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Общие положения
Настоящие методические указания представляют собой программу практики студентов направлении  580100 «Экономика», составленную кафедрой «Экономика и управление предприятием» Кызыл-Кийского филиала   КГТУим И.Раззакова
Методические указания:
- направлены на оказание методической, организационной и правовой помощи преподавателям, ответственным за практику, и студентам-практикантам;
- являются основой для выдачи заданий, организации и контроля прохождения для всех видов практик, предусмотренных учебным планом Института, а также для установления требований к отчетам студентов по результатам практик;
- позволяют понять содержание и назначение каждого вида практики, ознакомиться с правами и обязанностями студента в период его прохождения.
В программе практики учтены требования к уровню подготовки бакалавра специалиста по направлению 580100 «Экономика» профиль (Экономика предприятия  по горнодобывающей отрасли), 
Объектами профессиональной деятельности экономиста являются организации различных организационно-правовых форм, их структурные производственные и функциональные подразделения; объекты инфраструктуры организации; проектные организации; научно-исследовательские учреждения; образовательные учреждения; органы государственного управления и местного самоуправления.
Выпускник по направлению 580100 «Экономика», должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: организационно-управленческой, планово-экономической, проектно-экономической, финансово-экономической, аналитической, внешнеэкономической, предпринимательской, научно-исследовательской и образовательной. Практика студентов по направлению 580100 «Экономика», проводится на гонодобывающих и перерабатывающих предприятиях на основе договоров, в рамках которых эти предприятия обязаны предоставлять места для прохождения практики студентам филиала.

