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*        * 
 

Экономическая практика 1 служит неотъемлемой частью подготов-

ки специалиста по математическим методам в экономике, является ор-

ганической частью учебного процесса, демонстрируя тесную связь эко-

номической теории с фактическими экономическими процессами. 

Программа данной практики обеспечивает преемственность с пре-

дыдущими практиками, последующей  второй экономической  и предди-

пломной практиками студентов. 

Основным местом прохождения практики являются структурные 

подразделения организаций  и аппарата управления. Студенты могут 

проходить практику на предприятиях  любых форм собственности, в ор-

ганизациях различных отраслей экономики (финансовые учреждения, 

торговля, строительство, транспорт и т.п.),  передовых по уровню техни-

ки, технологии и организации производства и соответствующих данной 

специальности. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 1 
 

Экономическая практика 1 является одним из промежуточных эле-

ментов процесса обучения и имеет следующие цели: 

1. Закрепление и углубление знаний, полученных студентами при 

изучении теоретических курсов по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам: информационные технологии 

управления, статистка, микро- и макроэкономика, эконометрика, 

основы менеджмента, теория организации; 

2. Практическое знакомство с производственной и организацион-

ной структурой предприятия (организации), его управленческой 

деятельностью; 

3. Получение знаний и практических навыков, необходимых для 

изучения дисциплин следующего учебного года (бухгалтерский 

учет, численные методы, маркетинг, управленческие решения, 

инновационный менеджмент, математические методы финансо-

вого анализа, экономико-математическое моделирование). 

4. Применение полученных знаний для решения конкретных задач;  

5. Сбор материала (исходных данных) для научно-исследователь-

ской работы, курсовых работ, по теме дипломного проекта. 

На этом этапе проявляются творческие способности студента, его 

умение самостоятельно работать и принимать решение. 

В понятие «Экономическая практика 1» включен процесс закрепле-

ния полученных в вузе теоретических и практических знаний, необходи-

мых для осуществления профессиональной деятельности.  

Под «экономической практикой 1» следует понимать изучение со-

стояния организации работы экономической службы предприятия (орга-

низации),  факторов организации и практики труда и заработной платы, 

бухгалтерского учета и формирования  кадровой политики. 
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Для достижения поставленных целей студенту необходимо выпол-

нить следующие задачи: 

• получить перед началом практики у руководителя практики от 

предприятия (организации) задание; 

• ознакомиться с предприятием, на котором происходит практика, 

с его историей; 

•  ознакомиться со структурной организацией предприятия, с его 

экономико-финансовой деятельностью и перспективами разви-

тия; 

•  продумать и понять постановку задачи по экономической прак-

тике,  самостоятельно либо вместе с руководителем, и опреде-

литься с исходными данными, требуемыми для ее решения; 

• определиться с методами сбора исходных данных по месту эко-

номической практики; 

• собрать, обобщить и систематизировать материал по теме за-

дания; 

• определить факторы, влияющие на достижение результатов, и 

установить связь между ними. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКЕ 
 

Непосредственно перед началом экономической практики  деканат 

и выпускающая кафедра проводят организационное собрание со сту-

дентами. 

На собрании руководитель экономической практики 1 от выпус-

кающей кафедры должен:  

– проинформировать студентов о порядке ее проведения; 
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– проинформировать студентов о порядке отчетности по экономи-

ческой практике и назначить дату зачета (как правило, в конце 

последней недели практики). 

Перед началом практики каждый студент должен подписать трудо-

вой договор с организацией, в которой будет проходить экономическую 

практику. Договор, подписанный двумя сторонами:  со стороны универ-

ситета и организации – дает гарантию, что студенту будет обеспечено 

место прохождения практики и доступ к материалам, предусмотренным 

программой практики.  

Студент должен прибыть на предприятие в течение первой недели 

с момента начала практики. Факт прохождения студентом практики на 

предприятии фиксируется приказом по предприятию на основании дого-

вора с предприятием о проведении практики.  

Одновременно с оформлением приказа о прохождении практики 

студент проходит инструктаж по технике безопасности, инструктаж по 

режиму работы предприятия, прикрепляется к конкретному отделу пред-

приятия, ему назначается руководитель на рабочем месте. 

Место для работы выделяется студенту в структурном подразде-

лении, соответствующем его будущей специальности. Как правило, это  

подразделения, связанные с экономикой. 

Студенты на предприятии могут исполнять обязанности практикан-

тов либо оплачиваемых сотрудников. Нежелательно использование сту-

дентов на рабочих местах, не имеющих отношения к их специальности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Содержание практики определяется заданием на практику, выдан-

ным руководителем на рабочем месте.  Программа прохождения эконо-

мической практики включает изучение и описание следующих характе-

ристик организации: 
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1. Профиль организации или структурного подразделения,  его 

экономические особенности: 

• отраслевая принадлежность; 

• основные направления деятельности; 

• конкурентоспособность; 

• форма собственности. 

