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1. Общие положения 

Настоящие методические указания по выполнению учебной практики 

составлены с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (степень «Бакалавр»).  

Учебная практика (далее практика) обучающихся является составной 

частью основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (степень «Бакалавр»). 

Практика организуется в сроки, определенные графиком учебного 

процесса, и в соответствии с программой практики.  

По итогам практики обучающиеся составляют и защищают отчет с 

дифференцированной оценкой (выставляется в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку), При выставлении оценки учитывается характеристика, 

данная обучающемуся руководителем практики от предприятия.  

 

2. Цели и задачи практики 

Учебная практика проводится по завершению второго семестра у очной и 

четвертого заочной форм обучения. Она имеет целью закрепить и углубить 

знания, полученные обучающимися в процессе теоретического обучения, 

приобрести первоначальный профессиональный опыт. 

Задачами практики являются: 

  приобретение обучающимися умений и навыков на основе 

теоретических знаний, полученных в процессе первого года 

обучения; 

 умение работы в трудовом коллективе, применять основные 

методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 

 владение методами грамотного оформления отчета по результатам 

проведенных работ. 
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Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

проведения практики: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1. 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции по профилю будущей работы. 

В период прохождения практики обучающийся должен:  

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности;  

- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового 

распорядка предприятия;  

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками;  

- активно участвовать в общественной жизни предприятия.  

 

3. Программа практики 

В процессе прохождения учебной практики на предприятиях 

обучающимся следует обратить внимание на изучение следующих аспектов, 

которые впоследствии необходимо отразить в отчете. В программу практики 

включаются отдельные вопросы из следующего перечня: 

1. название, территориальное размещение, отраслевую принадлежность (вид 

экономической деятельности); 

2. основной документ, регламентирующий деятельность предприятия, коды 

регистрации; 

3. историю создания и развития предприятия (дата образования, периоды 

объединения и разукрупнения, роста и спада, изменения организационно-

правовой формы, памятные для предприятия даты, участие в выставках, 

награды); 

4. продукцию предприятия, объемы реализации по годам (также в данном 

разделе нужно описать конкурентов предприятия, основных 

поставщиков, покупателей, географию поставок и сбыта и пр.); 
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5. организационную структуру управления (привести организационную 

структуру управления предприятия, рассмотреть основные структурные 

подразделения, должностные и функциональные обязанности 

структурных единиц, документы (инструкции), регламентирующие 

деятельность той или иной структурной единицы); 

6. описать порядок выполняемых операций и формируемых документов в 

работе бухгалтера, экономиста и т.д. Выбор направления обучающийся 

осуществляет самостоятельно или по распределению руководителя 

практики от предприятия. 

7. проблемы и перспективы развития предприятия. 

Данный перечень вопросов носит рекомендательный характер. В отчет 

может быть включен и другой материал по желанию обучающегося, собранный 

им на базе практики. 

Обучающийся должен также изучить инструкции, методические 

указания, нормативные документы, постановления, действующие в настоящее 

время и регламентирующие работу предприятия. 

На заключительном этапе практики обучающийся должен обобщить 

материал, собранный в период прохождения практики, определить его 

достаточность и достоверность для написания отчета по практике. 

 

4. Требования к оформлению отчета о прохождении практики 

По окончании периода прохождения практики обучающийся представляет 

на кафедру Экономики инновационного производства отчет о прохождении 

практики. В соответствии с содержанием практики определяется следующая 

структура отчета: 

1. Титульный лист (Приложение 1) 

2. Индивидуальное задание (Приложение 2, распечатать на 1 листе с 

2х сторон) 

3. Содержание (Приложение 3) 
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4. Введение (Приложение 4) 

5. Основная часть: (Приложение 5) 

Раздел 1. Общая характеристика предприятия 

Раздел 2. Материал, собранный на базе практики 

6. Заключение (выводы по результатам практики) - Приложение 6. 

7. Список использованных источников (может содержать 

библиографический список, список отчетов, проектов, нормативно-правовых 

документов, монографические, публицистические, статистические источники 

(не старше 5 лет), а также Интернет-ресурсы, использованные при 

прохождении практики и составлении отчета), литература из ЭБС  

(Приложение 7). 