2.Содержание практики
2.1. Учебная практика по технологии отраслевого производства
Цель практики:
- систематизация, закрепление и углубление теоретической подготовки студента в рамках дисциплин: «Экономика организации», «Организация и планирование производства в ГП», «Налоги и налогообложение», «Экономика труда», «Бухгалтерский учет», «Технико-экономические проектирование в ГП» и др.;
-приобретение студентом практических навыков, способностей и умений в сфере экономики и технологии отраслевого производства..
Задачи практики:
-получение общего представления о деятельности горного производства и его производственных подразделений;
-сбор и обработка информации об экономических процессах и технологии отраслевого производства.
Частные задачи могут быть сформулированы руководителем практики от кафедры. Их содержание будет зависеть от особенностей и места прохождения практики, особенностей сложившейся системы плановых и учетных показателей деятельности объекта и других факторов, учитываемых при выполнении курсовых проектов.
Подготовка и согласование заданий на практику по технологии отраслевого производства возложена на руководителей  и ответственных сотрудников кафедр  «Экономика и управление предприятием» и «Горно- технической кафедры».
Условно учебную практику по технологии отраслевого производства можно разбить на два этапа:
Первый этап- изучение особенностей технологии отраслевого производства.
Второй этап- знакомство студентов с организацией и сущностью экономической работы в структурных подразделениях (шахтах) .
Местом прохождения практики может быть выбрано одно из структурных подразделений горгодобывающих предприятий (как правило, цех). В отдельных случаях при выборе места практики могут быть иные обстоятельства.
	А) Содержание первого этапа практики (технологическая часть).
	На этом этапе необходимо рассмотреть особенности организации и технологии отраслевого производства на примере конкретного цеха:
		-методы организации производства в цехе;
		-парк технологического оборудования (перечень, назначение, основные характеристики) и оснастки (перечень инструмента и приспособлений, их назначение, основные характеристики);
		-типовые технологические процессы изготовления деталей машин, схемы типовых маршрутов изготовления, используемая технологическая оснастка;
		-методы разработки и построения рациональных процессов, выбор способа получения заготовки, технологического оборудования, инструмента и приспособлений, установление технически обоснованных норм времени;
		-организация, методы и средства контроля качества выпускаемой продукции;
		-технико-экономические показатели отдельных технологических процессов.
	По окончанию прохождения практики студентам необходимо составить отчет по каждому из этапов с практики. Объем, требования к содержанию отчета, порядок и сроки его сдачи устанавливаются кафедрами организующими практику.
	Содержание, формы и график учебной практики по технологии отраслевого производства представлен в табл. 2.
	Таблица 2- Содержание, формы и график учебной практики по технологии отраслевого производства.
№
Содержание этапа (форма работы)
Методическое обеспечение
Продолжительность этапа
Ответственные исполнители
1
Общее собрание студентов, ознакомление с целями и задачами практики
Программа практики
1 день
Руководитель практики от кафедр ГТК
2
Встреча с руководством организации (подразделения), руководителем практики от организации, прохождение инструктажа и знакомство с предприятием
Беседа, экскурсия по предприятию
1 день
Руководитель практики от организации
3
Сбор и систематизация информации для подготовки 1-ой части основного отчета в рамках первого экономического этапа практики
Самостоятельная работа с документами
4 дня
Руководитель практики от организации, руководство структурных подразделений организации
4
Сбор и систематизация информации для подготовки 2-ой части основного отчета в рамках второго технологического этапа практики
Самостоятельная работа с документами
4 дня
Руководитель практики от организации, руководство структурных подразделений
5
Оформление отчета по практике, подготовка презентационного материала в формате MS PowerPoint, и сдача на проверку руководителю практики от организации (подписание отчета, получение отзыва)
Отчет и презентационный материал
3 дня
Самостоятельная работа студента
6
Сдача отчета на проверку руководителям практики от кафедр Института
Отчет и презентационный материал
1 день
Самостоятельная работа студента
7
Презентация и обсуждение отчета (защита отчета)
-
До 10 сентября нового учебного года
-
Б) Содержание второго этапа практики (экономическая часть).
1.Общие вопросы системы управления предприятием и его структурными подразделениями (цех, участок):
	-общие сведения о горном предприятии и его характеристика как хозяйствующего субъекта: полное название; организационно-правовая форма и форма собственности; вид экономической деятельности, номенклатура и объемы производства продукции, работ, услуг; рыночная позиция и деловые партнеры;
	-производственная инфраструктура: основные, вспомогательные и обслуживающие цехи, службы, отделы, лаборатории и т.д. (экскурсионное знакомство);
-характеристика, место и роль цеха в производственной структуре организации, внутренние потребители продукции цеха;
-производственная структура цеха и тип производства в цехе или на участке, виды специализации участков цеха;
-организация обслуживания и обеспечения рабочих мест.
	2.Экономические аспекты деятельности (технико-экономические показатели деятельности организации и/или цеха)
Технико-экономические показатели привести в виде таблицы (табл. 1.), в динамике за несколько (3 и более) периодов. Таблицу необходимо прокомментировать (описать принципы, методы, приемы, определения численности работающих по категориям, расчета фонда заработной платы и оплаты туда отдельных категорий работающих, составления штатного расписания, калькулирования себестоимости продукции и др.)
	Таблица 1- Технико-экономические показатели деятельности организации (цеха)
Наименование показателей, единица измерения
Значение показателя по периодам
Абсолютные показатели:
1.Номенклатура выпускаемой продукции




2.Валовая продукция, тыс. сом.




3.Реализованная продукция, тыс. сом.




4.Стоимость основных фондов, тыс. сом.




5.Стоимость оборотных средств, тыс. сом.




6.Численность работающих по категориям, чел.




7.Фонд зарплаты, тыс. сом. и т.п.




Относительные показатели:
8.Производительность труда, тыс. сом.




9.Фондоотдача, тыс. сом.




10.Затраты на 1 сом. товарной продукции, сом./сом. и т.п.




