
 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный университет» 
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа учебной практики  

Б2.У.1 Кафедра экономики и организации предприятий 
 

 
Должность 

Фамилия/ 

Подпись 

Дата 

№ протокола 

Разработал: Старший преподаватель 

 

Рогалева Н.С. 

 
 

Согласовали: Зав. кафедрой экономики и организации 

предприятий 

Стожко К.П.  

Председатель учебно-методической 

комиссии института экономики, 

финансов и менеджмента 

Сорокина Н.И.  

Версия: 1.0  КЭ:1 УЭ № Стр. 1 из 10 
 

  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

____________О.Г. Лоретц 

 ____ ______________201__г.  

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
 

 

Направленность (профиль) программы 

«Экономика предприятий и организаций» 

 

 

Уровень подготовки 

бакалавриат 

 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

Екатеринбург 2016 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,  в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 

Версия: 1.0  Стр. 2 из 10 
 

 

Содержание  

 

1. Способ и формы проведения практики 3 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП 3 

3. Место практики в структуре ОП 3 

4. Объем и продолжительность практики 6 

5. Содержание практики 6 

6. Формы отчетности по практике 7 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 7 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» , 

необходимых для проведения практики 7 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики 7 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 8 

 

 

 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,  в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 

Версия: 1.0  Стр. 3 из 10 
 

1. Способ и формы проведения практики 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности может быть как 

стационарной, так и выездной.  

Практика проводится дискретно по видам практик – для студентов очной формы обучения; 

для студентов заочной формы обучения – по периодам проведения практик. 
 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

В результате прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) обучающийся должен освоить следующие компетенции: 

- ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; (2 этап) 

- ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(2 этап); 

- ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (1 этап); 

- ПК-10 - Способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (1 этап). 
 

3. Место практики в структуре ОП 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности относится к вариативной 

части блока 2 «Практики» и является типом учебной практики. 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип 

нарастающей сложности.  

Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении практики 

является последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) 

практики. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение студентами необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций 

показывает уровень освоения компетенций студентами.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в 

образовательной программе (таблица 1). 

Таблица 1 

Этапы формирования компетенций 
1 этап 2 этап 3 этап 

1 2 3 4 5 6 

семестр Название дисциплины семестр Название дисциплины семестр Название дисциплины 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию  

1 Введение в 

профессиональную 

деятельность 

2 Психология  8 Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 1 Профессиональная 

этика 

2 Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

1 ФТД (Социальная 

адаптация студентов) 

 умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

  

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности  

1 Основы 

информатики 

2 Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

6 Информационные 

системы в экономике 

1 Введение в 

профессиональную 

деятельность 

6 Базы данных 

2 Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

3 Основы 

делопроизводства 

  

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

1 Линейная алгебра 5 Теория 

экономического 

анализа 

6 Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

2 Математический 

анализ 

2 Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

5 Анализ и 

диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

7 Ценообразование на 

предприятии 

7 Анализ и управление 

рисками 

7 Экономика 

недвижимости 

3,4 Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

  8 Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 
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ПК-10 - Способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

1 Основы информатики 7 Профессиональные 

компьютерные 

программы 

7 Профессиональные 

компьютерные 

программы 

2 Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

  8 Преддипломная практика 

3 Основы 

делопроизводства в 

экономике 

  8 ГИА 

 

Учебная практика бакалавра, в соответствии с образовательной программой, основывается 

на полученных знаниях по таким дисциплинам как «Введение в профессиональную деятельность», 

«Технология производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Микроэкономика». 

Содержание учебной практики логически и содержательно-методически тесно 

взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами, поскольку главной целью учебной практики 

является, в первую очередь, закрепление и углубление теоретических знаний и практических 

умений, полученных студентами при изучении этих дисциплин. 

