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1. Цели и задачи ознакомительной практики
Учебная ознакомительная практика

является

одним

из важнейших

элементов процесса подготовки квалифицированных специалистов в области
экономики.
Целями учебной практики бакалавров являются закрепление теоретических
знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и
формирование профессиональных компетенций на оперативном и тактическом
уровне, развития знаний, умений, навыков обучающихся.
Задачами учебной ознакомительной практики являются:
- формирование целостного восприятия общей картины теоретической
подготовки будущего бакалавра по направлению экономика;
- наработка практических навыков по профессиональным дисциплинам
путем решения конкретных практических задач;
- контроль практических навыков и умений обучающегося как результат его
подготовки к профессиональной деятельности бакалавра по выбранному
направлению.
- развитие у обучающихся комплексного системного экономического
мышления;
- закрепление общих представлений обучающихся о принципах и законах
функционирования рыночной экономики, международного бизнеса, знаний по
дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки;
- ознакомление со специфическими особенностями экономического анализа;
- раскрытие

прикладного

характера

рассматриваемых

в

учебных

дисциплинах базовых категорий;
- закрепление

навыков

расчета

наиболее

важных

экономических

показателей;
- решение

комплексных

экономических

задач

междисциплинарного

характера;
- формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков
самостоятельного

формулирования

выводов,
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полученных

по

результатам

собственных расчетов;
- развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы;
- освоение работы с разнообразными источниками информации.
Прохождение учебной ознакомительной практики позволяет студенту
частично овладеть следующими компетенциями:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
УК-8.

Способен

создавать

и

поддерживать

безопасные

условия

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в
социальной и профессиональной сферах.
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в
различных областях жизнедеятельности.
ПК-6. Способен на основе типовых методик собрать и проанализировать
экономические данные, рассчитать и обосновать социально-экономические
показатели, используя для решения задач современные технические средства и
информационные технологии.
ПК-7. Способен собрать необходимые для научного исследования данные,
проанализировать их, подготовить информационный обзор и/или аналитический
отчет, используя отечественные и зарубежные источники информации.
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2. Порядок прохождения и сроки практики
Базой учебной ознакомительной практики является кафедра экономической
теории и методологии ИЭП ННГУ.
Студенты 3 курса направляются на практику в 5 семестре, получают
бланк индивидуального задания (приложение 2) и рабочий график проведения
практики (приложение 3). Продолжительность практики составляет 2 недели.
По итогам прохождения практики обучающийся представляет в папкескоросшивателе руководителю практики отчетную документацию в следующем
порядке:
- титульный лист;
- бланк рецензии на отчет по практике с заполненными ФИО, номером
группы, темой (приложение 5);
- индивидуальное задание на практику (приложение 2);
- рабочий график (план) проведения практики (приложение 3);
- письменный отчет;
- фотография рабочего дня (приложение 4).
Все документы должны быть заполнены и подписаны обучающимся.
Отчет по практике вместе со всеми документами сдается на кафедру
экономической теории и методологии руководителям практики (пр. Ленина, 27,
ауд. 231, тел. 240-33-19). Формой аттестации по практике является зачет с
оценкой, выставляемой по результатам проверки отчетной документации и
защиты отчета.
Студенты, не выполнившие программу практики, не допускаются к
зимней сессии 3 курса.
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3. Содержание практики
Заданием на учебную ознакомительную практику является подготовка
аналитического отчета по определенной теме (список тем прилагается) за
последние 3 года, включая текущий.
Студенту необходимо выбрать одну из актуальных тем развития
экономической науки, близкую к его учебным и научным интересам. До начала
практики выбранную тему нужно согласовать с руководителем практики и
закрепить за собой в общем списке. У каждого студента группы должна быть
индивидуальная тема из предложенного списка тем актуальных проблем
развития

экономической

науки.

