контроль  над соблюдением сроков  практики и ее содержанием, 

- проверка отчетов по практике, допуск их к защите, участие в работе комиссии 

по принятию отчета, 

- оценка результатов выполнения студентами программы практики, 

- обобщение  данных и  составление  студентами отчета  о  результатах  

прохождения практики. 

 

Обязанности руководителей практики от предприятия: 



 

 

- проводит со студентами инструктаж по технике безопасности с 

оформлением необходимых документов; 

- распределяет студентов по рабочим местам или перемещает их по видам работ 

внутри подразделения; 

- устанавливает студентам необходимый режим работы в соответствии с 

правилами внутреннего распорядка предприятия; 

- оказывает помощь в разработке планов работы студентов на весь период практики; 

- оказывает методическую помощь студентам при сборе  материалов для 

подготовки отчета; 

- обеспечивает необходимые условия для выполнения студентами 

функциональных обязанностей, достижения целей практики, определенных программой; 

- проводит консультации со студентами по программе практики, 

- организует воспитательно-профилактическую работу со студентами в период 

прохождения ими практики; 

- осуществляет ежедневный контроль над ходом практики; 

- готовит и утверждает отзывы о работе студентов во время прохождения практики 

и характеристики, 

- оценивает работу студентов во время практики. 

 

Обязанности студента по прохождению практики: 

-  своевременно предоставлять документы для оформления на практику; 

- выполнять все требования, предъявляемые программой практики; 

- своевременно прибывать к месту прохождения практики и приступить к 

выполнению программы практики; 

- соблюдать правила охраны труда и внутреннего распорядка, 

действующие на предприятии; 

- вести дневник, в котором ежедневно записываются краткие сведения о 

проделанной работе в течение рабочего дня; 

- регулярно отчитываться перед руководителем практики от организации  о 

проделанной работе. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость данной практики составляет 9 зачетных единиц, 6 недель, 324 

часа (9 зачетных единиц). 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды  работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 
Виды работ 

Всего 

часов 

Под 

руков. 

Самост. 

работа 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды  работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 
Виды работ 

Всего 

часов 

Под 

руков. 

Самост. 

работа 

 

 

 

1 

 

Организация 

практики 

Организационное собрание 

по практике. 

Распределение 

студентов по местам 

прохождения практики 

 

 

 

14 

 

 

 

6 

  

 

 

 

 

2 

Подготовительный 

этап, включающий 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

Встреча, регистрация 

студентов. Вводный 

инструктаж. Доведение 

внутри объектного 

режима. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

14 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Производственный 

этап 

Изучение  

- структуры и функций 

подразделения места 

прохождения практики. 

- обязанностей, прав и 

полномочий должностных 

лиц по месту прохождения 

практики 

-  документов, необходимых 

для проведения 

таможенного оформления и 

таможенного контроля; 

 

 

 

 

 

 

 

 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 

 

 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчет 

 

 

4 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

 16 2 4  

5 
Подготовка отчета по 

практике 
 16  6  

 

6 

Подведение итогов 

практики 
 12 2 2  

 Итого  216 160 56 
зачет с 

оценкой 

 
 

 

 

 



 

 

Содержание практики 

 

Содержание практики определяется требованиями к составу организационных и 

образовательных задач, которые необходимо выполнить студенту за время прохождения 

практики. 

Под руководством непосредственного руководителя практики от предприятия 

студенты изучают: 

1. Особенности налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Способы обеспечения исполнения налогоплательщиками обязанности по уплате 

налогов и сборов. 

3. Административные барьеры в развитии малых и средних предприятий. 

4. Взаимодействие малого и среднего предпринимательства с внешней средой. 

5. Ведение бухгалтерского учёта на малых и средних предприятиях 

специализированной организацией. 

6. Нормативные и правовые акты, регламентирующие организацию малого и 

среднего бизнеса. 

7. Имущество предприятия малого / среднего бизнеса: анализ состояния, качества и 

движения. 

