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1.    Цель и задачи практики

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является обязательной и представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессиональную подготовку обучающихся.

Цель практики:
- закрепить, расширить, углубить и систематизировать знания и умения,

полученные при изучении профессиональных дисциплин («Анализ и
планирование хозяйственно-финансовой деятельности предприятия
(организации)», «Экономика отрасли», «Организация, нормирование и оплата
труда», «Экономика предприятия (организации)», «Экономика малого и
среднего предпринимательства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Экономика
потребительского общества»), на основе изучения деятельности конкретного
предприятия.

- приобретение обучающимся практических навыков профессиональной
деятельности хозяйствующих субъектов;

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО;

- приобретение опыта самостоятельной расчетно-экономической,
аналитической и организационно-управленческой деятельности.

Основными задачами практики являются следующие:
- изучить социально-экономические показатели деятельности

предприятия и организацию экономической службы на предприятии;
- приобрести навыки аналитической работы и оценки конъюнктуры

рынка;
- приобрести навыки прогнозирования и планирования хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия;
- получить навыки разработки организационно-экономических мер по

развитию деятельности предприятия и повышению ее эффективности;
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для

использования в выпускной квалификационной работе;
- сбор материалов, систематизация и, по возможности, обработка их

данных по профилю направления для проведения учебно-методической и
научно-исследовательской работы кафедры (при получении студентом
индивидуального задания кафедры).

В процессе практики студент занимается сбором и обобщением
материалов в соответствии с программой, выполняет индивидуальные задания
кафедры экономики кооперации и предпринимательства.

Базами практики по согласованию с кафедрой могут быть предприятия
торговли и питания, промышленности, транспорта, закупок
сельскохозяйственной продукции, бытового обслуживания и т.п. различных
организационно-правовых форм хозяйствования. Эти предприятия должны
обязательно иметь статус юридического лица, самостоятельный бухгалтерский
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баланс и расчетный счет в банке. Предпочтение следует отдавать организациям
потребительской кооперации.

Перед выездом студентов на практику проводится организационное
собрание, на котором разъясняются цели и задачи практики, особенности ее
прохождения в каждой организации, продолжительность, обязанности
студентов в период прохождения практики, правила ведения дневника и
составления отчета о практике.

2.Способ и форма проведения практики

Одним из видов практик обучающихся, осваивающих основную
профессиональную образовательную программу по специальности 38.03.01
Экономика является практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.

Способ проведения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности: стационарная и выездная.

Основными принципами проведения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
обучающихся являются:

- интеграция теоретической и профессионально-практической
деятельности обучающихся;

- приобретение навыков работы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика, профиль (направленность): экономика предприятий и
организаций.

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности проводится на 5 курсе (9 семестр) согласно
календарного учебного графика для очной и заочной форм обучения.

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности проводится на базе организаций,
осуществляющих деятельность, соответствующую области, объектам и видам
профессиональной деятельности, указанным в ФГОС ВО по по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. № 1327.

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

Процесс реализации задач практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности направлен на формирование
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика квалификация (степень) бакалавр
по направленности экономика предприятий и организаций:

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

б) профессиональных (ПК):
- способностью осуществлять документирование хозяйственных

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки (ПК-14);

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
(ПК-15);

- способностью оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
(ПК-16).

В результате прохождения практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности деятельности студент должен:

Знать:
- принципы, закономерности и механизмы институциональной экономики;
- основы математического анализа, теории вероятности и математической

статистики и умение использовать их при статистическом анализе
основных показателей экономической деятельности хозяйствующих
субъектов и оценке влияния факторов внешней и внутренней среды;

- правовые основы деятельности предприятий (организаций), умение
ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности и готовность
применять их при нормативно-правовой оценке экономической деятельности
организаций;

- терминологию и классификацию информационных систем, способов
защиты информации и умение применять профессиональные компьютерные
программы для решения экономических задач;

- виды и принципы бухгалтерского учёта;
- основы макроэкономического планирования и прогнозирования;
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- основные понятия маркетинга, принципы и методы маркетинговых
исследований; системы маркетинговой информации и методов её сбора, умение
на основе их разработать план и бюджет маркетинга;

- основы менеджмента в системе понятий рыночной экономики, функций
и организационных структур в системах менеджмента, систем
информационного обеспечения управления.

Владеть навыками:
- подготовки исходных данных для проведения расчетов экономических

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;

- проведения расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-
правовой базы;

- разработки экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;

- участия в разработке вариантов управленческих решений, обосновании
их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с
учетом рисков и возможных социально-экономических последствий
принимаемых решений; организация выполнения порученного этапа работы;

- оперативного управления малыми коллективами и группами,
сформированными для реализации конкретного экономического проекта;

- участия в подготовке и принятии решений по вопросам организации
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений;

Уметь:
- искать информацию по полученному заданию, сбор и анализ данных,

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных
результатов и обоснование выводов;

- строить стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;

- анализировать и интерпретировать показатели, характеризующие
социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как
в России, так и за рубежом.

4. Место практики в структуре образовательной программы

Практика является обязательной частью образовательнойпрограммы при
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освоении обучающимися программы по направлению 38.03.01 Экономика. Она
проводится в форме получения профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности с целью их углубления, а также закрепления
теоретических знаний, полученных при изучении учебных дисциплин в 1-9
семестрах.

Практика проводится в 9 семестре по заочной форме обучения и в 8
семестре по очной форме обучения, ее трудоемкость составляет 9 зачетных
единиц (324 ч.).

Практика проводится в условиях максимально приближенных к будущей
профессиональной деятельности, опираясь на знания студентов по ранее
изученным дисциплинами Блока Б.1 «Дисциплины (модули)».

Прохождение практики направлено на установление взаимосвязи между
целями и содержанием учебных дисциплин ОПОП ВО с требованиями
работодателей. В ходе практики производится анализ умений обучающегося,
его готовность применять полученные компетенции в производственных
ситуациях.

Для решения задач практики студент должен:
- знать программу практики, график ее проведения, форму аттестации,

требования к оформлению отчета о практике;
- владеть навыками и основными инструментами проведения

практического исследования;
- уметь представлять промежуточные результаты исследования

научному руководителю и окончательный результат в форме отчета о практике
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
неделях

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности - 324 часа (9 зачетных единицы).
Продолжительность производственной практики составляет 6 недель.

№
п/п Изучаемые вопросы, выполняемые функции Трудоемкость,

часы
1 Инструктаж по прохождению практики 2

2 Оформление индивидуального задания и плана его
выполнения 10

3 Утверждение у руководителя практики индивидуального
задания и плана выполнения практики 0,5

4 Консультации по прохождению практики 24
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5

Прохождение практики: сбор и обработка материалов для
выполнения индивидуального задания, работа в библиотеке,
работа с финансовой и экономической отчетностью
предприятия (организации), анализ результатов
экономической деятельности предприятий (организаций),
подготовка выводов и рекомендаций по результатам
анализа.

234

6 Оформление отчета о результатах выполнения практики 53
7 Защита отчета о результатах практики, зачет 0,5
8 Общая трудоемкость, часы 324
9 Зачетные единицы 9

6. Содержание практики

Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности определяется кафедрой экономики и
управления, в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика квалификация (степень) бакалавр по направленности
экономика предприятий и организаций, содержанием основной
профессиональной образовательной программы по данному направлению и
планируемыми результатами обучения при прохождении практики.

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Общая трудоемкость практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной профессиональной деятельности

№
п/п

Разделы
(этапы)
практики

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов

Трудоемкость
(в акад. часах)

Формы текущего
контроля

1 Теоретический Обзорный курс лекций по
экономике организаций, анализу
хозяйственной деятельности

6 Запись в
дневнике
практики

2 Подготовитель
ный

Ознакомление с организацией,
правилами внутреннего трудового
распорядка, производственный
инструктаж, в т.ч. инструктаж по
технике безопасности.

6 Запись в
дневнике
практики

3 Практический Выполнение заданий, сбор,
обработка и систематизация
фактического материала для
выполнения индивидуального
задания, работав библиотеке, работа
с информационно-аналитическими,
отчетными документами, работа с
программными продуктами.

334 Запись в
дневнике
практики
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4 Аналитический Анализ полученной информации,
подготовка отчета по практике,
получение отзыва -характеристики

68 Запись в
дневнике
практики

5 Отчетный Сдача отчета по практике, дневника
и отзыва -характеристики на
кафедру, устранение замечаний
руководителя практики, защита
отчета по практике

10 Зачет с оценкой

Итого: 324 ч.

Прохождение практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности студентами должно быть обеспечено
документами и учебно-методическим материалами. Для этого в установленные
учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 Экономика сроки, в
соответствии с Положением «О практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования» готовятся все необходимые
документы, в частности:

- договоры, заключенные между филиалом и предприятиями о приеме
студентов на практику;

- приказ о направлении студентов на практику;
- направление студентов на практику;
- программа практики по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности и дневник.
Перед началом практики заведующим выпускающей кафедрой и/или

деканом факультета проводится организационное собрание, на котором
рассматриваются следующие вопросы:

- успеваемость по результатам сессии для выявления студентов, имеющих
академическую задолженность, и установление сроков ее ликвидации. На
практику направляются только успевающие студенты;

- ознакомление студентов с их распределением по объектам практики и
назначение ответственных из числа студентов по каждой базе практики;

- информация о руководителях практики от кафедры и от предприятия
(организации);

- цели и задачи практики в соответствии с программой практики;
- требования к трудовой дисциплине во время прохождения практики;
- общие указания по соблюдению Правил техники безопасности и

действующих Правил внутреннего распорядка на предприятиях (в
организациях).

Во время прохождения практики обучающийся своевременно выполняет
задания, предусмотренные программой практики, ежедневно заполняет
дневник практики:

- проходит вводный инструктаж по технике безопасности;
- в полном объеме и в срок выполняет задания, предусмотренные

программой практики;
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- при изменении базы прохождения практики, иных изменениях ставит в
известность руководителя практикой от университета;

- соблюдает действующие в организациях-базах практики правила
внутреннего трудового распорядка;

- строго соблюдает нормы охраны труда и правила пожарной
безопасности;

- несет ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне
со штатными работниками;

- проводит информационно-разъяснительную работу во время
прохождения практики о поступлении в Камчатский филиал Российского
университета кооперации.