Если

студент

хочет

взять

тему,

не

представленную в предложенном списке, он должен согласовать ее с
руководителем практики.
Отчет обязательно должен содержать следующие пункты:
1. Современное положение дел в российской экономике по выбранной
тематике за последние 3 года, включая текущий.
2. Актуальные проблемы в данной тематике (анализ необходимо
подкрепить фактическим материалом).
3. Направления развития и варианты решения выделенных проблем.
4. Список литературы, оформленный по ГОСТу.
Пример содержания отчета:
Содержание
1. Анализ доходов населения Российской Федерации в межрегиональном
сравнении за 2018 – 2021 гг.
2. Основные причины и последствия неравенства в распределении доходов
в РФ на современном этапе
3. Пути решения выявленных проблем
Список источников
Приложение. Фотография рабочего дня
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4. Список тем практики
1. Актуальные проблемы развития экономической науки.
2. Становление инфраструктуры рынка в России.
3. Конкуренция на российских рынках: формы и методы ее развития.
4. Антимонопольное регулирование в российской экономике.
5. Естественные монополии в России: перспективы развития и регулирования.
6. Олигополии в российской экономике.
7. Ценовая дискриминация на российских рынках.
8. Рынок труда и особенности его становления в России.
9. Тенденции модификации заработной платы в России.
10. Государственное регулирование рынка труда в России.
11. Лизинг как форма эффективного использования капитала в России.
12. Производительность труда: содержание и факторы роста в российской
экономике.
13. Рынок земли, проблемы его формирования в современной России.
14. Особенности формирования предпринимательского потенциала в России.
15. Малый

бизнес

в

России:

особенности

становления,

проблемы

и

перспективы развития.
16. Рисковое (венчурное) предпринимательство в России.
17. Неравенство в распределении доходов. Проблема бедности в России.
18. Проблемы

формирования

человеческого

капитала

в

современной

российской экономике.
19. Распределение

доходов

и

социальная

справедливость

в

условиях

российской экономики.
20. Российский крупный бизнес и его влияние на экономику.
21. Модели экономического роста российской экономики.
22. Пенсионная реформа России.
23. Влияние доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов на экономическую
политику России.
24. Изменение структуры российского рынка банковских услуг.
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25. Конкурентоспособность российской промышленности
26. Оценка и защита интеллектуальной собственности в России.
27. Система налогообложения в современной России.
28. Спрос и предложение высококвалифицированной рабочей силы в России.
29. Влияние миграции (легальной и нелегальной) на рынок труда в России.
30. Основные факторы развития национальной российской инновационной
системы.
31. Проблемы институциональных преобразований в современной России.
32. Социальная политика российского государства.
33. Проблемы инновационного развития российской экономики.
34. Теневая экономика: специфика России.
35. Кластеры и инновации в экономике России.
36. Причины и особенности инфляционных процессов в России.
37. Управление госсобственностью в России.
38. Национальная промышленная политика в России.
39. Государственно-частное партнерство в условиях модернизации российской
экономики.
40. Современные формы и методы мотивации труда (на примере России).
41. Экономическая политика государства, её важнейшие направления и
инструменты (на примере России).
42. Природный и научный потенциал России.
43. Безработица и система защиты от неё: национальные особенности.
44. Экономические аспекты туристической сферы в России.
45. Методы оценки стоимости жизни и их применение на российском рынке.
46. Актуальные проблемы на рынке госзакупок.
47. Роль свободного времени в экономическом развитии страны.
48. Проблема формирования социально-ориентированной экономики России.
49. Наука как фактор развития современной национальной экономики.
50. Кредитно-денежная политика России.
51. Особенности бюджетно-налоговой политики российского государства.
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52. Современные глобальные экономические проблемы (на примере России).
53. Экономические аспекты экологических проблем.
54. Актуальные вопросы реформирования банковской системы России.
55. Российское домохозяйство как субъект рыночной экономики.
56. Проблемы функционирования иностранных компаний в России.
57. Влияние изменений структуры доходов

и

расходов

государственного

бюджета на российскую экономику.
58. Развитие общественного сектора экономики в России.
59. Современные способы продвижения продукта на российском рынке.
60. Неценовая конкуренция на российском рынке.
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5. Правила оформления отчета
Образец титульного листа см. в Приложении 1.
Рецензия на отчет по практике крепится

в

отчет

2-й,

страницей,

индивидуальное задание - 3-й, рабочий график проведения практики – 4-й.
Образцы документов можно посмотреть в Приложениях 2-4.
Фотография рабочего дня оформляется в виде Приложения 1 отчета.
Бланк фотографии рабочего дня следует посмотреть в Приложении 5 данного
учебно-методического пособия.
Результаты оформляются в виде отчета в папку-скоросшиватель с
прозрачной верхней обложкой. Страницы отчета в файлы НЕ вкладываются.
Объем отчета 12-15 стр., шрифт Times New Roman, размер шрифта 14,
межстрочный интервал 1,5, текст выровнен по ширине, абзацный отступ 1,25.
Размеры полей страниц: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1
см.
Содержащиеся в работе таблицы, схемы, графики, рисунки и т.п. должны
быть пронумерованы. Нумерация сквозная. Схемы и таблицы, входящие в
приложения к работе, нумеруются отдельно.
Пример оформления таблицы.
Таблица 1 - Данные о параметрах федерального бюджета РФ за период 20162020 гг.
2016