8. Обязательства предприятия малого / среднего бизнеса: анализ состояния и 

движения. 

9. Трудовые ресурсы предприятия малого / среднего бизнеса. 

10. Товарная продукция: анализ динамики, состава и структуры производства и 

реализации. 

 

По результатам практики студенты предоставляют следующие 

документы: 

- дневник о прохождении производственной практики; 

- отчет по практике, 

- характеристика на студента от непосредственного руководителя 

практики на предприятии. 

Дневник о прохождении производственной практики должен включать записи о 

работах, выполненных во время прохождения производственной практики. Форма дневника  

- Приложение 1. 

Требования к оформлению отчета 

Отчет по практике составляется студентом в период пребывания на практике в 

соответствии с программой прохождения практики. Отчет должен содержать: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основной материал; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Объем основного материала отчета – 15-20 страниц печатного текста. Текст отчета 



 

 

должен быть напечатан через 1,5 интервал, шрифтом Times New Roman 14 размера. При 

написании отчета следует соблюдать поля: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – 10 мм. Нумерация страниц проставляется внизу листа справа. Все страницы 

отчета нумеруются по порядку, счет ведется от титульного листа до последней страницы, 

включая приложения. Номер страницы начинают проставлять с введения (со страницы под 

номером 3). Титульный лист отчета оформляется по образцу (Приложение 2). 

В список литературы  включаются все использованные источники в установленном 

порядке. 

Приложения оформляют как продолжение отчета после списка использованной 

литературы. Каждое приложение  начинается  с  новой страницы. В правом верхнем углу 

листа пишется Приложение 1, Приложение 2 и т. д. 

 

8.ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  (ПО ИТОГАМ  ПРАКТИКИ) 

 

Промежуточная аттестация производственной практики осуществляется 

руководителем практики от кафедры. 

Промежуточная аттестация по производственной практике проходит в форме защиты 

отчета (зачета). 

По результатам защиты выставляется дифференцированная оценка – отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. Оценка фиксируется в ведомости и 

зачетной книжке студента. 

В процессе оценки руководитель практики учитывает: 

– полноту и оформление предоставленных документов; 

– качество предоставленного отчета; 

– характер и содержание отзыва руководителя практики от организации; 

– уровень теоретических и практических знаний, продемонстрированных при 

защите отчета о прохождении практики. 

 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

Список рекомендуемых источников 

а) основная литература: 

1. Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко, И.Ю. Иикитина. — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 172 c. 

http://www.iprbookshop.ru/65916.html 

2. Основы бизнеса (предпринимательства) : учебник / Н.Ю. Круглова. — Москва : 

КноРус, 2016. — 434 с. — Для бакалавров.http://www.book.ru/book/918081 

3. Подлесных В.И. Организация и механизмы ускоренного развития бизнеса на основе 

инновационных концепций, принципов и методов управления. 3-е изд., доп. И 

перераб.:научно-практическое пособие/ В.И. Подлесных, Н.В. Кузнецов. – М.: РУСНАЙС, 

2017.- 308 с. https://www.book.ru/book/922814 

http://www.iprbookshop.ru/65916.html
http://www.book.ru/book/918081
https://www.book.ru/book/922814


 

 

4. Антикризисное управление как основа формирования механизма устойчивого 

развития бизнеса : монография / под ред. А.Н. Ряховской, С.Е. Кована. – М. : ИНФРА-М, 

2018. – 169 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942753 

  

б) дополнительная литература: 

1. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.В. Буклей [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 

294 c. http://www.iprbookshop.ru/60462.html 

2. Развитие предпринимательства и бизнеса в современных условиях. Методология и 

организация [Электронный ресурс] : монография / М.С. Абрашкин [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 466 c.  http://www.iprbookshop.ru/70862.html 