8. Приложения (Графики, таблицы, чертежи, схемы, копии 

документов, статистические данные, результаты интервьюирования, 

анкетирования и проч. Каждое приложение следует начинать с новой страницы, 

нумеровать по возрастанию: 1, 2, 3 и т.д. либо в алфавитном порядке. Вверху 

пишется слово «Приложение»). 

9. Отзыв-характеристику, где проходила практика – Приложение 8. 

Структура и содержание основной части отчета определяется содержанием 

практики и индивидуальным заданием на практику. 

Основная часть отчета может содержать: 

 характеристику организации в целом и непосредственно самого отдела, в 

котором студент практиковался, его должностные обязанности. 

 описание организации работы в процессе практики; 

 описание выполненной работы по разделам программы практики; 

 описание практических задач, решаемых студентом за время 

прохождения практики; 

 изложение спорных вопросов, которые возникли по конкретным 

вопросам, и их решение. 

 характеристику информационно-программных продуктов, необходимых 

для прохождения практики; 
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 практические результаты, полученные студентов в процессе выполнения 

индивидуального задания; 

 анализ полученных результатов (их необходимо подкрепить 

графическими материалами, таблицами в приложении). 

Основная часть отчета состоит из календарного графика прохождения 

учебной практики и 3-х разделов:  

1. Общая характеристика предприятия (краткая история предприятия, 

цели и виды деятельности предприятия, организационно-правовая форма, 

организационная и производственная структуры, состав и взаимосвязь 

подсистем управления), объём 2-3 страницы. 

2. Материал, собранный на базе практики (материал излагается с 

необходимыми пояснениями, расчетами, таблицами и графиками, приводятся 

выводы о выявленных недостатках в деятельности предприятия), объём 10-15 

страниц. 

3. Заключение, содержащее выводы, предложения и рекомендации по 

совершенствованию, сделанные в ходе практики, объём 3-5страницы. 

В разделе 2 основной части практики рекомендуется отразить следующий 

материал: историю создания и развития предприятия (дата образования, 

периоды объединения и разукрупнения, роста и спада, изменения 

организационно-правовой формы, памятные для предприятия даты, участие в 

выставках, награды); продукцию предприятия (также в данном разделе нужно 

описать конкурентов предприятия, основных поставщиков, покупателей, 

географию поставок и сбыта и пр.); организационную структуру управления 

(привести организационную структуру управления предприятия, рассмотреть 

основные структурные подразделения, должностные и функциональные 

обязанности структурных единиц, документы (инструкции), 

регламентирующие деятельность той или иной структурной единицы). и т.д. 

(см. пункт «Программа практики»). 

Общий объем отчета – 15–20 листов, количество приложений не 

ограничивается и в указанный объем не включается. Текстовый материал 
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должен быть проиллюстрирован схемами, таблицами, распечатками 

документов. 

Текст отчета печатается на одной стороне бумаги формата А4, шрифтом 

Times New Roman, размер 14 через полуторный интервал. Размеры всех полей: 2 

см. Абзацный отступ – 1 см. Страницы отчета должны быть пронумерованы 

арабскими цифрами, справа по нижнему полю. Титульный лист (Приложение 

1), индивидуальное задание (Приложение 2) – не нумеруются, нумерация 

начинается с введения. 

Все подразделы отчета должны иметь заголовки и обязательно 

пронумерованы. Заголовки подразделов печатаются строчными буквами, кроме 

первой прописной, выделяются жирным, выравнивание - по центру.  Переносы 

слов в заголовке не допускаются. В конце заголовка точка не ставится. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой, 

например: 1.2.; 1.3. и т.д. Нумерация пунктов должна быть в пределах 

подраздела. Номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и 

пункта, разделенных точками, например: 1.2.1. и т.д.  

Расстояние между заголовком и текстом должно быть 12 пт, а между 

заголовками раздела и подраздела – 6 пт.  

Текст должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. 

В тексте не допускаются сокращения слов, кроме общепринятых.  