Содержание практики
1 раздел –теоретический.
Обзорный курс лекций по экономической деятельности.
2 раздел - подготовительный.
Знакомство с руководителем практики от организации и членами

трудового коллектива. Ознакомление с правилами трудового распорядка.
Инструктаж по технике безопасности.

3 раздел - практический (содержит следующие блоки):
1. Изучение правовой характеристики экономического субъекта на

основании учредительных документов: является ли исследуемая организация
юридическим лицом; кем и когда утвержден устав; осуществлялась ли
реорганизация, сделки по слияниям, поглощениям; условия формирования
уставного капитала; состав и долевое участие учредителей.

2. Ознакомление с организационной структурой объекта
исследования. При этом студент-практикант должен выявить основные
преимущества и недостатки применяемой организационной структуры,
охарактеризовать функции и процесс управления, выделить управляющую и
управляемую часть организации. Необходимо выявить: в чьем подчинении
находится данная организация; имеются ли у него обособленные структурные
подразделения, аффилированные лица; порядок взаимоотношения между
обособленными подразделениями; с использованием какой модели происходит
принятие управленческих решений).

3. Характеристика деятельности организации. При этом внимание
уделяется механизму формирования, учета и обработки информации для
осуществления данной деятельности.

4. Изучение структурных подразделений организации.
5. Изучение нормативных документов, регламентирующих основную

(торговую, производственную, посредническую) деятельность, получение
практических знаний и умений в области экономического анализа.

6. Формирование информационной  базы данных системы управления
рисками предприятия (организации); реализовать сбор, обработку и анализ
информации об эффективности принятых мер по минимизации рисков.
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7. Анализ и оценка рисков, включающих в себя определение: объектов
анализа рисков; индикаторов риска по объектам анализа риска, определяющих
необходимость принятия мер по предотвращению и минимизации рисков;
оценки возможного ущерба в случае возникновения рисков;

8. Ознакомление с системой информационного обеспечения в компании и
технологиями информационной поддержки принятия управленческих решений
в области учетной, контрольной и аналитической деятельности; степень
автоматизации учетно-аналитической работы и ее организацию.

4 раздел - аналитический.
1. Ознакомиться с основными социально-экономическими

показателями деятельности предприятия, с данными о наличии конкурентов и
особенностями их работы.

2. Ознакомиться с организацией экономической службы (состав
работников, должностные обязанности, сфера деятельности и т.п.).

3. Провести анализ состояния и развития материально-технической
базы предприятия за 3 - 5 лет (мощность, техническая оснащенность,
показатели эффективности использования и др.). Если предприятие
функционировало меньшее количество лет, то анализ проводится за этот
период.

4. Провести анализ объемных показателей деятельности предприятия
за 2-3 года в натуральном выражении, по общему объему и в ассортименте в
фактических и сопоставимых ценах.

5. Изучить ритмичность реализации товаров, выпуска продукции,
выполнения работ (услуг) за отчетный год, рассчитав соответствующие
показатели ритмичности.

6. Составить балансовую таблицу оборота предприятия в целом и по
группам (наименованиям) товаров за отчетный год (запасы товаров на начало и
конец года, объем реализации и поступления) и установить влияние изменения
запасов и поступления на изменение объема реализации.

7. Провести анализ трудовых ресурсов предприятия (изменение
среднесписочной численности и состава работников, движения персонала,
показателей эффективности использования персонала и т.п.) за 2-3 года.

8. Ознакомиться с организацией работы кадровой службы,
функциональными обязанностями работников, профессиональным и
квалификационным их составом.

9. Изучить порядок оплаты труда отдельных категорий работников
предприятия. Проанализировать систему мотивации персонала.

10. Провести анализ динамики показателей по труду за отчетный год в
сравнении с предшествующим годом (численность работников, средняя
заработная плата, расходы на оплату труда, производительность труда).

11. Изучить механизм формирования средств на оплату труда
работников предприятия.
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12. Провести анализ расходов на оплату труда работников предприятия
за отчетный год и рассчитать влияние отдельных факторов на изменение суммы
расходов на оплату труда.

13. Провести анализ издержек обращения (производства) в целом и по
статьям за отчетный год. Рассчитать влияние отдельных факторов на изменение
уровня издержек обращения (производства).

14. Провести анализ издержкоемкости реализации отдельных групп
товаров (себестоимости единицы отдельных видов продукции).

15. Провести анализ прибыли и рентабельности за отчетный год.
Рассчитать влияние отдельных факторов на изменение суммы прибыли и
показателей рентабельности.

16. Провести анализ совокупной суммы ресурсов, используемых
предприятием, рассчитав показатели изменения их состава и эффективности
использования.

17. Написать аналитический обзор хозяйственной деятельности
предприятия за отчетный год с разработкой рекомендаций по развитию и
повышению эффективности работы.

5 раздел - отчетный.
Объектом анализа является конкретное предприятие или организация.

Характеристика предприятия должна включать указание его местоположения,
краткую историческую справку, общую информацию о его деятельности и
экономическом положении за период последних 3-5 лет.

5.2  Основные показатели работы предприятия за последние три года
В отчет по практике включаются основные показатели деятельности

предприятия (организации), а именно динамика объемов производства и
реализации продукции или услуг. Структура продукции на предприятии.
Состояние основных производственных фондов: структура, состав и движение
ОПФ). Структура численности персонала. Изменение себестоимости и прибыли
на предприятии.

5.3 Анализ производства и реализации продукции
Объектами данного анализа являются:

– объем производства и реализации продукции в целом и по
ассортименту;

– резервы роста объемов производства и реализации продукции;
– структура производства и реализации продукции.

Источниками  информации для  анализа  производства  и  реализации
продукции служат: Форма №1-п (годовая) «Отчет по продукции»; Форма №2
«Отчет   о   прибылях   и   убытках»;   Ведомость   №16   «Движение   готовых
изделий, их отгрузка и реализация».

Натуральные показатели объемов производства и реализации продукции
используются при их анализе по отдельным видам и группам однородной
продукции.
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Обобщающие показатели объема производства и реализации продукции
получают с помощью стоимостной оценки, для чего используют сопоставимые
или текущие цены.

Содержание анализа производства и реализации продукции:
- анализ динамики объемов и реализации продукции (работ, услуг);
- анализ состава и структуры продукции (работ, услуг);

- выявление и оценка резервов роста объема производства и
реализации продукции.

Данные об объемах производства и реализации продукции заносятся в
таблицу 2.

Таблица 2 - Динамика объемов производства и реализации продукции (работ,
услуг)

Наименование продукции (работ, услуг) значение показателей по периодам

ххх1 ххх2 ххх3

1. Натуральные показатели:
2. Стоимостные показатели:
3.   Валовая (или товарная)
4.  Реализованная
Итого:

По   приведенным   расчетам  в   таблице   2 необходим  комментарий,  и
необходимо выявить причины отклонений показателей.

Данные о составе и структуре продукции заносятся в таблицу 3.

Таблица 3 - Динамика состава и структуры продукции (работ, услуг), тыс. руб.

Наименование
продукции

(работ, услуг)

Вертикальный анализ
ххх1 хх2 хх3

кол-во,
ед.

уд. вес кол-во,
ед.

уд. вес кол-во, ед. уд. вес

Итого 100 100 100

По   приведенным   расчетам   в   таблице   3   необходим  комментарий,  и
необходимо выявить причины отклонений показателей.

5.4     Анализ использования основных производственных фондов
(ОПФ) предприятия

Объектами данного анализа являются:
– основные производственные фонды (стоимостная и возрастная оценка);
– структура основных производственных фондов;
– резервы увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и
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фондорентабельности.
Источниками информации данного анализа являются: Форма №1

«приложение к балансу предприятия», Форма №5 «Баланс предприятия»,
Форма №11 «Отчет о наличии и движении основных средств», Форма БМ

«Баланс производственной мощности предприятия», данные о переоценке
основных средств.

Содержание    анализа использования    основных    производственных
фондов:

- анализ динамики, состава и структуры ОПФ;
- анализ движения ОПФ;
- анализ эффективности использования ОПФ;
- выявление резервов увеличения продукции, фондоотдачи и

фондорентабельности.
Данные о составе ОПФ заносятся в следующие таблицы.

Таблица 7 – Состав и стоимость ОПФ
Перечень состава
ОПФ

Стоимостная оценка
ххх1 ххх2 ххх3

1. Здания
2. Сооружения
3. Передаточные
устройства
4. Машины и
оборудование
В т.ч.:
-Силовые
-Рабочие
-Измерительные и
регулирующие
приборы
-Вычислительная
техника
5. Транспортные
средства
6. Инструменты и
приспособления
Итого:

Таблица 8 - Возрастная структура ОПФ
Структура ОПФ ххх1 ххх2 ххх3

тыс.
руб.

уд.
вес,%
100

тыс.
руб.

уд.
вес,%

тыс.
руб.

уд.
вес,%

ОПФ, всего 100 100
в т.ч.
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возраста эксплуатации:
до 5 лет
5 – 10 лет
10 – 20 лет
более 20 лет

Движение ОПФ отражено в таблице 9.
На основании данных таблицы 7 рассчитываются показатели движения

ОПФ.

Таблица 9 - Динамика движения ОПФ, тыс. руб.
Годы На начало года Поступило выбыло На конец года

ххх1
ххх2
ххх3
Среднегодовая стоимость =

5.5     Анализ использования трудовых ресурсов
Объектами анализа являются:

- численность промышленно – производственного персонала;
- производительность труда работников предприятия;
- резервы роста производительности труда.

Источниками информации данного анализа являются: план
экономического и социального развития предприятия (план по труду), форма
№ 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников по видам
деятельности», форма № П-4 «Сведения и численности, заработной плате и
движении работников», отчет о движении рабочей силы, данные табельного
учета и отдела кадров.