3. Подлесных В.И. Организация и механизмы ускоренного развития бизнеса на основе 

инновационных концепций, принципов и методов управления. 3-е изд., доп. И 

перераб.:научно-практическое пособие/ В.И. Подлесных, Н.В. Кузнецов. – М.: РУСНАЙС, 

2017.- 308 с. https://www.book.ru/book/922814 

4. Основы бизнеса (предпринимательства) : учебник / Н.Ю. Круглова. — Москва : 

КноРус, 2016. — 434 с. — Для бакалавров.http://www.book.ru/book/918081 

5. Бизнес-энциклопедия [Электронный ресурс] / Р.С. Голов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 776 c. http://www.iprbookshop.ru/60690.html 

 

в) программное обеспечение и Интернет ресурсы: 

Znanium.com, ibooks.ru,  East View, www.BOOK.ru, www.iprbookshop.ru, http://elibrary.ru

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942753
http://www.iprbookshop.ru/60462.html
http://www.iprbookshop.ru/70862.html
https://www.book.ru/book/922814
http://www.book.ru/book/918081
http://www.iprbookshop.ru/60690.html
http://www.book.ru/
http://elibrary.ru/


 

 

Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики 

 

 

 

студента ______ курса ___________форма обучения ____________группы _______________ 

 

специальности _________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:  

 

_____________________________________________________________________________ 

     (название организации) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Срок прохождения практики:___________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 

Студент________________________________________________________________ 

                                                            (фамилия, имя, отчество) 

 

направляется на_________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

                                                                  (характер практики) 

в город________________________________________________________________ 

 

на ___________________________________________________________________ 

                                                          (наименование предприятия)   

 

Срок производственной  практики  

с «_____» ___________ по «_____» ________________ 20_ г. 

 

 

Руководитель практики от университета_____________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

                                                 (должность, фамилия, имя, отчество) 

 



 

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

           Прибыл на практику                                                      Выбыл с практики 

  «____»___________20__г.                                     «____»_____________20__г. 

 

Руководитель практикой 

от предприятия (организации)  ______________________________________ 

 

 

               Печать                                                                        Печать 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки 

(продолжительность 

работы) 

Руководитель 

практикой 

(должность, 

фамилия, имя, 

отчество) 

 

1 2 3 

   

 

Студент ______________________          _____________________ 

                         (Ф.И.О.)                                       (подпись) 

Руководитель практики от университета 

_____________________ _____________________ ________________ 

             (должность)                                     (Ф.И.О.)                                       (подпись) 

 

Руководитель практики от предприятия (организации) 

_____________________ _____________________ ________________ 

             (должность)                                     (Ф.И.О.)                                       (подпись) 

 



 

 

Ежедневные записи студента 

 

Дата Содержание работы 
Оценка, замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

Ежедневные записи студента 

 

Дата Содержание работы 
Оценка, замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 Студент         ___________________               _____________________________ 

    (подпись)     (Ф.И.О.) 

Руководитель практики 

от организации                            _______________                        __________________ 

                          (подпись)       (Ф.И.О.) 

Руководитель практики 

от университета                          _______________                     ___________________ 

                                    (подпись)     (Ф.И.О.) 



 

 

Приложение 2 

Форма титульного листа отчета по производственной практике 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ОТЧЕТ 

по  производственной практике  

 

студента ______курса______________группы ____________формы обучения 

 

специальности _______________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

Место прохождения практики:__________________________________________ 

                наименование организации (ее адрес ) 

____________________________________________________________________ 

Руководитель практики: 

от университета ______________________________________________________ 

                        должность; фамилия, имя, отчество 

от организации (предприятия)__________________________________________ 

                           должность; фамилия, имя, отчество 

 

 

Отчет по производственной практике 

допущен (не допущен) к защите 

 

«         »______________20     г. 

 

Рецензент (руководитель) от университета:___________________________ 

                                                                                   должность; подпись 

 

Отчет по производственной практике защищен _______________________________ 

                                    оценка  

 

 

«_____»______________20     г.             ______________________________ 

                                                                                                подпись 
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