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1 Цели учебной практики 

Целями  учебной практики по получению первичных умений и навыков 

научно – исследовательской деятельности являются: 

- систематизация и углубление полученных теоретических и 

практических знаний по экономическим дисциплинам;  

- применение экономических знаний при исследовании проблем 

рыночной экономики; 

- обоснование актуальности и практической значимости исследуемых 

вопросов; 

Дальнейший сбор, систематизация, обработка фактического материала 

по исследуемым вопросам. 

  

2 Задачи учебной практики  
Задачами учебной практики  являются: 

- изучение фундаментальной и периодической литературы, 

нормативных и методических материалов по исследованным вопросам; 

- разработать план и методы исследования по теме; 

- представлять итоги научного исследования в виде отчета. 

 

3 Место учебной практики в структуре ОП ВО  

Учебная практика входит в блок «Б.2. Данная практика входит в 

модуль Б2.У.2 «Учебная практика по получению первичных умений и 

навыков научно – исследовательской деятельности». 

Учебная практика является составной частью основной программы 

высшего образования. В ходе прохождения учебной  практики студенты 

приобретают умения и навыки прикладного характера в рамках обучения 

38.03.01 направления «Экономика». 

Учебная практика проходит после изучения базовых дисциплин:  », 

«Макроэкономика», «Налоговая система РФ», «Технологические основы 

производства продукции растениеводства», «Технологические основы 

производства продукции животноводства», «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Прогнозирование межотраслевых пропорций», «Статистика», 

«Математическая статистика», «Мировая экономика» и др. 

Знания: основные звенья государственных финансов РФ, место и роль 

государственных финансов РФ, принципы функционирования бюджетной 

системы РФ, основные уровни бюджетной системы РФ, порядок 

рассмотрения и утверждения бюджета, основные виды доходов и расходов 

бюджета, методы управления государственным долгом РФ; 

состояние животноводства и технологии производства молока, 

говядины, свинины, шерсти и баранины, яиц и мяса птицы; технологии 

переработки и хранения животноводческой продукции;                           

биологические особенности и современные технологии возделывания 

основных сельскохозяйственных культур; основы  организации производства 
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и переработки продукции растениеводства; основные пути сокращения 

потерь и повышения качества продукции   растениеводства в сельском 

хозяйстве; основы расчета и анализа системы показателей эффективности 

производства продукции растениеводства; 

основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач; основные типовые методики расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

организаций;  основы линейной алгебры, необходимые для решения 

экономических задач; 

методы статистического исследования. 

 

Умения: работать с  информацией: с законами,  с учебниками, 

интернетом, анализировать информацию, применять теоретические знания на 

практике, предлагать новации по совершенствованию управлением 

государственными финансами; 

учитывать микробиологические процессы при хранении и переработке 

продукции животноводства; устанавливать оптимальные режимы хранения и 

переработки продукции; распознавать виды сельскохозяйственных культур, 

определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции;  

ориентироваться в современных технологиях производства и 

переработки продукции растениеводства; разрабатывать технологические 

схемы возделывания распространенных в регионе сельскохозяйственных 

культур с учетом их экономической эффективности;  

применять методы математического анализа для решения 

экономических задач; находить нормативную документацию и практические 

примеры в поисковых системах; применять методы линейной алгебры для 

решения экономических задач; 

 

Навыки: методами  анализа федерального бюджета, бюджета субъекта 

РФ и муниципального бюджета; 

методикой построения, анализа и применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов; методологией микроэкономического исследования; 

методологией статистического исследования; современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых прохождение 

данной практики необходимо как предшествующее: 

- эконометрика; финансы; деньги, кредит, банки; бухгалтерский и 

финансовый учет; моделирование социально-экономических процессов; 

производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта в профессиональной деятельности и др. 

  4 Формы проведения учебной практики 
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Формы проведения практики «Учебная практика по получению 

первичных умений и навыков  научно – исследовательской деятельности - 

стационарная  и выездная. 

 

 5 Место и время проведения учебной практики 

Продолжительность учебной практики по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 216 часов, в 

объеме - 6 з.ед. – 4 недели на 2 курсе (очной формы обучения) и 4 недели на 

2 курсе (заочной формы обучения) в соответствии с графиком учебного 

процесса учебного плана по направлению 38.03.01 Экономика 

Место прохождения учебной практики определяется выпускающей 

кафедрой   

Учебная практика проводится в соответствии с методическими 

указаниями по её прохождению. 