Содержание анализа:
- анализ динамики численности работников;
- анализ использования трудовых ресурсов;
- анализ производительности труда;
- анализ фонда заработной платы;
- анализ эффективности использования трудовых ресурсов.

Данные заносятся в следующие таблицы.

Таблица 10 - Динамика численности работников
Перечень состава ОПФ значение показателя численности, чел.

ххх1 ххх2 ххх3
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Численность ППП всего, в т.ч.:
- основные рабочие;
- вспомогательные рабочие;
- руководители;
- специалисты;
- служащие;
- МОП.
Итого:

Таблица 11 - Движение рабочей силы
Показатели значение показателей по годам

ххх1 ххх2 ххх3
Коэффициент оборота по приему.
Коэффициент оборота по выбытию.
Коэффициент текучести кадров.
Коэффициент постоянства состава.

Таблица 12 - Использование трудовых ресурсов предприятия
Наименование показателя значение показателей по годам

ххх1 ххх2 ххх3
1. Среднесписочная численность рабочих
(работающих),
чел.
2. Отработано за год одним рабочим (работающим):
дней часов
3. Средняя продолжительность рабочего дня, час.
4. Фонд рабочего времени, тыс. час.
Таблица 13 - Анализ производительности труда

Наименование показателя Значение показателей по годам
ххх1 ххх2 ххх3

1.Объем производства продукции в стоимостном
выражении (валовой или товарной)
2. Среднесписочная численность ППП, чел.
В т.ч.:
рабочих
3. Среднегодовая выработка, руб./чел.
Одного работающего
Одного рабочего

По  приведенным  расчетам  в  таблице  13  необходим  комментарий,  и
необходимо выявить причины отклонений показателей.

Таблица 14 - Анализ фонда заработной платы
Наименование показателя значение показателя

ххх1 ххх2 ххх3
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Общий ФЗП всех работающих;
Среднесписочная численность всех
работающих.
Среднегодовая зарплата одного
работающего.

5.6     Анализ себестоимости продукции (работ, услуг)
Объектами анализа являются:

затраты на производство и реализацию продукции, их структура, состав,
резервы снижения себестоимости продукции.

Источниками   информации для   анализа   себестоимости
продукции служат    данные    статистической    отчетности    «Отчет    о
затратах    на производство    и    реализацию    продукции    (работ,    услуг)
предприятия (организации)»,     плановые     и     отчетные     калькуляции
себестоимости продукции.

Содержание анализа себестоимости продукции:
- анализ динамики и структуры затрат на производство продукции;
- анализ динамики себестоимости продукции в
калькуляционном разрезе;
- анализ динамики затрат на рубль товарной продукции;
- выявление резервов снижения себестоимости продукции.
Данные заносятся в следующие таблицы.

Таблица 15 - Динамика состава и структуры затрат на производство продукции
Элемент затрат Стоимостная оценка, тыс.руб.

ххх1 ххх2 ххх3
Материальные затраты, в т.ч.:
сырье
материалы
топливо
энергия
Оплата труда
Отчисления на социальное страхование
Амортизация
Прочие затраты
Полная себестоимость
В т.ч.:
Переменные затраты
Постоянные затраты

Σ Σ Σ

Итого:

Таблица 17 – Динамика себестоимости в калькуляционном разрезе
Наименование

калькуляционных
статей

Вертикальный анализ
ххх1 ххх2 ххх3

Тыс.руб. Уд.вес,% Тыс.руб. Уд.вес,% Тыс.руб. Уд.вес,%
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Наименование
калькуляционных

статей

Вертикальный анализ
ххх1 ххх2 ххх3

Тыс.руб. Уд.вес,% Тыс.руб. Уд.вес,% Тыс.руб. Уд.вес,%
сырье и материалы
покупные изделия и
полуфабрикаты
возвратные отходы
(вычитаются)
топливо и энергия на
технологические
цели
основная и
дополнительная
зарплата
производственных
работников
отчисления на
социальное страхование
производственных
рабочих
расходы на содержание,
эксплуатацию
и ремонт оборудования
и транспортных
средств
общепроизводственные
расходы;
итого цеховая
себестоимость
общехозяйственные
расходы
потери от брака
итого производственная
себестоимость
прочие
производственные
расходы
коммерческие расходы
итого полная
себестоимость

Σ 100 Σ 100 Σ 100

5.7   Анализ прибыли и рентабельности производства
Объектами анализа являются:
- прибыль от основной деятельности;
- прибыль от других видов деятельности;
- резервы увеличения прибыли и рентабельности.
Источниками информации для анализа являются:
Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках», Форма №3 «Отчет о движении

капитала», Форма №5 «Приложение к балансу».
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Содержание анализа прибыли и рентабельности:
- анализ динамики прибыли (убытков) предприятия;
- анализ динамики структуры прибыли (убытков) предприятия;
- анализ динамики рентабельности;
- выявление резервов увеличения прибыли и рентабельности.

Данные заносятся в следующие таблицы.

Таблица 18 – Динамика прибыли (убытков предприятия)
Наименование показателя стоимостная оценка, тыс. руб.

ххх1 ххх2 ххх3

Выручка от продажи товаров (работ, услуг)
Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)
Валовая прибыль;
Коммерческие расходы;
Управленческие расходы;
Прибыль (убыток от продаж);
Проценты к получению:
Проценты к уплате;
Доходы от участия в других организациях;
Прочие доходы;
Прочие расходы;
Прибыль (убыток до налогообложения);
Текущий налог на прибыль;
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода;
Нераспределенная прибыль.Таблица 19 – Динамика показателей рентабельности
Показатели рентабельности ххх1 ххх2 ххх3
Рентабельность
отдельных
видов
продукции, %
Рентабельность продаж (оборота), %
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %

5.8 Анализ финансового состояния предприятия
Основными источниками информации для анализа финансового

состояния предприятия служат:
- отчетный бухгалтерский баланс (форма №1);
- отчет о прибылях и убытках (форма №2);
- отчет об изменениях капитала (форма №3);
- отчет о движении денежных средств (форма №4);
- приложение к балансу (форма №5).

Содержание анализа финансового состояния предприятия - анализ
структуры активов и пассивов - анализ финансовой устойчивости и



21

платежеспособности - анализ динамики структуры активов, в т.ч.
внеоборотных и оборотных активов.

Данные заносятся в следующие таблицы.

Таблица 20 – Структура активов
Показатели ххх1 ххх2 ххх3

Тыс.руб. Уд.вес,% Тыс.руб. Уд.вес,% Тыс.руб. Уд.вес,%
I.Внеоборотные
активы
II.Оборотные
активы
Итого:

Таблица 21 – Динамика структуры внеоборотных активов
Показатели ххх1 ххх2 ххх3

Тыс.руб. Уд.вес,% Тыс.руб. Уд.вес,% Тыс.руб. Уд.вес,%
Нематериальные
активы;
Результаты
исследований и
разработок;
Основные
средства;
Доходные
вложения в
материальный
ценности;
Финансовые
вложения;
Отложенные
налоговые
активы;
Прочие
внеоборотные
активы
Итого
внеоборотных
активов

100 100 100

Таблица 22 – Динамика структуры оборотных активов
Показатели ххх1 ххх2 ххх3

Тыс.руб. Уд.вес,% Тыс.руб. Уд.вес,% Тыс.руб. Уд.вес,%
Запасы
НДС по
приобретенным
ценностям
Дебиторская
задолженность
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Финансовые
вложения (за
исключением
денежных
эквивалентов)
Денежные
средства и
денежные
эквиваленты
Прочие
оборотные
активы
Итого
оборотных
активов

Таблица 23 - Динамика структуры запасов
Показатели ххх1 ххх2 ххх3

тыс.
руб

уд.
вес,%

тыс.
руб

тыс.
руб

уд.
вес,%

тыс.
руб

Сырье и материалы;
Затраты в незавершенном
производстве;
Готовая продукция, товары для
перепродажи и товары
отгруженные.
Итого запасов 100 100 100

По данным таблиц 20, 21, 22, 23 проводится анализ структуры и динамики
всех составляющих активов.

Пассивы   предприятия,   т.е.   источники   финансирования   его
активов, состоят из капитала и резервов (собственный капитал), долгосрочных
и краткосрочных заемных средств, и кредиторской задолженности.

Структура пассивов представлена в таблице 24

Таблица 24 – Структура пассивов
Показатели ххх1 ххх2 ххх3

Тыс.руб. Уд.вес,% Тыс.руб. Уд.вес,% Тыс.руб. Уд.вес,%
III.Капитал и
резервы
IV.Долгосрочные
обязательства
V.Краткосрочные
обязательства
Итого:

Обобщенно источники средств можно поделить на собственные и
заемные. Динамика скорректированного собственного капитала, заемных
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средств и кредиторской задолженности приводится соответственно в таблицах
25 и 26.

Таблица 25 – Динамика скорректированного собственного капитала
Показатели ххх1 ххх2 ххх3

1.Уставный капитал
2.Собственные акции, выкупленные у
акционеров
3.Переоценка внеоборотных активов
4.Добавочный капитал (без переоценки);
5.Резервный капитал
6.Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток).
7.Доходы будущих периодов
8.Оценочные обязательства (долгосрочные
и краткосрочные);
9.Собственный капитал п.1-
п.2+п.3+п.4+п.5+п.6 (прибыль)-
п.6(убыток)+п.7+п.8.

Таблица 26 – Динамика долгосрочных и краткосрочных обязательств
Показатели ххх1 ххх2 ххх3

1.Долгосрочные обязательства, в т.ч.
1.1 Заёмные средства
1.2 Отложенные налоговые обязательства
1.3 Прочие обязательства.

2.Краткосрочные (текущие) обязательства, в
т.ч.
2.1 Заёмные средства
2.2 Кредиторская задолженность
2.3 Прочие обязательства

3.Итого сумма заёмных средств (п.1.1+п.2.1).

По данным таблиц 24, 25, 26 проводится анализ структуры и динамики
составляющих пассивов.