«Входные» знания, умения и готовности студента, необходимые для успешного 

прохождения учебной практики и приобретенные в результате освоения этих дисциплин 

включают: 

- комплексные знания принципов, закономерностей, механизмов организации и 

функционирования предприятия как хозяйственной системы в условиях рыночной экономики, ее 

располагаемых ресурсах; умение их использовать при характеристике организационно-правовой 

формы, 

- знание теоретических основ обеспечения безопасности в системе «человек – среда 

обитания – машины – чрезвычайные ситуации»; правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности; анатомо-физиологические 

последствия воздействия на человека травмирующих и вредных факторов производственной 

среды, поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; методы и средства повышения 

безопасности и экологичности технических систем и технологических процессов; основные 

направления и способы повышения устойчивости функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях; основы организации и управления действиями производственного 

персонала в чрезвычайных ситуациях, ведения спасательных и других неотложных работ в очагах 

поражения; 

- знание основ технологии производства основных видов продукции, методов оценки 

экономической эффективности инновационных проектов; умение и готовность применять эти 

знания при разработке и внедрении конкретных инновационных мероприятий; 

- знание основ экономической деятельности хозяйствующего субъекта. 

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе учебной практики, необходимы 

также для успешного освоения ряда дисциплин профиля «Экономика предприятий и 

организаций», которые будут изучаться после ее прохождения: «Экономика предприятия», 

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Организация 

производства на предприятиях отрасли», «Организация, нормирование и оплата труда на 
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предприятиях отрасли». Содержание этих дисциплин в значительной степени опирается на 

комплекс знаний, умений и практических навыков, полученных в результате учебной практики. 

В процессе прохождения учебной практики бакалавр должен получить первичные навыки 

решения следующих профессиональных задач: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

написание эссе; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов; 

- организация выполнения порученного этапа работы. 
 

4. Объем и продолжительность практики 
 

Согласно учебному плану продолжительность и сроки учебной практики следующие 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Объем и продолжительность практики 

Форма обучения Семестр  Трудоемкость практики 

зачетные единицы академические часы 

Очная форма 2 3 108 

Заочная форма 4 3 108 

 

5. Содержание практики 

 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности представлена 

учебно-ознакомительной практикой по направлению подготовки. Учебно-ознакомительная 

практика способствует подготовке к углубленному освоению общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. Подготовка бакалавров экономического профиля осуществляется на их 

знаниях специфики функционирования отраслевых предприятий. Поэтому назначение учебной 

практики заключается в ознакомлении с производственным процессом на отраслевых 

предприятиях путем теоретико-практических занятий в виде экскурсий на производственные 

объекты и структурные подразделения вуза. 

Учебно-ознакомительная практика является мотивационной для лучшего понимания и 

усвоения знаний, получаемых студентом в процессе изучения теоретических дисциплин. В 

процессе теоретико-практических занятий студент должен: 

 получить представление о современном предприятии отрасли, его структуре, 

специфике деятельности; 

 сформировать представление о роли экономиста в системе управления 

предприятием. 

Цель практики: формирование у студентов первоначального представления о профессии 

экономиста, возможностях применения знаний по теории управления для повышения 

эффективности труда студента в вузе. 

Содержание практики: Экономика как будущая профессия: понятие и свойства 

организации, основные экономические функции. Требования к профессии экономиста. 

Инструменты и методы, применяемые современным экономистом. Научно-исследовательская 

работа как способ повышения квалификации и ускорения карьерного роста. 

 

 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,  в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 

Версия: 1.0  Стр. 7 из 10 
 

6. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по результатам практики является эссе и собеседование со студентом.  

Во время защиты эссе студент должен уметь анализировать полученный материал, те или 

иные действия и решения, о которых он пишет в эссе, оценивать их с точки зрения 

обоснованности, давать обоснование принятых им решений в период практики. Свободно отвечать 

на все вопросы по существу вопроса. При оценке практики учитывается содержание и 

правильность оформления студентом эссе по практике. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (приложение 1) 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

1) литература: 

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ №1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (раздел Квалификационные характеристики должностей работников сельского 

хозяйства) 4-е издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 

37) (с изменениями и дополнениями) Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/180422/#ixzz4obndiA7n 

- Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров [Электронный 

ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 448 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70657 

- Пудич В.С. Введение в специальность «Менеджмент»: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА – 2012 – 319 с. KnigaFund.Ru 

- Борисов, Е.Ф. Экономика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.Ф. 