Цифровой материал работы должен оформляться в виде таблиц. Таблицы 

размещают после первого упоминания о них в тексте. Они набираются 

шрифтом 12 Times New Roman через 1,0 интервал. Их нумеруют арабскими 

цифрами. Над таблицей справа помещается слово «Таблица» с порядковым 

номером, например: «Таблица 1». Заголовок таблицы помещается под словом 

«Таблица» по центру. Начинается с прописной буквы, и после окончания точка 

не ставится. Подчеркивать и выделять жирным шрифтом заголовок не следует. 
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Столбцы в таблицах не нумеруются в том случае, если таблица не 

разбивается. При переносе таблицы на следующую страницу столбцы 

нумеруются и повторяются. Над продолжением таблицы справа помещается 

слово «Продолжение» и номер таблицы, например «Продолжение таблицы 1» 

или «Окончание таблицы 1». 

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Если все абсолютные и 

относительные величины, приведенные в таблице, выражены в одних и тех же 

единицах, то обозначения единицы измерения помещают над таблицей в 

круглых скобках. Обозначения единицы абсолютной или относительной 

величины, общей для всех данных в строке или графе, вписывают в 

соответствующей строке или графе. В таблицах и в тексте слово «год» пишут в 

сокращенном виде «г.», например «в 2018 г.».  

Рисунки располагаются в тексте после первой ссылки на них. Номер и 

название помещаются под иллюстрацией, например «Рис. 2. Диаграмма…».  

Формулы, содержащиеся в тексте, выполняются с помощью редактора 

формул. Формулы располагаются на отдельных строках, по центру и имеют 

нумерацию в пределах раздела. Формулы нумеруются: первая цифра - номер 

раздела, вторая цифра – последовательный номер формулы. Номер формулы 

помещается в конце строки. Под формулой приводится расшифровка символов 

и числовых коэффициентов, если они не были пояснены ранее в тексте. Первая 

строка расшифровки начинается словом «где» без двоеточия после него. Выше 

и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее 6 рт.  

Например. Показатель рентабельности реализованной продукции 

определяется по формуле: 

РП

ПР
R продреал .. ,                                              (1.2) 

где ПР  – прибыль от реализации продукции; РП  – стоимость реализованной 

продукции. 

Текст, таблицы, иллюстрации вспомогательного материала 

рекомендуется оформлять в приложениях. Приложение оформляют как 
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продолжение пояснительной записки, располагаются на отдельных страницах и 

помещаются после списка литературы. Каждое приложение следует начинать с 

новой страницы с указанием наверху справа слова «Приложение», после 

которого следует номер (арабскими цифрами). Если в работе используется 

только одно приложение, оно обозначается без номера. Приложение должно 

иметь заголовок, который записывают по центру с прописной буквы отдельной 

строкой. Нумерация страниц приложений продолжает общую нумерацию 

работы. 

5. Подведение итогов практики 

Отчет сдается в распечатанном варианте и размещается в ЭИОС КНИТУ-

КАИ.  

Оценка отчета по практике проводится на основании оформленного 

отчета и отзывов руководителей практики от предприятия и от ВУЗа. Оценка 

по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению. 

Обучающийся, не явившийся и не прошедший практику или получивший 

неудовлетворительную оценку при проведении аттестации по итогам практики, 

не зачисляется на следующий год обучения. 
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Приложение 1 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 
Чистопольский филиал «Восток» 

Кафедра экономики инновационного производства 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике  

 

 
 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

 

 

       Выполнил: 

 обучающийся гр. 21403 __________ ______________ 
 подпись       (инициалы, фамилия) 

  

 Руководитель практики от предприятия 

 

            _________         _______   _________________ 
 должность             подпись       (инициалы, фамилия) 
                                                                                                                               (М.П.) 

 

 Руководитель практики от кафедры 

 

                                                                         __доцент             ___________ ______________ 
                                                                 должность                подпись       (инициалы, фамилия) 
 

 

 Отчет защищен с оценкой: _________ 

  

 Дата защиты «___» _________ 20__ г. 