2. Структура управления организацией: 

• структура; 

• вид; 

• функции отделов управления. 

3. Кадровая служба в организации, особенности управления пер-

соналом. 

4. Организация и планирование труда и заработной платы в струк-

турном подразделении или в организации в целом. 

5. Технико-экономическое состояние и финансово-хозяйственные 

показатели подразделения  или организации в целом. 

6. Учет и контроль текущей деятельности. 

В период практики на предприятии для студентов могут быть орга-

низованы установочные лекции ведущих специалистов и экскурсии по 

предприятию. 

 

ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА В ПЕРИОД  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

В период экономической практики студент обязан: 

• соблюдать все правила внутреннего распорядка организации, 

не допускать нарушений дисциплины; 

• соблюдать при необходимости пропускной режим, правила ве-

дения документации и сохранения сведений, беречь государст-

венную и коммерческую тайну; 
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• добросовестно выполнять программу практики, проявлять ини-

циативу и самостоятельность в изучении поставленных задач, 

участвовать в работе по совершенствованию управления орга-

низацией или структурным подразделением, к которому прикре-

плен студент на период практики; 

• добросовестно выполнять функциональные обязанности на ра-

бочем месте независимо от того, является оно оплачиваемым 

или нет; 

• нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными сотрудниками организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Титульный лист отчета по экономической практике 1 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА» 

 
Факультет экономики и управления 

 
Кафедра математических методов в экономике 

 
 
 

Отчет 
по экономической практике 1 

 
 

База практики: ЗАО «Волгаспецремстрой» 
 

 

 

 
Студент   К.И. Федоров 

группа___________ 

Руководитель на рабочем месте  

________________А.Д. Петров 

Руководитель от университета 

_________________В.П.Иванов 

 

 

 

 

 

 

Самара 2008 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Пример задания по экономической практике 1 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА» 
 

 

ЗАДАНИЕ  
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ 1 

 

студенту Федорову К.И.  гр.731 

 

Организация (фирма,предприятие)  ЗАО «Волгаспецремстрой»   

 Содержание задания: изучение экономических, организационных и 

функциональных особенностей предприятия, технико-экономического 

планирования и системы учета и контроля текущей деятельности. 

Индивидуальное задание: изучение новых форм бухгалтерского учета, 

возможности их применения  на предприятии. 

Исходные данные: методические указания по экономической практике 1. 

Таблицы, графики: организационная структура управления предпри-

ятием; функциональная схема работы служб предприятия, основные по-

казатели деятельности предприятия за прошедший отчетный период. 

 

Задание выдано:                      
        (Дата, Ф.И.О. руководителя)                    (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Пример оформления графика прохождения  практики 
 

ГРАФИК  

прохождения экономической практики 1  

студента  Федорова К.И. 

 

№  

п/п 

Этапы прохождения практики Период  

прохождения 

практики 

1 Оформление пропусков(при необходимости)  

2 Инструктаж по технике безопасности  

и пожарной безопасности 

 

3 Обзорные лекции  

4 Экскурсии  по предприятию  

5 Знакомство и изучение структуры управле-

ния организацией, структурными подразде-

лениями экономического профиля 

 

6 Изучение особенностей  кадровой службы  

и управления персоналом 

 

7 Знакомство с организацией  труда и зара-

ботной платы в структурном подразделении 

 

8 Изучение основных показателей деятельно-

сти структурного подразделения за прошлые 

периоды 

 

9 Изучение динамики доходов и расходов  

10 Написание отчета  

11 Защита отчета на кафедре  
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СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 
1. Государственный образовательный стандарт высшего профес-
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плексная система управления качеством деятельности вуза. ДИПЛОМ-
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8. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предпри-

ятия: учебник. (Серия "Высшее образование") / Г.В. Савицкая – М.: ИН-

ФРА-М, 2005. – 425 с. 

9. Управление персоналом организации: учебник / под ред.  

А.Я. Кибалова. - М.: ИНФРА-М, 2004. – 2006. 

 14



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 1 
 

Методические указания 

 

Составитель КЛЕВЦОВА ТАМАРА ПАВЛОВНА 

 

Редактор Т. К. К р е т и н и н а 
Компьютерная верстка Т. Е. П о л о в н е в а 

 
Подписано в печать 19.11.08. Формат 60х84 1/16 

Бумага офсетная. Печать офсетная. 
Усл. печ. л. 1,0 

Тираж 100 экз. Заказ               . Арт. С-86/2008. 
 

Cамаpский государственный  
аэрокосмический университет. 

443086 Самара, Московское шоссе, 34. 

Изд-во Самарского государственного  
аэрокосмического университета. 

443086 Самара, Московское шоссе, 34. 

 15



 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

 ПРАКТИКА 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С А М А Р А  2008 
 16


	*
	ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКЕ
	СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
	ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	Титульный лист отчета по экономической практике 1
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА»Факультет экономики и управленияКафедра математических методов в экономике
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2Пример задания по экономической практике 1
	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