5.9 Анализ финансовой устойчивости предприятия
Структуру пассивов характеризуют: коэффициент автономии (Ка) и

коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Кз/с). По данным
таблиц 24, 25, и 26 проводится анализ структуры и динамики пассивов и их
составляющих. Определение типа финансовой устойчивости производится на
основе анализа степени обеспеченности запасов источниками их
формирования. Динамика обеспеченности запасов источниками приведена в
таблице 27.
Таблица 27 – Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости

Показатели ххх1 ххх2 ххх3
1. Собственный капитал (табл. 25).
2. Внеоборотные активы (табл. 21).
3. Собственный капитал в оборотных
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средствах (п.1– п.2).
4. Долгосрочные заемные средства
(стр.1410+стр.1450 ф.№1).
5. Наличие долгосрочных источников
формирования запасов (п.3+п.4).
6. Краткосрочные заемные средства
(стр.1510+стр.1520+стр.1550)
7. Общая      величина      основных
источников
формирования запасов (п.5+п.6).
8. Общая величина запасов (стр. 1210 ф.№1).
9. Излишек   (+)   или   недостаток   (-)
собственных
оборотных средств (п.3-п.8).
10.Излишек (+) или недостаток (-)
долгосрочных источников формирования
запасов (п.5-п.8).
11. Излишек (+) или недостаток (-) общей
величины
основных источников формирования запасов
(п.7-п.8).
12.   Номер   типа финансовой   ситуации
согласно классификации

Собственный капитал в оборотных средствах – вычисляется как разность
между собственным капиталом организации и её внеоборотными активами.
Отсутствие собственного капитала в обороте организации свидетельствует о
том, что все оборотные средства организации, а также, возможно, часть
внеоборотных активов (в случае отрицательного значения показателя)
сформированы за счёт заёмных средств.

В финансовом анализе выделяют четыре типа финансовых ситуаций:
1) Абсолютная устойчивость финансового состояния (крайний тип

финансовой устойчивости) при условии: излишек (+) собственных
оборотных средств или равенство величин собственных оборотных средств и
запасов.

2) Нормальная устойчивость финансового состояния, гарантирующая
его
платежеспособность; задаваемая условиями:

– недостаток (-) собственных оборотных средств;
– излишек (+) долгосрочных источников формирования запасов или

равенство величин долгосрочных источников и запасов;
3) Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением

платежеспособности, но при котором сохраняется возможность
восстановления равновесия за счет положения реального собственного
капитала и увеличения собственных оборотных средств, дополнительного
привлечения дополнительных кредитов и заемных средств:

– недостаток (-) собственных оборотных средств;
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– недостаток (-) долгосрочных источников формирования запасов;
– излишек (+) общей величины основных источников формирования

запасов
или равенство величин основных источников запасов;
4) Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие

находится
на грани банкротства, при условиях:

– недостаток (-) собственных оборотных средств;
– недостаток (-) долгосрочных источников формирования запасов;
– недостаток  (-)  общей  величины  основных  источников

формирования
запасов;

Таблица 28 - Динамика коэффициентов, характеризующих финансовую
устойчивость предприятия

Коэффициенты Вертикальный анализ
ххх1 ххх2 ххх3

1. Коэффициент соотношения заёмного и
собственного капитала, п.3 табл.26 / п.9 табл.25.
2. Коэффициент автономии, п.9 табл.25 / стр.
110+стр.1200 Ф.№1
3. Коэффициент маневренности собственного
капитала, (п.9 табл.25 –стр.1100 ф.№1) / п.9
табл.25
4. Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами (доля собственного
капитала в оборотных активах), (п.9 табл.25 –
стр.1100 ф.№1) / стр.1200 ф.№1

Коэффициент соотношения заёмного и собственного капитала
определяется как отношение суммы долгосрочных и краткосрочных заемных
средств, к собственному капиталу. Нормальное значения данного
коэффициента составляет величину 0,5.

Коэффициент автономии (финансовой независимости) показывает долю
активов должника, которые обеспечиваются собственными средствами и
определяется как отношение собственных средств к совокупным активам.
Большая часть имущества предприятия (оборотных и внеоборотных активов)
должна иметь в качестве источников формирования собственные средства.
Значение 0,5 дает нижнюю границу для коэффициент автономии. При этом
условии все обязательства организации перекрыты ее собственными
средствами.

Коэффициент маневренности собственного капитала определяется как
отношение собственного капитала в оборотных средствах к сумме
собственного капитала. Коэффициент показывает, какая его часть используется
для финансирования текущей деятельности, т. е. вложена в оборотные средства,
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а какая часть капитализирована. В качестве усредненного ориентира для
оптимальных уровней коэффициента является значение ≤ 0,5.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
(доля собственного капитала в оборотных активах) определяет степень
обеспеченности организации собственными оборотными средствами,
необходимыми для ее финансовой устойчивости, и рассчитывается как
отношение разницы собственных средств и внеоборотных активов к величине
оборотных активов. Показатель характеризует соотношение собственных и
заёмных оборотных средств и определяет степень обеспеченности
хозяйственной деятельности организации собственными оборотными
средствами, необходимыми для её финансовой устойчивости. Рекомендуемое
значение – более 0,1.

Финансовую устойчивость предприятия наряду с абсолютными
показателями характеризуют также относительные показатели.

Функционирование предприятия зависит от его способности приносить
необходимую прибыль. При этом следует иметь в виду, что руководство
предприятия имеет значительную свободу в регулировании величины
финансовых результатов. Так, исходя из принятой финансовой стратегии,
предприятие имеет возможность увеличивать или уменьшать величину
балансовой прибыли за счет выбора того или иного способа оценки имущества,
порядка его списания, установления срока использования и т.д.

К вопросам учетной политики, определяющим величину финансового
результата деятельности предприятия, в первую очередь, относятся
следующие:
• выбор способа начисления амортизации основных средств;
• выбор метода оценки материалов, отпущенных и израсходованных на
производство продукции, работ, услуг;
• порядок отнесения на себестоимость реализованной продукции отдельных
видов расходов (путем непосредственного их списания на себестоимость по
мере совершения затрат или с помощью предварительного образования
резервов предстоящих расходов и платежей состав косвенных (накладных)
расходов и способ их распределения и др.

5.9 Анализ платежеспособности и ликвидности
Под ликвидностью понимают        возможности       реализации

материальных и других ценностей и превращения их в денежные средства.
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Таблица 29 - Коэффициенты ликвидности и платежеспособности
Коэффициенты Вертикальный анализ

ххх1 ххх2 ххх3
1. Коэффициент абсолютной ликвидности А1 /
(стр.1510+стр.1520+стр.1550 ф.№1).
2. Коэффициент текущей ликвидности (А1+А2) /
(стр.1510+стр.1520+стр.1550 ф.№1).
3.Показатель обеспеченности обязательств
предприятия его активами (стр.1100+стр.1200 ф.№1) /
(стр. 1410+стр.1450+стр.1510+стр.1520+стр.1550
ф.№1).
4.Показатель обеспеченности текущих обязательств
должника его оборотными активами (коэффициент
покрытия) стр.1200 ф.№1 /
(стр.1510+стр.1520+стр.1550 ф.№1).
5. Показатель отношения дебиторской
задолженности к совокупным активам стр.1230 ф.№1
/ (стр.1100+стр.1200 ф.№1).
6. Степень платежеспособности по текущим
обязательствам (стр.1510+стр.1520+стр.1550 ф.№1)
/ (стр. 2110 ф.№2 /12 мес.).

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть
краткосрочных (текущих) обязательств может быть погашена немедленно, и
рассчитывается как отношение наиболее ликвидных оборотных активов к
текущим обязательствам предприятия. Управление денежными средствами, в
частности определение оптимального остатка средств на счете и в кассе вряд ли
поддается стандартизации, однако считается, что значения показателя больше
0,04 считается нормальным, от 0,04 до 0,02 – проблемным и менее 0,02 –
кризисным.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность
организации     оборотными     средствами     для     ведения     хозяйственной
деятельности и своевременного погашения обязательств и определяется как
отношение ликвидных активов (сумма наиболее ликвидных и быстро
реализуемых активов) к текущим обязательствам предприятия. В современных
российских условиях можно рекомендовать в качестве приемлемого уровня
коэффициента текущей ликвидности 1,2-1,5.

Показатель обеспеченности обязательств должника его активами
характеризует величину активов должника, приходящихся на единицу долга, и
определяется как отношение суммы всех активов ко всем обязательствам
должника.

Показатель обеспеченности текущих обязательств должника его
оборотными активами (коэффициент покрытия) – степень достаточного
покрытия краткосрочных (текущих) обязательств оборотными активами. При
достаточном покрытии текущих обязательств оборотными активами
предприятие является платежеспособным. Нормальное значение показателя –
больше 1,5, проблемные – от 1,5 до 1 и кризисные – меньше 1.
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Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным
активам определяется как отношение суммы дебиторской задолженности,
краткосрочной дебиторской задолженности к совокупным активам
организации. В случае если показатель растет, у предприятия усугубляются
проблемы со сбытом продукции и расчетом потребителей за нее. Анализ этого
показателя помогает установить один из возможных факторов увеличения
неплатежеспособности.

Степень платежеспособности по текущим обязательствам определяет
текущую платежеспособность организации, объемы ее краткосрочных заемных
средств и период возможного погашения организацией текущей задолженности
перед кредиторами за счет выручки. Степень платежеспособности измеряется
количеством месяцев среднемесячной выручки и характеризует средние сроки
возможного расчета предприятия по своим долгам. Определяется как
отношение текущих обязательств должника к величине среднемесячной
выручки. Предприятие может считаться платежеспособным, если его текущие
обязательства покрываются трёхмесячной выручкой, а признаком
неплатежеспособности является превышение текущими обязательствами 3-х
среднемесячных выручек. От 3-х до 12 мес. – значения показателя проблемные
и свыше 12 мес. – кризисные.

Необходимо произвести расчеты коэффициентов и показателей
ликвидности и платежеспособности. Произвести анализ и дать оценку
полученных значений в каждом периоде, указать факторы, повлиявшие на
изменение коэффициентов и показателей ликвидности и платежеспособности
исследуемого предприятия.