2017

2018

2019

2020

Доходы (млрд. руб.)
Расходы (млрд. руб.)
Сальдо бюджета
(млрд. руб.)
При переносе части таблицы на другую страницу название таблицы
помещают только над первой частью. Над последующими частями таблицы
указывают слово «Продолжение» в правом верхнем углу. Если в документе
несколько таблиц, то указывают и номер таблицы.
Пример: Продолжение таблицы 1
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На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте
документа, при ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера.
Содержащиеся в работе схемы, графики, рисунки и т.п. обозначаются
словом «Рисунок», после которого ставится арабскими цифрами номер и
заголовок, поясняющий их содержание.
На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны
располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются
впервые, или на следующей странице. Подпись к рисунку располагается под
ним посередине строки. Слово «Рисунок» пишется полностью. Точка в конце
названия не ставится.
При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с
рисунком 1».
Пример оформления рисунков.

Рисунок 1 – Показатели инновационной деятельности некоторых стран в 2018 г.
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6. Правила оформления списка источников
Список используемых источников оформить

по

ГОСТ

7.1-2003

«Библиографический список. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления». Используемые источники не старше 3-х лет,
минимальное количество источников в списке литературы 15 наименований. В
работе обязательно на источники литературы должны быть ссылки. Ссылки
делают после цитаты в квадратных скобках, при этом указывается номер
цитируемого издания в списке литературы и страница. Например, [6, с. 32], т.е.
цитируемый источник находится в списке литературы под номером 6, а
цитируемый текст располагается в первоисточнике на странице 32.
Особое внимание обратить на стандартные правила оформления списка
литературы. Список литературы оформляется в алфавитном порядке. При этом
указываются

фамилии

и

инициалы

авторов,

полное

наименование

литературного источника, место издания, наименование издательства, год
издания, общее количество страниц или же страницы того раздела, который
был использован в работе.
Примеры оформления списка литературы:
Стандарт:
ГОСТ Р 7.0.5–2008. Издания. Выходные сведения. Общие требования и
правила оформления. М., 2008. II, 43 с. (Система стандартов по информ., библ.
и изд. делу).
Однотомное издание:
Шваб К. Четвертая промышленная революция [Текст] /пер. с англ.яз. М.:
Издательство «Э», – 2017. – 208 с.
Многотомное издание:
Иванов И. В. Экономика. [Текст] В 2 т. Т. 1. Экономика. Статика: учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. «Торговое дело» / И. В.
Иванов. – М.: АСВ, 2020. - 223 с.
Научная статья:
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как следствие увеличения нормы свободного времени [Текст] // Региональная
экономика: теория и практика. — 2021.— т. 15, вып. 5, стр. 982–998.
2. Bailey D., De Propris L. Manufacturing Reshoring and Its Limits: the UK
Automotive Case [Текст] // Cambridge Journal of Regions, Economy and Society.
Volume 7. 2021. -Pp.379-395.
Электронные ресурсы:
Ведомости. 29.11.2017. [Электронный ресурс]

– режим доступа:

https://www.vedomosti.ru/economics/characters/743589-mi-kopim
обращения: 24.02.2019) – Загл. с экрана.
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Приложение 1
Образец оформления титульного листа
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Институт экономики и предпринимательства
Кафедра экономической теории и методологии

Отчет
о прохождении ознакомительной практики по теме:
«Указывается выбранная тема»

Выполнил: студент номер группы
_заполнить
отделения
направления
___________заполнить________
Профиля __заполнить______
_______заполнить____________
Ф.И.О.(полностью)

________заполнить__________
подпись

Руководитель учебной практики:
К.э.н., доцент
___________заполнить________
Ф.И.О.
____________________
подпись

Нижний Новгород
2021
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Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Рецензия на отчет по практике по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Студента заполнить