	3.Система планирования организации (цеха):
		-основные цели и задачи системы планирования организации (цеха), виды планов, документы, используемые при их разработке;
		-основные показатели по разделам планов;
		-оперативно-производственное планирование: цели, задачи и организация ОПП; нормы и нормативы ОПП; документы, используемые при ОПП (журналы, графики, карты, бланки);
		-учет и контроль выполнения плановых заданий.
Структура отчета по практике: титульный лист; оглавление; введение; основная часть; список использованных источников; приложения; презентационный материал к отчету. К отчету прилагается его электронная версия и презентация на доске.
Отчет оформляется в соответствии с требованиями и правилами оформления отчетов в рамках. В приложениях выносятся формы отчетности и нормативно-плановая документация, то есть тот материал, который студент получил на предприятии в качестве исходной информации. Защита отчета осуществляется в соответствии с графиком защит практик, установленным кафедрами ЭУП.

2. Производственно-профессиональная практика
Цель производственно-профессиональной практики- интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и научно-исследовательской деятельности студентов, приобретение практических навыков управления, организации и планирования производственных процессов, формирование у студентов комплексного представления о решаемых экономистом-менеджером задачах.
Содержание данного вида практики тесно связано с содержанием теоретического курса общих и специальных дисциплин, читаемых студентам данной специальности: «Финансовый менеджмент», «Ценообразование», Налоги и налогообложение», «Основы внешнеэкономической деятельности», «Экономика инвестиционного проекта», «Экономика горного производства», «Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», и др., что и способствует закреплению полученных теоретических знаний по дисциплинам экономического цикла.
Задачи практики:
-изучение системы управления организацией;
-применение теоретических навыков, связанных с анализом внутренней и внешней среды организации;
-сбор данных для выполнения курсовых работ и проектов в рамках выбранных направлений специализации.
Производственно-профессиональная практика проводится в организациях, имеющих развитую производственную базу, современные методы экономической работы. В отдельных случаях, по решению кафедры, практика может производиться на базе выпускающей кафедры. Руководит практикой выпускающая кафедра «Экономика и управление предприятием».
В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования производственно-профессиональная практика проводится в организациях по профилю обучения выпускающей кафедры. По содержанию производственно-профессиональную практику делят на две части:
-первый раздел - общий для всех студентов;
-второй раздел - специальный.
Содержание первой части практики предусматривает сбор и анализ информации, касающийся производственно-хозяйственной деятельности организации за период (не менее трех лет). Программа общей части практики:
1.Общие сведения об организации: полное название организации; организационно-правовая форма и форма собственности; год создания, история развития; юридический адрес, реквизиты.
2.Характеристика организации как хозяйствующего субъекта: отраслевая принадлежность, вид экономической деятельности, номенклатура и объемы производства продукции, работ, услуг; рыночная позиция и конкурентные преимущества, внешнеэкономическая деятельность; география сбыта продукции; деловые партнеры.
3.Организацинная структура организации: производственная структура организации; структура управления (схема, описание звеньев, полномочия); структура и основные задачи структурного подразделения – места прохождения практики; его функциональное взаимодействие с другими отделами организации (функциональное взаимодействие различных структур управления).
Специальная часть практики включает два вида работы:
-сбор, анализ и обработка информации в соответствии с заданием, обусловленным целями и задачами практики по специализациям;
-выполнение индивидуального задания.
Данная информация, а также финансовые и бухгалтерские документы, могут быть получены из официальных отчетов и пояснительных записок к ним за каждый отчетный период, а также при общении со специалистами производственного, планово-экономического, финансового, технического, маркетингового отделов организации, бухгалтерии.
Специальная подготовка будущих экономистов по специализации «Экономика» дает комплекс знаний и практических навыков в области управления финансовыми ресурсами, финансового анализа, планирования и разработки прогнозов организаций различных сфер деятельности  и их финансовых служб, финансовых органов, налоговых инспекций, кредитных и страховых организаций.
Задание на производственно-профессиональную практику по направлению 580100 «Экономика» (специальная часть)
1.Оценка системы обеспечения финансового менеджмента (организационная структура организации, учреждения, отдела; правовая, налоговая и финансовая среда организации; финансовые инструменты и информационное обеспечение финансовых решений).
2.Анализ и оценка:
	-внеоборотных активов (состав, структура и политика управления внеоборотными активами; оценка и эффективность источников финансирования инвестиций в основные средства и нематериальные активы);
	-оборотных активов (политика управления оборотными активами; оценка деловой активности предприятия; оптимизация размеров оборотных активов и источников их финансирования);
	-собственного капитала (источники формирования собственного капитала; оптимизация структуры и финансовый леверидж, дивидендная политика организации);
-заемного капитала (политика формирования заемного капитала; управление банковским кредитом; управление внутренней кредиторской задолженностью; оптимизация структуры заемного капитала с сохранением платежеспособности и ликвидности предприятия);
	-денежных потоков (политика управления денежными потоками в текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации; оценка денежных потоков; платежный календарь, метод контроля и оптимизации денежных потоков);
	-финансовых рисков (идентификация финансовых рисков; организация работы с рисками; качественный и количественный анализ риска; оценка механизмов и методов контроля рисков; создание резервов по сомнительным долгам, под обесценение финансовых вложений; оценка эффективности управления рисками).
3.Анализ финансовой, управленческой и налоговой отчетности; оценка финансовых показателей и финансовых результатов деятельности организации; оценка налогового бремени и возможностей его сокращения.
4.Оценка эффективности принятия управленческих решений в сфере финансового менеджмента.
Может быть выдано индивидуальное задание в соответствии с научными интересами студента и темой выпускной квалификационной работы. Например: «Анализ взаимосвязи между функциональными стратегиями организации с целью подготовки сбалансированных управленческих решений в области финансового менеджмента», «Учет аспектов корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации финансовой стратегии организации» и др.
2.3.ПРОХОЖДЕНИЕ ПРЕКВАЛИФИКАЦИННОЙ ПРАКТИКИ
Предквалификационная практика студентов 4 курса дневного отделения по направлению 580100 Экономика проводится в 7 семестре, являясь логическим продолжением предыдущих практик и, одновременно, завершающим этапом процесса подготовки квалифицированных экономистов.
Продолжительность предквалификационной практики согласно учебному плану составляет 4 недели. Сроки начала практики уточняются приказом по институту.
Целью практики является использование теоретических знаний и практических навыков, полученных студентом за период обучения, для подготовки выпускной квалификационной работы. Основными задачами практики являются:
	закрепление у студентов практических навыков решения инженерно-экономических и управленческих задач;