7. Формы отчетности по практике

Обучающийся по окончанию практики сдает на кафедру письменный
отчет по форме, установленной в программе практики и дневник, подписанный
руководителем практики от организации и университета, с характеристикой на
практиканта. Содержание и объем отчета определяются программой практики и
зависят от вида практики.

По окончании практики обучающийся защищает отчет по практике,
который принимает руководитель от университета.

При оценке результатов практики учитывается:
- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практики;
- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики от

организации;
- ответы на защите отчета по практике.
Результаты практики определяются путем проведения промежуточной

аттестации, с выставлением оценок «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
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Результаты защиты отчета по практике проставляются в ведомость и в
зачетную книжку студента.

В случае если руководитель практики не допускает к защите отчет по
практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а
после устранения замечаний и получения допуска защищается студентом в
установленный срок.

Студент, не защитивший в установленные сроки отчет по практике,
считается имеющим академическую задолженность.

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине,
проходят практику по индивидуальному плану.

Обучающие, не прошедшие практику при отсутствии уважительной
причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при промежуточной
аттестации по практике, являются лицами, имеющими академическую
задолженность.

По результатам защиты отчета по практике выставляется
дифференцированная оценка по пятибалльной системе.

8. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета
попрактике

Результаты практикипо получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности студент обобщает в форме письменного
отчета. Отчет должен быть написан в организации - базе практики, по
содержанию соответствовать требованиям программы практики. С этой целью
студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить
копии документов и других материалов, предусмотренных настоящей
программой. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью
руководителя практики от организации.

Структура отчета:
- титульный лист (Приложение 5)
- содержание
- основная часть
- список использованных источников информации - приложения.
Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать

данными соответствующих документов, учетных регистров, финансовых
отчетов и других документов и материалов, ссылаясь на соответствующие
приложения к отчету.

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан через 1,5
интервала шрифтом 14 TimesNewRoman с соблюдением правил оформления
научных работ, предусмотренных ГОСТом. Объем отчета - не менее 30 страниц
(без списка использованных источников информации и приложений)
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Страницы основной части отчета должны быть пронумерованы
Приложения к отчету нумеруются отдельно от основной части отчета,
например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д.

Отчет о практикепо получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности студент представляет на кафедру сразу после
возвращения с практики в университет.

Отчет защищается в университете в срок, установленный кафедрой.
Студент, не выполнивший программу практикипо получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку
при защите отчета, направляется на практику повторно или исключается из
числа студентов университета.

Содержание основной части отчета
Основная часть включает: введение, 3 главы (в соответствии с разделами

практики), которые допускается разбивать на отдельные параграфы,
заключение.

Во введении дается характеристика объекта исследования, в которой
следует остановиться на особенностях, влияющих на деятельность
организации.

В основной части отчета необходимо рассмотреть перечень вопросов
предусмотренных в 3 практическом разделе практики.

Заключение - завершающая часть работы, в которой отражаются
результаты исследования, выводы и предложения по исследуемой организации.
Заключение должно быть связано с основной частью и вытекать из нее. Не
допускается излагать заключение как продолжение исследуемых в работе
вопросов, использовать таблицы, рисунки и т.п.

Список использованных источников информации должен быть оформлен
в соответствии с ГОСТом и содержать сведения об источниках,
использованных при написании отчета.

Содержание приложений отчета.
Наряду с теоретической частью отчет о практике по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности должен
содержать:

- Дневник практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной (прикладывается в начале отчета).

- Приложения к отчету по пунктам программы практики. В состав
приложений должны быть включены копии первичных документов, учетных
форм бухгалтерской и внутренней отчетности, внешнеторговые контракты,
таможенная документация и др.
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9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для проведения практики

а)  Основная литература (источники расположены по степени важности)
1. Aris Portal. Всё о методологии и программном обеспечении Aris/

[Электронный ресурс] URL: http://aris-portal.ru/.
2. Абрамова А.В. Международный бизнес в сфере информационных

технологий: [учеб. пособие для студ., обуч. по направл. «Экономика» (уровень
подгот. – магистр)] / А.В. Абрамова, Ю.А. Савинов; под общ. ред. Н.Н.
Ливенцева; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. – М.:
Аспект Пресс, 2015. – 205, [1] с.: ил.

3. Агулар Р. HTML и CSS. Основа любого сайта. Издательство: Эксмо,
2015.

4. Александров Д.В. Инструментальные средства информационного
менеджмента. CASE-технологии и распределенные информационные системы:
учебное пособие [Электронный ресурс] / Д.В. Александров. – М.: Финансы и
статистика, 2016. – 225 с. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85069 (20.06.2017).

5. Аносова, А. В. Макроэкономика : учебник для бакалавров : [учебник
для студ. вузов, обуч. по неэкон. спец. и экон. направл.] / Аносова А. В., Ким И.
А., Щукина Л. Б., Касаткина А. А. ; под ред. С. Ф. Серегиной ; Высш. шк.
экономики, Нац. исслед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 521 с.

6. Банк В.Р. Информационные системы в экономике : учебник / Банк В.
Р., Зверев В. С. – М. : Экономистъ, 2016. – 477 с. – (Homo Faber). – ISBN 5-
98118-114-1 [Гриф МО РФ].

7. Белов В. В., Чистякова В. И. Проектирование информационных систем:
учебник для студ. вузов, обуч. по направл. "Прикл. информатика" и др. экон.
спец. – М.: Академия, 2013. – 352 с.

8. Берёза Н.В. Рынок информационных услуг: современные тенденции и
перспективы развития [Электронный ресурс] / Н.В. Берёза. – М.: Директ-
Медиа, 2014. – 180 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227195

9. Борисов Е. Ф. Экономика: учебник и практикум для студ. вузов, обуч.
по гуманит. и техн. спец. / Борисов Е. Ф. - М: Юрайт, 2015. - 595, [1] с.

10. Валентинов В.А. Эконометрика: учебник для студ. вузов, обуч. по спец.
«Математические методы в экономике» и др. экон. спец. / В. А. Валентинов. -
М.: Дашков и К, 2017. - 448 с.

11. Венделева М. А., Вертакова Ю. В. Информационные технологии
управления: учеб. пособие для бакалавров: [учеб. пособие для студ. вузов, обуч.
по спец. менеджмента и управления] – М.: Юрайт, 2016. – 462 с.

12. Вентцель Е. С. Исследование операций: задачи, принципы,
методология : учеб. пособие / Вентцель Е. С. - 5-е изд., стер. - М. : КноРус,
2013. - 192 с.

http://aris-portal.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
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13. Верников. 7 тонн менеджмента. [Электронный ресурс] URL:
http://vernikov.ru/index.php/.

14. Гавриленко Н.И. Маркетинг: [учебник для студ. ВПО, обуч. по
направл. «Маркетинг»] / Н.И. Гавриленко. – М.: Академия, 2016. – 188, [1] с.:
ил.

15. Галицкий Е.Б. Маркетинговые исследования: учебник для магистров:
[учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец.] / Е.Б. Галицкий, Е.Г. Галицкая;
Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. – М.: Юрайт, 2017. – 540 с.: ил.

16. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник /И.Н.Герчикова –М.: ЮНИТИ-
Дана, 2015–512 с.

17. Гиляревский Р. С. Информационный менеджмент: управление
информацией, знанием, технологией: [учеб. пособие для студ. и аспирантов,
обуч. по информ.-библ. спец.] / Р. С. Гиляревский. – СПб: Профессия, 2014. –
303 с.: ил

18. Горностаев А. О. Проблемы управления проектами в системе общего
образования / Горностаев А. О. // Инновации в образовании. - 2017. - № 1. - С.
36-47.

19. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование
информационных систем. Курс лекций. Учебное пособие. Интернет-
Университет Информационных технологий. - М., 2013.

20. Гринберг А.С. Информационный менеджмент: учебное пособие
[Электронный ресурс] / А.С. Гринберг, И.А. Король. – М.: Юнити-Дана, 2015. –
416 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114421 (20.06.2015)

1. Гриценко Ю.Б. Архитектура предприятия: Учебное пособие. Томск:
Эль Контент, 2016.

21. Данилин А.В., Слюсаренко А.И. Архитектура и стратегия. «Инь» и
«Янь» информационных технологий предприятия. М. : Интернет-Университет
Информационных технологий, 2015. [Электронный ресурс] (На сайте
www.intuit.ru в свободном доступе)

22. Дубейковский В.И. Эффективное моделирование с AllFusion Process
Modeler / В.И. Дубейковский. М.: «ДИАЛОГ-МИФИ», 2017. 384 с.

23. Егоров, Д. О теоретической альтернативе экономическому мейнстриму
/ Егоров Д. // Мировая экономика и международные отношения. - 2013. - № 7. -
С. 70-78.

24. Емельянов А. А. Имитационное моделирование экономических
процессов: учеб. пособие для студ., обуч. по спец. "Прикладная информатика
(по обл.)", а также по др. компьютерным спец. и направл. / Емельянов А. А.,
Власова Е. А., Дума Р. В.; под ред. А. А. Емельянова. - 2-е изд., перераб. и доп. -
М.: Финансы и статистика, 2016. - 416 с. : ил. - ISBN 5-279-02947-5 [Гриф
УМО]

25. Избирательные системы / Н. Нетрусова. – М.: Интернет-Ун-т информ.
технологий, 2013. [Электронный ресурс] URL:
http://www.intuit.ru/studies/courses/1052/304/info/.
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26. Информационные системы: [учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по
направл. подгот. "Информатика и вычислительная техника"] / Ю. С. Избачков
[и др.]. - 3-е изд. - СПб. [и др.]: Питер, 2016. - 540 с.: ил. - (Учебник для вузов). -
ISBN 978-5-49807-158-9[Гриф]

27. Исследование операций в экономике : учеб. пособие для студ. вузов,
обуч. по экон. спец. и направл. / Кремер Н. Ш., Путко Б. А., Тришин И. М.,
Фридман М. Н. ; под ред. Н. Ш. Кремера. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2016. - 430 с.

