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В рабочей программе представлены цели и задачи учебной практики. 

Цель учебной практики: является формирование у студентов представления о сущности 

хозяйственной деятельности и экономическом механизме функционирования предприятия в 

условиях рыночной экономики. 

Задачи практики: 

• Закрепление теоретических знаний, полученных студентами на 1 и 2 курсах курсе при 

изучении учебных дисциплин: гуманитарного и социально-экономического блока; 

математического и естественнонаучного блока и блока общепрофессиональных дисциплин. 

• Ознакомление со спецификой деятельности экономических и финансовых служб 

предприятий и организаций всех форм собственности, их продукцией, финансовыми 

целями, основными и вспомогательными бизнес процессами, задачами стоящими перед 

персоналом. 

• Получение навыков проведения первичного обследования предприятия и финансового 

анализа. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика входит в раздел Б5 Практики является продолжением учебного процесса 

и направлена на совершенствование качества профессиональной подготовки будущего менеджера, 

выработке у него представлений о задачах и особенностях деятельности в экономических и 

финансовых службах предприятий и организаций всех форм собственности, получению навыков 

первичного обследования деятельности предприятия и представлений об управленческом анализе. 

За время прохождения практики студенты приобретают опыт исследовательской, 

организационной,   общественной   работы,   который   необходим  в   дальнейшем   при 

прохождении производственной и преддипломной практик. Общая трудоемкость дисциплины: 2 

зачетным единицам, 72 часа. Форма контроля: зачет. 

Краткое содержание учебной практики по разделам, темам часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 

1. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика может проводиться как на предприятиях (учреждениях, организациях) 

разных организационно-правовых форм, в банках, казначействе, страховых организациях, так и в 

университете на выпускающей кафедре. В основе организации учебно-ознакомительной практики 

лежит договор, заключаемый на возмездной основе между университетом и предприятием. Данные 

предприятия в дальнейшем именуются «принимающей организацией». 

2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов    в период учебной 

практики 

3. Методические  рекомендации  для  сотрудников  принимающей  организации  по руководству 

учебной практикой студентов 

4. Методические рекомендации для  преподавателя университета по  руководству учебной 

практикой студентов 

Образовательные технологии: 

При прохождении практики используются следующие образовательные, 

научно-исследовательские и другие технологии, 

• ознакомление с порядком делопроизводства и работы канцелярии органа, предприятия, 

организации; 



• - ознакомление и анализ разных видов документов; - ознакомление с организацией 

работы юридического, правового отдела органа, предприятия, организации; 

• - исследование принимаемых документов (локальных нормативных актов и др.) 

составленных органом, организацией, предприятием. 

В рабочей программе учебной практики обозначено материально-техническое обеспечение, 

представлено учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: 

основная литература, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы. 