При прохождении учебной практики студенты используют 

материально-техническую базу Филиала, включая компьютерные классы. 

Студенты могут работать в библиотеке с использованием компьютеров, 

установленных в читальном зале и использовать доступ к электронному 

каталогу библиотеки, к правовым базам данных системы «Консультант 

Плюс». и другим ресурсам, а также может проводится на базовых кафедрах. 

 

6  Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 

Общеобразовательные компетенции (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3); 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

  расчетно-экономическая деятельность  

- способностью собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
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показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3);  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4);  

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6);  

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения: 

 

практические навыки: 

- методику расчета и анализа экономических показателей, 

характеризующих эффективность производства продукции растениеводства 

и животноводства; 

- сбор, обработки и анализ экономических показателей предприятия. 

 

умения: 

- анализировать исходную информацию исследуемых вопросов; 

- представлять результаты исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи.  
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7 Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

№ п/п 

Разделы (этапы) практики 

Указываются разделы (этапы) учебной 

практики, например, 

подготовительный этап, включающий 

инструктаж по технике 

безопасности, экспериментальный 

этап, обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике. 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

1 Подготовительный этап  

организационное собрание, 

инструктаж по технике 

безопасности – 2 ч 

Отметка в 

дневнике, 

подпись 

руководителя 

практики 

2 
Экспериментальный 

исследовательский этап 

прохождение практики на 

кафедре или на предприятии, 

сбор, обработка, систематизация 

и анализ полученной 

информации- 208 ч 

Отметка в 

дневнике, 

подпись 

руководителя 

практики 

3 

 Заключительный этап. 

Подготовка отчета по практике, 

включая консультации 

руководителя 

написание отчета, оформление 

результатов аналитических 

исследований - 4 ч 

Отметка в 

дневнике, 

подпись 

руководителя 

практики 

 
Защита практики у руководителя 

практикой от кафедры. 
Защита практики – 2 ч Зачет 

 

Краткое содержание программы практики по дисциплинам: 

Название дисциплины Кафедра Количество часов 

Технологические основы 

производства продукции 

растениеводства 
3,4 54 

Технологические основы 

производства продукции 

животноводства 

Государственный и 

муниципальные финансы 
2 54 

Налоговая система РФ 

Бухгалтерский учет и анализ 

Макроэкономика 
1 54 

Мировая экономика 

Прогнозирование 

межотраслевых пропорций 
1,2,5 54 

Статистика 

Математическая статистика 
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8 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике  

     В процессе организации учебной практики руководителями от кафедры 

должны применяться современные образовательные и научно-

производственные 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 или 

учреждения) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого 

материала и увеличить его объем.  

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

этапов учебной практики и подготовки отчета.  

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для 

сбора и систематизации технико-экономической и финансовой информации, 

разработки планов, проведения требуемых программой практики расчетов и 

т.д.  

Проведение презентации и защиты отчета позволяет сформировать у 

студентов навык публичных выступлений, отстаивания собственной точки 

зрения, критического осмысления результатов исследования. 

 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся на учебной практике 

 

 Методические указания для руководителей практики 

Руководитель практики должен: 

На начальном этапе: 

 провести вводный инструктаж студентов; 

 выдать индивидуальные задания, задачи. 

В период прохождения практики: 

 обеспечить высокое качество прохождения практики; 

 осуществлять постоянный контроль за прохождением практики; 

 контролировать написание отчетов, выполнение индивидуальных 

заданий и предлагаемых аудиторных задач. 

На заключительном этапе: 

 проверить и принять отчет по практике; 

 оценить уровень подготовленности студента. 

 Методические указания для студентов 

Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании кафедры по 

практике и вводной беседе со своим руководителем; 
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 получить документацию по практике (направление (получить в 

учебном отделе), индивидуальные задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

 полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания, а 

также задачи, предусмотренные аудиторными часами; 

 систематически отчитываться перед руководителем о выполненных 

заданиях. 

На заключительном этапе: 

 оформить отчет по практике, в соответствии с установленными 

правилами; 

 своевременно сдать и защитить в установленные сроки отчет по 

практике. 

 

Организация самостоятельной работы обучающихся основана на 

использовании Internet-ресурсов, информационных баз данных, 

методических разработок и учебной литературы, представленной в разделе 

11  рабочей программы. 