28. Калацкая Л. В. Компьютерные технологии в математическом
моделировании : пособие для студ. биол. факультета спец. 1-31 01 01 "Биология
(по направл.)", 1-33 01 01 "Биоэкология" / Калацкая Л. В., Козлова Е. И.,
Новиков В. А. - Минск : БГУ, 2014

29. Камаев В. Д. Экономическая теория. Краткий курс: учебник для студ.
вузов, обуч. по направл. подготовки "Экономика" и эконом. спец. / Камаев В.
Д., Ильчиков М. З., Борисовская Т. А. - 4-е изд., стер. - М.: КноРус, 2015. - 382
с.

30. Кастро Э. HTML и CSS для создания Web-страниц . Издательство: НТ
Пресс, 2016.

31. Качала В.В. Теория систем и системный анализ: учебник для студ.
Учреждений высш. проф. образования. М. : Издательский центр «Академия»,
2013. 272 с.

32. Киселева Е. А. Экономическая теория: [учебник для студ. вузов
неэконом. спец.] / Киселева Е. А., Сафрончук М. В.; под ред. М. Н. Чепурина;
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - М.: Деловая
литература, 2016. - 550, [1] с.

33. Комолова Н., Яковлева Е. HTML. Самоучитель. 2-е издание.
Издательство: Питер, 2016.

34. Компьютерное моделирование / В. Боев, Р. Сыпченко. – М.: Интернет-
Ун-т информ. технологий, 2015. [Электронный ресурс] URL:
http://www.intuit.ru/studies/courses/643/499/info/.

35. Концептуальное проектирование систем в AnyLogic и GPSS World / В.
Боев. – М. : Интернет-Ун-т информ. технологий, 2013. [Электронный ресурс]
URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/4818/1066/info/.

36. Королева Г.Э. Материалы к урокам "Предмет макроэкономики" и
"Международная торговля" /Королева Г. Э.//Преподавание истории и
обществознания в школе - 2016 - № 9. - С. 73-75.

37. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – СПб.:
Питер, 2016. – 816 с.: ил.

38. Котляров В. П. Основы тестирования программного обеспечения:
учеб. пособие / В. П. Котляров, Т. В. Коликова. - М.: Интернет-Ун-т Информ.
Технол.: БИНОМ. Лаб. знаний, 2016. - 285 с.: ил. - (Основы информационных
технологий). - ISBN 5-9556-0027-2

39. Кругман П. Основы экономикс: [учебник для вузов] / Кругман П.,
Вэллс Р. , Олни М. - СПб [и др.]: Питер, 2016. - 876 с.

http://www.intuit.ru/studies/courses/1052/304/info/
http://www.intuit.ru/studies/courses/643/499/info/
http://www.intuit.ru/studies/courses/4818/1066/info/
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40. Кузнецова О.Б. Информатизация маркетинговой деятельности в
корпорации: учеб. пособие. / О.Б. Кузнецова, И.Л. Андреевский. – СПб.:
СПбГИЭУ, 2014. – 71 с.

41. Куркова М.С. Стратегия предприятия на рынке информационных
технологий [Электронный ресурс] / М.С. Куркова. – М.: Лаборатория книги,
2015. – 166 с. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/89728/

42. Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в MATLAB: учеб. курс
/ Лазарев Ю. - СПб: Питер. - 512 с.: ил. - ISBN 5-469-00600-Х

43. Липсиц И. В. Экономика: [учебник для студ. вузов, обуч. по направл.
"Экономика"] / Липсиц И. В. - М.: КноРус, 2016 - 307, [2] с.

44. Лодон Д. Управление информационными системами: учебник / Д.
Лодон, К. Лодон; пер. с англ. под ред. Д. Р. Трутнева. - 7-е изд. - СПб.: Питер,
2015. - 912 с.: ил. - (Классика MBA). - ISBN 5-318-00088-6 [Гриф]

45. Лоу А. М. Имитационное моделирование: пер. с англ. / Лоу А. М.,
Кельтон В. Д. - 3-е изд. - СПб.: Питер. - 847 с.: ил. - (Классика computer science).
- ISBN 5-94723-981-7.

46. Маккарти Д. Правила разработки программного обеспечения: [практ.
руководство]: пер. с англ. / Д. Маккарти, М. Маккарти. - М.: Рус. Редакция;
СПб: Питер, 2017. - 240 с.: ил. + CD-ROM. - ISBN 978-5-7502-0305-5

47. Математическое моделирование экономических процессов и систем:
учеб. пособие для студ., обуч. по спец. "Мировая экономика", "Финансы и
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Волгина О. А., Голодная Н. Ю.,
Одияко Н. Н., Шуман Г. И. - 3-е изд., стер. - М.: КноРус, 2014. - 200 с.: ил. -
(Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-03252-7 [Гриф]

48. Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. Информационная
безопас-ность и защита информации. - М. : Академия, 2017. – 330 с.

49. Менеджмент: учебник по спец. «Менеджмент организации» / Гос. ун-т
управления ; [коллектив авторов] ; под ред. М. Л. Разу. – М.: КноРус, 2013. –
478 с.

50. Мишенин А. И. Теория экономических информационных систем :
учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Мат. методы и исследование операций
в экономике" / Мишенин А. И. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Финансы и
статистика, 2013. - 240 с. : ил. - ISBN 5-279-01987-9 [Гриф] : 55-25.

51. Мищенко Е. Я. Принятие решений в кризисных бизнес-ситуациях.
Методы сценарного моделирования / Мищенко Е. Я. - СПб: Речь, 2013. - 198,
[2] с.: ил. - (Бизнес-технологии XXI век) - ISBN 5-9268-0756-5: 170-00.

52. Моделирование систем: [учебник для студ. вузов, обуч. по спец.
"Автоматизация технол. процессов и производств" направл. подготовки
"Автоматизированные технологии и производства"] / Дворецкий С. И.,
Муромцев Ю. Л., Погонин В. А., Схиртладзе А. Г. - М. : Академия, 2014. - 315,
[1] с.: ил. - (Высшее профессиональное образование. Машиностроение). - ISBN
978-5-7695-4737-9[Гриф]

http://www.biblioclub.ru/book/89728/
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53. Моделирование экономических процессов [Электронный ресурс]:
электрон. учеб. пособие / [Нижегородский ин-т менеджмента и бизнеса]. - Н.
Новгород: НИМБ

54. Муссиано Ч. и Кеннеди Б. HTML и XHTML. Подробное руководство.
6-е издание. Издательство: Символ-Плюс, 2013.

55. Ойнер О.К.Управление результативностью маркетинга: учебник для
магистров: [учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. и направл.] / О.К.
Ойнер; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. – М.: Юрайт, 2012. – 343 с. :
ил.

56. Олейник П. П. Корпоративные информационные системы: для
бакалавров и специалистов: учебник для студ. вузов, обуч. по направл. 080800
"Прикладная информатика (по областям)" и др. экон. спец. – СПб. : Питер,
2012. – 176 с.

57. Орлов С. А. Технологии разработки программного обеспечения:
современный курс по программной инженерии: учебник для студ. вузов, обуч.
по спец. "Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем" / С. А. Орлов, Б. Я. Цилькер. - 4-е изд. - СПб.:
Питер, 2012. - 608 с.: ил. - (Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения). -
Список лит.: с. 596-600 (104 назв.) - ISBN 978-5-459-01101-2 [Гриф]

58. Орусова О. В. Метод деловых игр и возможности его применения при
преподавании в вузе курса "Макроэкономика" / Орусова О. В.// Alma mater
(Вестник высшей школы). - 2012. - № 8. - С. 59-64.

59. Открытые системы. Архив журнала «Автоматизация проектирования».
[Электронный ресурс] URL: http://www.osp.ru/ap/.

60. Полянский Ю.Н. Эконометрика: решение задач с использованием
электрон. табл. Microsoft Excel : практикум / Ю. Н. Полянский, С. Б. Вепрев, М.
А. Лушников ; Акад. экон. безопасности МВД России. - М., 2015. - 145 с.

61. Практикум по эконометрике: учеб. пособие для экон. вузов / под ред.
И. И. Елисеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2007. -
344 с. : ил. + CD-ROM.

62. Практикум по экономической информатике : учеб. пособие для студ.
вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит",
"Мировая экономика" : Ч. 2 / под ред. В. П. Косарева, Г. А. Титоренко, Е. А.
Мамонтовой. - М. : Перспектива, 2004. - 302 с. : ил. - ISBN 5-88045-056-2
[Гриф]

63. Предметно-ориентированные экономические информационные
системы: учебник [Электронный ресурс] / В.П. Божко, В.А. Благодатских, Д.В.
Власов, М.С. Гаспариан. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 240 с. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85074

64. Проектирование информационных систем: курс лекций: учеб. пособие
для  студентов вузов, обучающихся по специальностям в области информ.
технологий / В.И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. – М.: Интернет-
Ун-т информ. технологий, 2005. [Электронный ресурс] URL:
http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/info/.
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36

65. Просветов Г.И. Эконометрика: задачи и решения: учеб.-практ. пособие
/ Г. И. Просветов. - 5-е изд., доп. - М.: Альфа-Пресс, 2008. - 192 c.

66. Проскурин В. Г. Защита программ и данных - М. : Академия, 2011. –
198 с.

67. Репин В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление.
М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. 512 с.

68. С. Зыков Модели жизненного цикла и методологии разработки
корпоративных систем. [Электронный ресурс, mpg4] URL:
http://www.intuit.ru/studies/courses/515/371/info/.

69. Савченко Е. О необходимости и содержании смены
макроэкономической политики / Савченко Е. // Российский экономический
журнал. - 2013. - № 4. - С. 40-45.

70. Синяева И.М. Маркетинг услуг : учебник [Электронный ресурс] / И.М.
Синяева, О.Н. РоманенковаВ.В. Синяев. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 252 с. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229397

71. Смарт Н. Криптография. – М.: Техносфера, 2016. – 528 с.
72. Советов Б. Я. Моделирование систем : учебник для бакалавров : [учеб.