изучение и участие в разработке методических, нормативных, организационных документов по совершенствованию системы управления;
сбор материалов по теме дипломного проекта.
Полнота и степень детализации решения этих задач определяются индивидуальной рабочей программой применительно к особенностям конкретной базы практики и темы выпускной квалификационной работы. Руководитель выпускной квалификационной работы выдает студенту индивидуальный план-график прохождения предквалификацинной практики, в котором указывает порядок сбора исходных данных для выпускной квалификационной работы, перечень работ и исследований, которые необходимо выполнить на базе практики.
При сборе материалов для выпускной квалификационной работы основными источниками информации являются плановые и отчетные документы, нормативно-справочные материалы, результаты опроса сотрудников организации, должностные инструкции, положения о подразделениях организации, статистические данные, документы, используемые в системе управления организацией и ряд другой документации.
Результатом практики является выполнение заданий, связанных с общей характеристикой предприятия или организации, с анализом производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, а также с анализом системы управления выбранного объекта. При этом студент должен продемонстрировать навыки работы с плановой и отчетной документацией, способность к анализу производственных и управленческих ситуаций, умение формулировать обоснованные выводы и выполнять технико-экономические расчеты по совершенствованию процессов управления.
Типовое задание на предквалификационную практику состоит из двух частей.
Первая часть включает:
знакомство со структурой управления предприятием, отдельных участков предприятий;
знакомство с основными экономическими показателями деятельности предприятия и отдельных участков;
изучение экономических механизмов функционирования предприятия;
изучение применяемых на предприятиях методов моделирования производственных систем и оптимизации их развития;
изучение зарубежной и отечественной литературы в области поставленной задачи выпускной квалификационной работы.
Вторая часть связана с уточнением задания в процессе прохождения практики непосредственно на изучаемом объекте. Она включает в себя следующие виды работ:
подбор материалов по специальной части выпускной квалификационной работы;
содержательное описание и анализ функционирующей системы управления;
постановка основных задач и уточнение исходных данных по теме проекта;
предварительная разработка отдельных алгоритмов различных вариантов решения частных задач;
подбор материалов для технико-экономического обоснования предлагаемых в проекте решений.
Место прохождения практики устанавливает кафедра «Экономика и управление предприятием». Как правило, это промышленные предприятия и их подразделения. Для прохождения практики на каждого студента оформляется официальное по установленной форме направление на предприятие.
Руководство предквалификационной практикой каждого студента осуществляется преподавателями выпускающей кафедры совместно с руководителями подразделений, куда направляется студент-выпускник. Руководитель выпускной квалификационной работы контролирует соответствие работы студента-выпускника профилю направления.
Предприятие (подразделение), где проводится практика, прикрепляет к студенту-дипломнику одного или нескольких специалистов-консультантов, которые разрабатывают и выдают студентам индивидуальные задания, выполнение которых впоследствии контролируют.
При прохождении практики студент обязан:
	выполнять все задания, предусмотренные программой практики и индивидуальным планом в соответствии с установленным графиком;