Борисов, А.А. Петров, Т.Е. Березкина. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 263 с. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54909 

2) ресурсы сети «Интернет»: 

ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

ЭБС «КнигаФонд» - Режим доступа:  http://www.knigafund.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе организации учебной практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) применяются следующие информационные 

технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов 

во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, 

персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам предприятия 

(организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и 

увеличить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов учебной 

http://base.garant.ru/180422/#ixzz4obndiA7n
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70657
http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
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практики и подготовки эссе. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации организационно-управленческой информации, проведения требуемых 

программой практики и т. д. 

Программное обеспечение: 

- Базовый пакет для сертифицированной ОС OC Windows XP Professional - Договор № 

09921373/13 от 11 июня 2013 года. (лицензия бессрочная) 

- Система дистанционного обучения на платформе Moodle (Далее по тексту СДО) - Договор 

№77-СП/11-14 подряда на создание научно-технической документации от 30 октября2014 г. 

(лицензия бессрочная) 

Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: http://www.garant.ru/ 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Университета, профильных 

организациях в организационной структуре, штатном расписании которых должен быть 

отдел/лицо, занимающиеся бухгалтерским учетом, планово-экономическими расчетами, 

обеспеченные компьютерами и офисной техникой. 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ 

на 2017- 2018 учебный год 

 

Внести в программу следующие изменения и дополнения: 

 

1. Раздел 8: 

Заменить:  

Пудич В.С. Введение в специальность «Менеджмент»: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА – 

2012 – 319 с. KnigaFund.Ru 

На  

Кульпинов А.А. Введение в специальность. –Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. – 130 с. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/200353/read#page2» 

2. Раздел 9:  
 Дополнить: В систему ЭИОС на платформе Moodle внесены методические рекомендации 

по прохождению практики. 

 

3. Раздел 10: 

Дополнить:  

Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практики могут 

создаваться специальные рабочие места в соответствии с нозологией. 

 

4.  Программа проверена на соответствие профессиональному «Бухгалтер» (приказ Минтруда 

России от 22.12.2014 № 1061н) и «Статистик» (приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 605 н) 

 

 

Протокол заседания учебно-методической комиссии  

института экономики, финансов и менеджмента № 8 от 18.04.2017. 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ 

на 2017- 2018 учебный год 

 

Внести в программу следующие изменения и дополнения: 

4. Раздел 8 «Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики»: читать в следующей редакции 

1) литература: 

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ №1327 от 12 ноября 2015 г.; 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (раздел Квалификационные характеристики должностей работников сельского 

хозяйства) 4-е издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 

37) (с изменениями и дополнениями) Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/180422/#ixzz4obndiA7n 

- Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 249 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02481-4. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E3079C99-4DC0-45EA-9086-F812D9353B52.  

- Психология успеха в профессиональной деятельности / Т.И. Куликова .— 2017 .— 120 с.: 

ил. — ISBN 978-590-397-857-5 – Режим доступа: http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=636898 

- Болотова, А. К. Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01325-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4C65EFEE-3D22-

41FF-9011-95117E822737.  

2) ресурсы сети «Интернет»: 

ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

ЭБС «IPRbooks» - режим доступа: http://iprbookshop.ru;  

ЭБС «РУКОНТ» - режим доступа: http://lib.rucont.ru;  

ЭБС «Юрайт» - режим доступа http://biblio-onlaine.ru; 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» и «Polpred.com». 

- справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

Протокол заседания учебно-методической комиссии  

института экономики, финансов и менеджмента № 5 от 09.01.2018 

 

http://base.garant.ru/180422/#ixzz4obndiA7n
http://www.biblio-online.ru/book/E3079C99-4DC0-45EA-9086-F812D9353B52
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://lib.rucont.ru/