группы

заполнить_______________________________________
ФИО полностью

по теме: заполнить
Заключение о соответствии
требованиям
Соответствие содержания отчета заданию по
«Соответствует»,
практике
«соответствует не в полной
мере», «не соответствует»
«Выполнено полностью»,
Анализ современного (не ранее 2017 г.) состояния
дел по выбранной теме в России
«выполнено частично»,
«не выполнено»
Выявление проблем российской экономики в
«Выполнено полностью»,
соответствии с выбранной темой практики
«выполнено частично»,
«не выполнено»
«Выполнено полностью»,
Предложение вариантов решения проблем по
«выполнено частично»,
выбранной теме практики
«не выполнено»
Подбор и проработка источников литературы по
«Выполнено полностью»,
теме практики (не менее 15 источников)
«выполнено частично»,
«не выполнено»
Актуальность источников литературы (не более 3
«Выполнено полностью»,
источников старше 2017 г.)
«выполнено частично»,
«не выполнено»
«Соответствует»,
Оформление источников литературы в
«соответствует не в полной
соответствии с требованиями ГОСТ
мере», «не соответствует»
«Выполнено полностью»,
Наличие и правильность оформления сносок/ссылок
«выполнено частично»,
из списка литературы
«не выполнено»
«Соответствует»,
Оформление работы (титульный лист, объем работы
12-15 страниц, правильное оформление таблиц,
«соответствует не в полной
графиков, Times New Roman 14 шрифт, 1,5
мере», «не соответствует»
интервал, абзац 1,25, выравнивание по ширине)
Наименование требования

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Оценка отчета по практике

Руководитель практики

_________________ _________заполнить____
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Приложение 3
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ
ПРАКТИКУ
Обучающийся

заполнить

(фамилия, имя, отчество полностью)

Курс заполнить
Факультет/филиал/институт _ИЭП
Форма обучения заполнить
Направление подготовки/специальность заполнить
Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов):
1. Выбрать тему практики.
2. Подготовить аналитический отчет по выбранной теме. Объем отчета 12-15 стр., шрифт
Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, текст выровнен по
ширине, абзац 1,25. Размеры полей страниц: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см,
правое – 1 см.
3. Список используемых источников оформить по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографический
список. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Используемые источники не старше 3-х лет, в количестве 15 наименований.
4. Фотография рабочего дня оформляется как приложение.
5. Письменный отчет по практике сдается в папке скоросшивателе.
6. Вместе с отчетом по практике сдаются заполненными индивидуально:
- индивидуальное задание на практику;
- рабочий график (план);
- рецензия на отчет по практике.
Дата выдачи задания заполнить
Руководитель практики от
ННГУ

___________
подпись

_ ____ заполнить _______
И.О. Фамилия

Ознакомлен:
Обучающийся

заполнить

заполнить

подпись

И.О. Фамилия
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Приложение 4
Рабочий график (план) проведения практики
ФИО обучающегося: заполнить
Форма обучения:
Факультет/филиал/институт: ИЭП
Направление подготовки/специальность: заполнить
Курс: заполнить
Место прохождения практики: кафедра экономической теории и методологии ННГУ_
Руководитель практики от ННГУ

к.э.н., доцент заполнить

Вид и тип практики: ознакомительная практика
Срок прохождения практики: с заполнить
Дата (период)
заполнить
заполнить
заполнить
заполнить

по _____ заполнить ________

Содержание и планируемые результаты практики (Характеристика
выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения и пр.)
изучение отечественных и зарубежных источников информации
систематизация, структуризация и анализ собранной информации по
выбранной теме практики
формирование и обсуждение с руководителем итогового отчета
защита отчета по практике

Руководитель практики от ННГУ ________ заполнить ____
(Ф.И.О.)
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________________
(подпись)

по вы

Приложение 5
Фотография рабочего дня
Дата наблюдения: заполнить
ФИО обучающегося:
Форма обучения:
Факультет/филиал/институт: ИЭП
Направление подготовки/специальность:

заполнить

Курс: заполнить
Место прохождения практики кафедра экономической теории и методологии ННГУ
Вид и тип практики: ознакомительная практика
Организация рабочего места
(описание рабочего места)
заполнить

№

Наименование работы

Начало,
ч. мин

Конец,
ч. мин

Продолжи
тельность,
мин

Примечание

заполнить самостоятельно
Например:
подготовка рабочего места к работе
проверка электронной почты
работа с документами
изучение договоров
проветривание помещения
технический перерыв
обед
и т.д.

ИТОГО:

______ заполнить все пункты

1.Подготовительно-заключительное время, Т п-з
2.Время обслуживания рабочего места, Т орг
3. Оперативное время, Т оп
4. Время перерывов в работе, Т пер:
- регламентированные перерывы
- нерегламентированные перерывы
Руководитель практики от ННГУ

заполнить
подпись

Обучающийся

_ __заполнить __
подпись
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(Ф.И.О)

_ заполнить
(Ф.И.О)

Татьяна Павловна Логинова
Елена Владимировна Лядова
Ирина Николаевна Полушкина
Михаил Леонидович Шилов

Методические указания по прохождению ознакомительной практики

Учебно-методическое пособие
для студентов ННГУ, обучающихся
по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика»

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского».
603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23.
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