строго соблюдать правила внутреннего распорядка организации и техники безопасности.
В конце практики студент составляет отчет объемом 35-50 страниц с необходимыми пояснениями, расчетами, таблицами, графиками, в котором обобщается и систематизируется материал, собранный на базе практики, отражаются проведенные исследования, приводятся выводы о выявленных недостатках в действующей системе управления и направлениях ее совершенствования, которые позволяют повысить эффективность работы предприятия. В целом содержание отчета по предквалификационной практике соответствует требованиям, предъявляемым к аналитической части выпускной квалификационной работы.
Руководитель практики знакомит студентов и представителей предприятия с программой практики, организует и регулярно контролирует работу студентов, принимает участие в решении всех организационных вопросов, связанных с практикой. Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о работе и неудовлетворительную оценку при защите отчета, или не защитивший отчет в установленный срок, не допускается к выполнению выпускной квалификационной работы.
Для исследовательских тем местом прохождения предквалификационной практики может быть выпускающая кафедра.

3.Организация и проведение практики, защита отчетов
Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на заведующего кафедрой Экономики и управления предприятием. Он отвечает за осуществление общего учебно-методического руководства; разработку  рабочих программ и методических указаний по организации всех видов практик; своевременную подготовку проекта приказа о прохождении практики; обеспечение студентов местами прохождения практики; заключение договоров на проведение практик с организациями, учреждениями; проведение организационных собраний; соблюдение сроков проведения практики; проведение аттестации студентов по итогам практики; правильность и своевременность оформления финансовых документов, касающихся проведения практики.
Текущее руководство практикой осуществляет назначенный приказом заведующего кафедрой руководитель практики - преподаватель кафедры Экономики и управления предприятием, который:
-устанавливает связь с руководителями базовых предприятий и организаций, совместно с ними составляет рабочую программу практик и разрабатывает тематику индивидуальных заданий для прохождения практики студентами;
-участвует в заключении договоров с организациями, проводит организационное собрание со студентами;
-организует и непосредственно участвует в контроле в подготовке и проведения практики, использовании методической документации по практике;
-готовит информацию для заведующего кафедрой о состоянии вопроса об организации и проведении практики;
-осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и ее содержания, оказывает методическую помощь студентам в сборе материалов при выполнении их индивидуальных заданий в период практики;
Оценивает результаты выполнения программы практики, организует аттестацию студентов по итогам практики с оформлением зачетной ведомости и предоставлением ее в деканат.
Руководитель практики от кафедры выдает студенту индивидуальное задание, помогает ему в проведении научно-исследовательской работы и подборе темы курсового и выпускной квалификационной работы принимает и  оценивает  составленный отчет по практике.
В месте прохождения практики ответственность за проведение практики несет руководитель от организации.