 

10. Формы промежуточной аттестации по итогам практики 

   После окончания практики студент, в установленные учебным 

планом сроки, должен: 

– представить руководителю письменный отчет о выполнении всех 

заданий, оформленный в соответствии с «Положением о практике 

обучающихся»; 

     К защите допускаются студенты, выполнившие программу 

практики, написавшие отчет и оформившие дневник в строгом соответствии 

данным методическим указаниям. Защита отчетов по практике проводится в 

установленные  сроки на выпускающей кафедре. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из института, как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном уставом и положением «О порядке отчисления и 

восстановления студентов». 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Полный объем оценочных средств представлен в ФОС по учебной 

практике.  
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики 

 

Нормативно-правовые акты: 

1 Гражданский кодекс РФ (ГК РФ). 

2 Земельный кодекс РФ (ЗК РФ). 

3 Трудовой кодекс РФ (ТК РФ). 

4 Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

5 Рабочая программа учебной практики СПбГАУ. Направление подготовки 

бакалавра 38.03.01 «Экономика». 

 

Основная литература: 

1. Статистика: учебник и практикум для бакалавров/ В.Н. Долгова, Т.Ю. 

Медведева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. 

-627 с. – Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

2. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Т.Н. Бабич [и др.]. – М.: Инфра-М, 2014. 

– 336 с. 

3. Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум (для 

бакалавров). - М.: КноРус,2014. - Режим доступа: http://www.book.ru  

 

Методическая литература: 

1 Лукошкина Л.Н., Долгополова Л.И.   Сборник задач по курсу «Статистика» 

для студентов экономических специальностей очной и заочной  форм 

обучения . ; СПбГАУ, кафедра экономико - математических методов и 

статистики. - СПб. : СПбГАУ, 2010. 

2 Долгополова Л.И. Учебно-методическое пособие по  курсу «Статистика». 

Тема «Система национальных счетов»: для студентов экономических 

специальностей очной и заочной  форм обучения.; СПбГАУ, кафедра 

экономико - математических методов и статистики. - СПб.: СПбГАУ, 2011. 

3 Колесникова О.В. Учебно-методическое пособие «Система расчетов в 

матричных моделях» по дисциплине "Прогнозирование межотраслевых 

пропорций". – СПб: СПГАУ, 2015. 

 

 Дополнительная литература: 

1. Тарновская Л.И. Статистика: Учебное пособие для вузов. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2008. (др. нет, по данным библиотеки от 

10.03.2016) 

2. Афанасьев В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование: учебник для 

вузов/В.Н.Афанасьев, М.М.Юзбашев. – Москва: Финансы и статистика: 

Инфра-М, 2012, 2010.-318 с. 

3. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: 

учебное пособие для вузов/ Л.Е. Басовский.- Москва: Инфра-М,  2012.-259 с. 
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4. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. Пособие для 

студ.высш.учеб. заведений/ Т.Н. Бабич и др.- Москва: Инфра-М, 2012.-336 

с. 

5. Комаров В.В. Мировая экономика. Инвестиции и сельское хозяйство. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Комаров В.В. – Электрон, 

тестовые данные. – М.: Российский государственный аграрный заочный 

университет, 2010. – 111 с. – Режим доступа: 

hppt://www/iprbookshop.ru/20647 

6. Мировая экономика и международные экономические отношения (для 

бакалавров). Таймасов А.Р. под ред. Муратова З.М., Юсупов К.Н. – М.: 

КноРус, 2015. –Режим доступа: hppt://www.book.ru 

7. Мировая экономика и международный бизнес. Практикум. – М.: КноРус, 

2015. – Режим доступа: hppt://www.book.ru 

8. Мировая экономика и международный бизнес. Экспресс-курс. – М.: 

КноРус, 2015. – Режим доступа: hppt://www.book.ru 

9. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [сайт]. – М., 

1997-2015. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

10. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 

26.01.1996 № 14-ФЗ // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

[сайт]. – М., 1997-2015. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

11. Налоговый кодекс Российской Федерации В 2 ч. Ч. 2 от 31.07.1998 № 146-

ФЗ ред. от 29.12.2014. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

[сайт]. – М., 1997-2015. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

12. Налоговый кодекс Российской Федерации. В 2 ч. Ч. 2 от 05.08.2000 № 

117-ФЗ ред. от 29.12.2014. // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» [сайт]. – М., 1997-2015. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

13. Дадашев А.З., Пайзулаев И.Р. Налоговый контроль в Российской 

Федерации. - М.:КноРус,2014. - Режим доступа: http://www.book.ru 

14. Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев Б.Х., Мусаева Х.М., 

Абдулгалимов А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014.— 439 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18182.— 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. Microsoft EXCEL с Пакетом анализа; 

2. Программный продукт  Statistica; 

3. Программный продукт  SPSS. 

4. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ. 

5. www.wciom.ru - Всероссийский центр изучения общественного мнения. 

6. www.demoscope.ru - электронная версия бюллетеня «Население и 

общество», Институт демографии ГУ-ВШЭ. 
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7. www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент». 

8. www.rbc.ru – сайт Росбизнесконсалтинга. 

9. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и 

торговли РФ. 

10. www.mcx.ru – Министерство сельского хозяйства РФ. 

11. www.minfin.ru – Министерство финансов РФ. 

12. oknedis.narod.ru – персональный сайт академика   Сиденко А.В., 

учебные материалы и учебные задания по международной статистике. 

13. Интернет-тренажерi-exam.ru. 

14. www.gks.ru – статистические данные по России (Федеральная служба 

государственной статистики, Росстат) 

15. www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации. 

16. www.cbr.ru – данные по кредитно-денежной политики России 

(Центральный банк Российской Федерации) 

17. www.nalog.ru – информация по налогам и сборам в РФ (Министерство 

по налогам и сборам Российской Федерации) 

18. www.budgetrf.ru – данные о бюджетах всех уровней власти Российской 

Федерации 

19. http://www.ecsocman.ru/ – Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» 

20. http://www.e-library.ru/ - Научная электронная библиотека e-library 

21. http://agroobzor.ru/article/a-371.html - Ежедневное аграрное обозрение 

22. http://www.mcx.ru/ - Министерство сельского хозяйства РФ 

(аналитическая информация, ценовой мониторинг, статистика, 

информация) 

23. http://spbgau.ru/ -  Официальный сайт ФГБОУ ВПО СПбГАУ 

24. http://www.rsl.ru/ - Официальный сайт Российской государственной 

библиотеки.  

 

 

Периодические издания: 

1   АПК: экономика, управление                                                                

2   Достижения науки и техники  

3   Земледелие                                                                                                 

4    Кормопроизводство                                                                                  

5    Техника в сельском хозяйстве                                                               

6    Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья                       

7    Экономика сельского хозяйства России                                               

8     Журнал «Налоги»; 

9     Журнал «Главбух» 

 

 

http://www.e-library.ru/
http://agroobzor.ru/article/a-371.html
http://www.mcx.ru/
http://spbgau.ru/
http://www.rsl.ru/
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Интернет-ресурсы: 

1 www.gks.ru – статистические данные по России (Федеральная служба 

государственной статистики, Росстат) 

2  www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации. 

3  www.cbr.ru – данные по кредитно-денежной политики России 

(Центральный банк Российской Федерации) 

4  www.nalog.ru – информация по налогам и сборам в РФ (Министерство по 

налогам и сборам Российской Федерации) 

5  www.budgetrf.ru – данные о бюджетах всех уровней власти Российской 

Федерации 

6  http://www.ecsocman.ru/ – Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» 

7  http://www.e-library.ru/ - Научная электронная библиотека e-library 

8  http://agroobzor.ru/article/a-371.html - Ежедневное аграрное обозрение 

9  http://www.mcx.ru/ - Министерство сельского хозяйства РФ (аналитическая 

информация, ценовой мониторинг, статистика, информация) 

10  http://spbgau.ru/ -  Официальный сайт ФГБОУ ВПО СПбГАУ 

11  http://www.rsl.ru/ - Официальный сайт Российской государственной 

библиотеки.  

12 http://www.nalog.ru; 

13 http://www.nalog78.ru; 

 14 http://www.minfin.ru; 

  
 

12 Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

Для проведения учебной практики Университет предоставляет необходимое 

материально-техническое обеспечение: 

- учебная и научная литература имеющаяся в библиотеки КФ СПбГАУ 

- компьютерные классы с выходом в Интернет 

http://www.e-library.ru/
http://agroobzor.ru/article/a-371.html
http://www.mcx.ru/
http://spbgau.ru/
http://www.rsl.ru/