пособие для студ. вузов, обуч. по направл. "Информатика и вычислительная
техника" и "Информационные системы"] / Советов Б. Я., Яковлев С. А. ; С.-
Петерб. гос. электротехн. ун-т. - 7-е изд. - М. : Юрайт, 2012

73. Стрелец И. А.Макроэкономика: учебник для студ., обуч. по направл.
"Экономика" / Стрелец И. А. - М.: Рид Групп, 2015. - 192 с.

74. Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: учебник для бакалавров: [учебник
для студ. вузов, обуч. по экон. спец.] /Тарасевич Л. С., Гребенников П. И.,
Леусский А. И.; СПб гос. ун-т экономики и финансов. - 8-е изд., перераб. и доп.
- М.: Юрайт, 2015. – 685 с.

75. Теняков И. М. Подходы "Капитала" и экономикс при исследовании
общественно-производственных и хозяйственно-институциональных
отношений в современной экономике / Теняков И. М.// Вестник Московского
университета. Сер. 6. Экономика. - 2016. - № 3. - С. 103-120.

76. Технологии управления в социальной сфере: учеб.-метод. комплекс:
эксперимент. учеб.-метод. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. пед.
образования / [под ред. Л. А. Громовой] ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. -
СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2015 - 237 с. - Инновационная
образовательная программа Герценовского университета. - ISBN 978-5-8064-
1304-9 [Гриф]: 50-00.

77. Трофимов. В. В., Ильина О. П., Трофимова Е. В., Кияев В. И.,
Приходченко А. П. Информационные системы и технологии в экономике и
управлении: учебник для бакалавров: [учебник для студ. вузов экон. спец.] –
М.: Юрайт, 2012. – 521 с.

78. Труб И. И. Объектно-ориентированное моделирование на С ++ / Труб
И. И. - СПб. : Питер, 2016. - 411 с.: ил. - (Учебный курс). - ISBN 5-469-00893-2

79. Управление проектами: учебник для бакалавров: учебник для студ.
вузов, обуч. по экон. направл. и спец. / Балашов А. И., Рогова Е. М., Тихонова

http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/info/
http://www.intuit.ru/studies/courses/515/371/info/
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М. В., Ткаченко Е. А.; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики", СПб. гос.
экон. ун-т ; под общ. ред. Е. М. Роговой. - М.: Юрайт, 2014. - 383 с. - (Бакалавр.
Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3046-7 [Гриф]: 355-96.

80. Управление проектом [Электронный ресурс]: инструменты
руководителя - М.: Равновесие, 2014; Диполь. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM): цв. - (Бизнес школа). - Систем. требования: Pentium-233 ; 256 Мб ОЗУ;
Windows 98/NT/2000; 24-х CD-ROM; Загл. с контейнера. - 220-00.

81. Эконометрика: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. «Статистика» /
И. И. Елисеева [и др.]; под ред. И. И. Елисеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Финансы и статистика, 2015. - 576 с.: ил.

82. Яковлева А.В. Эконометрика: конспект лекций / А. В. Яковлева. - М. :
Эксмо, 2013. - 224 с. - (Экзамен в кармане).

83. Ярочкин В. И. Информационная безопасность : учебник для студ.
вузов, обуч. по гуманит. и соц.-экон. спец. . - М. : Академический Проект, 2008.
- 544 с.

б)  дополнительная литература
1. А. А. Малюк, В. С. Горбатов, В. И. Королев, В. М. Фомичев, А. П.

Дураковский, Т.А.Кондратьева. Введение в информационную безопасность. –
Горячая Линия – Телеком, 2016. – 290 с.

2. Автоматизированные Системы Стадии создания. ГОСТ 34.601-90
Комплекс стандартов на автоматизированные системы. - М., ИПК издательство
стандартов,1997.

3. Агапова Т. А. Макроэкономика : [учебник для студ. вузов, обуч. по
направл. подгот. "Экономика"] / Агапова Т. А., Серегина С. Ф. ; под общей ред.
А. В. Сидоровича ; [МГУ им. М. В. Ломоносова и др. ]. - 8-е изд., перераб. и
доп. - М. : Дело и Сервис, 2012. - 448 с.

4. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы
эконометрики: Учебник. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2001.

5. Алексеева Т.В., Амириди Ю.В., Дик В.В. Информационные
аналитические системы. – М. : Московский финансово-промышленный
университет «Синергия», 2013.

6. Бабаш А. В.,  Баранова Е. К., Мельников Ю. Н. Информационная
безопасность : лабораторный практикум. - М. : КноРус, 2015. - 131 с.

7. Бабешко Л. О. Основы эконометрического моделирования : учеб.
пособие для студ., обуч. по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит",
"Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" / Бабешко Л. О. ; Фин. акад.
при Правительстве РФ, Каф. математического моделирования экон. процессов.
- М. : КомКнига, 2016. - 432 с.

8. Баричев С. Криптография без секретов. – М., Горячая линия – Телеком,
2014. – 43 с.

9. Башмаков И. Ненефтегазовый ВВП как индикатор динамики
российской экономики / Башмаков И. // Вопросы экономики. - 2016.. - № 5. - С.
78-86.
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10. Беллман Р. Динамическое программирование и современная теория
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coding.com/bp.html.

29. Марка Д., МакГоуэна К. Методология структурного анализа и
проектирования SADT.– http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/case/sadt0.htm или
ftp://ftp.imash.ru/pub/platinum/lw/idef_over/SADT.zip.

30. Мир свободных знаний
http://www.mirznanij.ru/index.php/humanities/economy.html

31. Образовательные ресурсы Интернета
http://www.alleng.ru/edu/econom3.htm

32. Р50.1.028-2001. Методология функционального моделирования. –
http://gazzone.net/getpage.php?line=doc-32631.

33. Руководство к Своду знаний по управлению проектами. (Руководство
PMBOK®). Третье издание. Издание на русском языке. Project Management
Institute, Inc., 2004. - URL: http://www.pmi.org/

34. Теория систем и системный анализ. – http://e-educ.ru/tsisa.html.
35. Экономический портал http://institutiones.com/download/books.html

10. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем

1. http://www.consultant.ru Информационно-правовой портал «Консультант
Плюс»;

2. Maxima;
3. MS Excel;
4. MS Access;
5. My SQL;
6. Visual Studio;
7. http://www.logist-ics.ru/ - Информационно-консалтинговая служба;
В ходе проведения производственной практики по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
студентами используются:

1) Программное обеспечение:
-MicrosoftOffice (Word, Excel, Access, PowerPoint); -программное обеспечение
электронного ресурса сайта Камчатского филиала РУК, включая ЭБС.

2) информационно справочные системы:
http:/www.garant.ru - Гарант;
Электронное периодическое издание Справочная Правовая Система

«Консультант Плюс»
Прикладной программный продукт «Инфо.Контроль»

Оценивается степень самостоятельности и личный вклад студента в
выполняемую работу, качество оформления и представления работы; по итогам

http://www.iteam.ru/publications/it/section_51/article_1469/print/
http://www.script-
http://www.interface.ru/fset.asp
http://www.mirznanij.ru/index.php/
http://www.alleng.ru/edu/econom3.htm
http://gazzone.net/getpage.php
http://www.pmi.org/
http://e-educ.ru/tsisa.html
http://institutiones.com/download/books.html
http://www.consultant.ru
http://www.logist-ics.ru/
www.garant.ru
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практики могут проводиться научно-практические конференции,
организовываться публикации результатов.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 Экономика проводится на предприятиях и в учреждениях.

Практика проводится, как правило, на основе договоров, заключаемых
между образовательным учреждением и этими организациями. При выборе баз
практики преимущество принадлежит социальным партерам университета.

Прохождение практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности способствует повышению качества
подготовки выпускников на основе профессиональной направленности
обучения, более тесной взаимосвязи теоретического обучения и практических
навыков, усиления роли трудового воспитания.

Перед практикой проводится организационное собрание в ВУЗе, на
котором обучающиеся информируются о сроках практики, целях и задачах
практики, особенностях работы. В каждой группе практикантов, направляемых
в организации, назначается старший группы.

Перед началом практики с практикантами проводится инструктаж по
технике безопасности.

При прибытии в учреждения с практикантами проводят вводный
инструктаж по охране труда и технике безопасности, их знакомят с
руководителями организации, структурой организации, перечнем оказываемых
услуг и режимом работы. Приказом или распоряжением учреждения
назначается руководитель практики от организации

Учебно-методическое руководство практикой, осуществляют деканат и
выпускающая кафедра. Практиканты работают в соответствии с программой и
календарным графиком, составленным руководителями практики. Контроль за
работой практикантов осуществляют преподаватели института и руководители
практики от организаций. Общее руководство практикой возлагается на одного
из главных специалистов, имеющих специальное образование и практический
опыт работы.

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в университете (институте) с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
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состояния здоровья таких обучающихся, рекомендации медико-социальной
экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья в организацию для прохождения предусмотренной
учебным планом практики, университет согласовывает с организацией условия
и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. При
необходимости для прохождения практики могут создаваться специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
обучающимся- инвалидом трудовых функций.

При необходимости, для студентов с ограниченными возможностями
здоровья могут быть созданы условия для прохождения практики по месту
обучения. Необходимый материал для написания отчета по практике в данном
случае можно найти через Интернет-ресурсы.

Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных группах.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике

При защите отчета по практике учитываются:
- соответствие отчета предъявляемым требованиям;
- уровень владения материалом;
- ответы на вопросы при защите отчетов по практике.