Руководитель практики от производства должен:
-провести вводный инструктаж со студентами, прибывшими на практику, обеспечить безопасность трудовой деятельности практикантов и ознакомить студентов с историей и перспективами развития организации;
-ознакомить студентов с внутренним распорядком на предприятии и распределить студентов по отделам для прохождения практики и назначить ответственных лиц за работу со студентами;
-организовать встречу практикантов с руководителями отделов и служб и сбор необходимой информации, а при необходимости обеспечить консультации;
-оказать помощь в составлении отчета по практике и по окончании практики дать письменный отзыв-характеристику о качестве проделанной работы.
Для прохождения  предквалификационной практики студенты направляются на места практики приказом по филиалу. 
Студент должен:
до начала практики
-получить на кафедре комплект документов, включающий направление на предприятие, программу и задание практики, дневник по практике;
перед началом работы
-пройти вводный инструктаж по охране труда, техники безопасности и противопожарной охране;
-принять к сведению распоряжения руководителя практики от производства и строго выполнять действующие в организации правила внутреннего распорядка;
в период прохождения практики
-ознакомиться с деятельностью организации, ее ролью и методом в региональной экономике и изучить  документацию, регламентирующую деятельность организации;
-осуществить сбор и анализ необходимого статистического материала о предприятии (в соответствии с заданием);
-подготовить материалы для выполнения отчета по прохождению практики, т.е. обобщить собранный материал и подготовить аналитические формы отчетности- графики, схемы, сводные таблицы и т.п.;
-регулярно вести дневник практики, форма которого определяется вузом.
по окончании практики
-своевременно вернуть все выданные в пользование документы и специальную литературу;
-полностью выполнить индивидуальное задание по практике и своевременно оформить отчет;
-получить характеристику (отзыв) о приобретенных профессиональных навыках, участии в общественной жизни организации, дисциплине и исполнительности от руководителя практики от организации;
-заверить отзыв и отчет подписью руководителя и печатью организации;
-по возвращении в вуз сдать на проверку дневник и отчет руководителю практики от кафедры, защитить отчет в установленный срок.
При положительной рецензии отчет допускается к защите. При отрицательной рецензии отчет возвращается студенту на доработку. 
Структура и оформление отчета по практике содержит: титульный лист; оглавление; введение; основную часть (материалы общего и специального разделов и индивидуальное задание); список использованных источников; приложения. К отчету прилагается также его электронная версия и презентационный материал.
Отчет оформляется в соответствии с требованиями и правилами оформления отчетов. В приложениях выносят материал, который студент получил на предприятии в качестве исходной информации (формы отчетности, нормативно-плановую документацию), громоздкие расчеты и выкладки.
Защита отчета осуществляется в соответствии с графиком защит практик, установленным кафедрой «ЭУП». 
Защита отчета производится перед руководителем практики от кафедры. На защите возможно присутствие заведующего кафедрой или его заместителя, представителей организации, в которой студент проходил практику. Во время защиты студент должен изложить основные положения отчета, выводы и предложения, ответить на замечания руководителей практики и на вопросы, заданные во время защиты. Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, направляются на практику повторно и проходят ее в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программы практики без уважительных причин или получившие за практику отрицательную оценку (незачет), могут быть отчислены из вуза в установленном порядке как имеющие академическую задолженность.