 

Чистополь, 20__ г. 
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Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Обучающегося _______________________________________________________ 

Группы _______ 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

Института (факультета), филиала Чистопольского филиала «Восток» 

Период практики с «   » июля 20    г. по «   » июля 20    г. 

Место прохождения практики __________________________________________ 

 

Вид практики: 

[*] учебная 

[ ] производственная 

[ ] технологическая 

[ ] преддипломная 

 

Руководитель практики 

ЧФ КНИТУ-КАИ 

 

_____________ /                      / 
подпись            (инициалы, фамилия) 

 

     доцент кафедры ЭИП_______ 
должность 

 

Руководитель практики от  

предприятия 

 

______________/                        / 
    подпись                (инициалы, фамилия) 

            (М.П.) 

 ________________________ 
должность 

 

 

 



Продолжение приложения 2 

 

Задание руководителя практики от университета: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание руководителя практики от предприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание получил, ознакомлен и согласен: 

 

________________________________________________________________ 
(подпись/ ФИО обучающегося) 

 

«____» ___________ 20___ г.
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Приложение 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение  

Основная часть отчета 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложение 
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Приложение 4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики. 

В результате прохождения практики формируются следующие 

компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1. 

 

2. Индивидуальное задание на практику  

 

 

 

 

 

 

3. Место прохождения практики  

 

 

 

4. Время прохождения практики: 

Дата начала практики «__» ______ 20      г. 

Дата окончания практики «__» ______ 20      г. 

 

5. Должность на практике 

(указывается конкретная должность: практикант, стажер, 

помощник…) 
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Приложение 5 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

прохождения практики  

 
Дата Объект практики Краткое содержание выполненной работы 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Основная часть отчета должна содержать следующие разделы: 

1. Общая характеристика предприятия 

2. Материал, собранный на базе практики 
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Приложение 6 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате прохождения практики были приобретены следующие 

практические навыки и умения: (указываются знания, умения, навыки, 

соответствующие компетенциям, приобретенные в ходе практики). 
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Приложение 7 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Методические указания по выполнению учебной практике. Режим 

доступа: 

http://vostok.kai.ru/sveden/files/Metod_B2.V.01U_38.03.01_01.09.2017(1).pd

f  

2. Менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Экономика и управление» / под ред. М.М. Максимцова, 

М.А. Комарова. — 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 

343 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028774 

3. Планирование на предприятии: Учебник / М.И. Бухалков. - 4-e изд., испр. 

и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 411 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=426964  

4. Теория организации. Организация производства / Агарков А.П. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415506  

 

 

 

http://vostok.kai.ru/sveden/files/Metod_B2.V.01U_38.03.01_01.09.2017(1).pdf
http://vostok.kai.ru/sveden/files/Metod_B2.V.01U_38.03.01_01.09.2017(1).pdf
http://znanium.com/catalog/product/1028774
http://znanium.com/bookread2.php?book=426964
http://znanium.com/catalog/product/415506
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Приложение 8 

Отзыв-характеристика 

Обучающийся ________________ Чистопольского филиала «Восток»  
                                                       (фамилия, инициалы) 
КНИТУ-КАИ, группы ___________ проходил учебную практику с «___» _____ 

20__ г. по «__» ____ 20__ г. в ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                               наименование организации (предприятия) 

Практика была организована в соответствии с программой практики. 

____________________________ в лице руководителя практики от предприятия 
       наименование организации (предприятия) 

__________________________________, подтверждает участие в формировании 
                           (ФИО, должность) 

следующих компетенций, осваиваемых при прохождении практики: 

№ Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Уровень освоения 

профессиональной компетенции  

(5 – наивысший балл) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-1 Способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

     

2 ОПК-2 Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

     

3 ОПК-3 Способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

     

4 ПК-1 Способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

     

 

 

Зарекомендовал себя как ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Работу обучающегося ___________ оцениваю на __________________________ 
                                                    (фамилия, инициалы) 
Руководитель практики от предприятия __________________/_______________/ 

                                                                                                            личная подпись           (инициалы, фамилия) 

 (М.П.) 