13.1 Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
прохождения практики

Изучите финансовые документы и документы, регламентирующие
деятельность предприятия, и с учетом специфики деятельности предприятия-
базы практики подготовьте ответы на следующие вопросы:

- сформулировать миссию и цели предприятия;
- охарактеризовать выпускаемую предприятием продукцию;
- проанализировать план освоения новых видов продукции;
- изучить организационную структуру предприятия;
- исследовать организацию экономической работы на предприятии;
- изучить производственную структуру предприятия;
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- дать характеристику планированию общепроизводственных расходов
(порядок, нормы и

нормативы, распределение по видам продукции);
- охарактеризовать планирование и распределение общехозяйственных

расходов;
- выделить основные виды цен на продукцию предприятия;
- дать характеристику процессу планирования и распределения

численности;
- проанализировать формирование фонда заработной платы и его

распределение;
- порядок начисления и распределения премий; выделить особенности

мотивации
персонала и их формы;
- процесс планирования использования производственной мощности

предприятия;
- процесс планирования технического и организационного развития;
- процесс формирования плана по прибыли и рентабельности;
- бизнес-планирование на предприятии (направление, основные разделы,

взаимодействие с краткосрочными планами предприятия);
- охарактеризовать количественный состав оборудования, степень его

прогрессивности, возрастной состав оборудования;
- охарактеризовать порядок организации технического обслуживания

оборудования (ремонтного, транспортного, инструментального);
- рассмотреть виды и причины простоя оборудования;
- порядок расчета плановой трудоемкости продукции; привести расчет

штучного времени;
- на основе фотографии рабочего дня;
- расчет сдельных расценок;
- расчет планового фонда заработной платы; исследовать порядок

доведения цеху
- планового фонда заработной платы в прямой сумме затрат;
- действующие в цехе системы оплаты труда; привести пример расчета на

основе нормативов;
- организация оперативного контроля над ходом производства

(обеспеченность всеми видами ресурсов).
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13.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 30 - Критерии оценивания уровня освоения компетенций
Критерии Уровень освоения компетенций

продвинутый базовый пороговый компетенции не
сформированы

Наличие
отчета,
доклада,
ответы на
вопросы
собеседования

Представлен отчет по
практике. Подготовлен
доклад, отражающий
основные выводы по
результатам
прохождения практики.
Студент свободно
поясняет содержание
отчета, доклада,
презентации, отвечает на
вопросы

Представлен отчет
по практике.
Подготовлен
доклад,
отражающий
основные выводы
по результатам
исследования

Представлен
отчет по
практике

Отчет по
практике не
представлен

Владение
понятийным
аппаратом

Свободно владеет
понятийным аппаратом,
умеет использовать его
при анализе
экономических явлений

Владеет
понятийным
аппаратом, но при
использовании его
допускает
неточности

В основном
знает
содержание
понятий, но
допускает
ошибки в их
использовании

Не владеет
основными
понятиями по
предмету

Владение
фактическим
материалом по
теме

Знание и свободное
владение фактическим
материалом по теме.

Незначительные
неточности в
изложении
фактического
материала.

Испытывает
затруднения в
изложении
фактического
материала.

Не владеет
фактическим
материалом.

Знание
принципов
принятия и
реализации
экономически
х решений в
конкретных
ситуациях

Достаточно глубоко
знает принципы
принятия и реализации
решений

Допускает
незначительные
ошибки при
определении
принципов
принятия решений

Испытывает
значительные
затруднения
при
определении
принципов
принятия
решений

Отсутствуют
знания
основных
принципов
принятия
решений

Умение
выявлять и
анализировать
проблемы
экономическог
о характера в
конкретных
ситуациях

Умеет выявлять и
анализировать проблемы
и предлагает способы их
решения. Умеет
оценивать результат

Допускает
отдельные
неточности и
затруднения при
анализе и
выявлении
проблем и
предложении
решений

Испытывает
значительные
трудности при
анализе
фактического
материала и
формировании
решения
проблем

Не умеет
анализировать и
выявлять
проблемы
экономического
характера в
конкретных
ситуациях
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Логичность
изложения
материала

Свободное владение
речью, логичность и
последовательность в
изложении материала

Испытывает
отдельные
затруднения в
логичности и
последовательност
и изложения
материала

Материал в
значительной
степени
излагается
бессистемно и
с
нарушением
логических
связей

Отсутствие
логики в
изложении
материала

13.3 Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

В организации практикой руководит один из специалистов таможенной
службы, на кафедре - назначенный преподаватель. Руководители обеспечивают
выполнение студентами программы практики, осуществляют помощь и
контроль.

До выхода на практику студенты должны получить на кафедре дневники,
пройти инструктаж о порядке прохождения практики и правилах написания и
защиты отчета.

Во время прохождения практики студент обязан:
1. Соблюдать режим, принятый в организации, где проводится практика;

2. Выполнять работу, предусмотренную программой практики;

3. Оказывать помощь (посильную) работникам по месту прохождения
практики;

4. Ежедневно заполнять дневник практики;
5. Заполнять  приложенные  к отчету  бланки первичных документов

с использованием информации за предшествующий год.
По окончании практики:
- составить письменный отчёт;

- заполнить дневник практики, где обязательно должны быть отметки
(даты, подпись, печати) о прибытии (убытии) студента;

- получить письменную характеристику в дневнике от руководителя по
месту прохождения практики, подписанную и заверенную печатью.

Защита отчетов по практике осуществляется в соответствии с графиком,
установленным кафедрой.

Отчет по практике составляется непосредственно в организации. К
оформлению отчета студент должен приступить после общего ознакомления с
организацией. В отчете излагаются все вопросы, предусмотренные программой
практики. Все документы (характеристика, дневник, отчёт), утвержденные
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руководителем практики от организации и заверенные печатью, студент сдаёт
на кафедру в установленные сроки.

13.4 Критерии оценки результатов производственной практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине
является дифференцированный зачет.

Оценка результатов производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
проводится по следующим критериям:

Оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует
практические навыки анализа (оценки) направлений деятельности организации,
умеет выявить причины изменений и их последствия, верно формулирует
выводы и рекомендации по дальнейшему повышению эффективности
деятельности или преодолению выявленных негативных тенденций, объясняет
механизмы приведения таких рекомендаций в действие;

- студент представил отчет по практике.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует

практические навыки анализа (оценки) направлений деятельности организации,
умеет выявить причины изменений и их последствия, верно формулирует
выводы и рекомендации по дальнейшему повышению эффективности
деятельности или преодолению выявленных негативных тенденций, однако не
объясняет механизмы приведения таких рекомендаций в действие;

- студент представил отчет по практике.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует

практические навыки анализа (оценки) направлений деятельности организации,
умеет выявить причины изменений и их последствия, однако недостаточно
обоснованно формулирует выводы и рекомендации по дальнейшему
повышению эффективности деятельности или преодолению выявленных
негативных тенденций, не объясняет механизмы приведения таких
рекомендаций в действие;

- студент представил отчет по практике.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент

демонстрирует практические навыки анализа (оценки) направлений
деятельности организации, не умеет выявить причины изменений и их
последствия, не формулирует выводы и рекомендации по дальнейшему
повышению эффективности деятельности или преодолению выявленных
негативных тенденций, не объясняет механизмы приведения таких
рекомендаций в действие;

- студент представил небрежно оформленный отчет по
производственной практике.
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Приложение 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ

ХАРАКТЕРИСТИКА
студента - практиканта

___________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Направление подготовки / Специальность ________________шифр _____________

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
наименование

группа _________________ курс ____ форма обучения  ____________
с «_____» ___________ 201___г.        по     «_____» ______________ 201__ г.

под руководством ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональнойдеятельности

(вид практики: учебная / педагогическая / научно-исследовательская)

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и

продемонстировал(а) способности, компетенции*:

№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) / универсальных (УК) и
общепрофессиональных (ОПК) компетенций в соответствии с учебным
планом, матрицей компетенций и ФГОС

Уровень сформированное™
компетенции, элемента
компетенции *

низкий средний высокий

* отметить знаком «+» в нужной графе
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2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные
компетенции:
_____________________________________________________________________________
Наименование и шифр профессиональных компетенций
(ПК) в соответствии с учебным планом, матрицей
компетенций и
ФГОС

Уровень сформированности
компетенции, элемента
компетенции*

низкий средний высокий

* отметить знаком «+» в нужной графе

Общая характеристика студента / аспиранта:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

«    » 20   г.

Руководитель практики ________________ ___________________________________
(подпись) (должность, ученая степень, Ф.И.О.)



Приложение 2

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ

ХАРАКТЕРИСТИКА
студента - практиканта

_________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Направление подготовки / Специальность ______________шифр _______________

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности наименование

группа _______________ курс ______ форма обучения ____________
с «____» __________ 2016 г.        по     «____» _________ 2016 г.

на
_____________________________________________________________________________
__

наименование организации, предприятия, юридический адрес

под руководством _________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

(вид практики: учебная / педагогическая / научно-исследовательская)

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и

продемонстировал(а) способности, компетенции*:

№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) / универсальных (УК) и
общепрофессиональных (ОПК) компетенций в соответствии с учебным
планом, матрицей компетенций и ФГОС

Уровень сформированное™
компетенции, элемента
компетенции *

низкий средний высокий

* отметить знаком «+» в нужной графе
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2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные
компетенции:, ________________________________________________________________________

Наименование и шифр профессиональных компетенций (ПК) в
соответствии с учебным планом, матрицей компетенций и ФГОС

Уровень сформированности
компетенции, элемента

компетенции *
низкий средний высокий

* отметить знаком «+» в нужной графе

Общая характеристика студента:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________

«    » 2017 г.

Руководитель практики от организации__________________ _______________________
МП.(подпись) (должность, Ф.И.О.)
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Приложение 3
Форма титульного листа отчета о практике

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ

ОТЧЕТ

о производственной практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

___________ курса ________ группы _______________ формы обучения
___________________________________________________

специальность, направленность
________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

Место прохождения практики: _____________________________________________________

наименование организации (ее адрес: область, район, город)

Руководитель практики:
от института __________________________________________________________

должность; фамилия, имя, отчество
от организации (предприятия) ______________________________________________

должность; фамилия, имя, отчество

Отчет о производственной

практике допущен (не допущен) к защите

« ____ » ________________20    г.

Рецензент (руководитель) от института: ____________________________________
должность; подпись

Отчет о производственной практике защищен ___________________________________
оценка

« _____» _______________ 20    г.
подпись


