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Введение 

Программа производственной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) является частью программы подготовки 

обучающихся по направлению 38.04.01 Экономика. 

Нормативные правовые акты, являющиеся основой разработанной 

программы учебной практики: 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.03.2015 №321, подписанным министром 

образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым. 

2. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2015 №40168). 

Цель данной практики: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Задачами технологической практики являются 

- получения профессиональных умений и опыта деятельности; 

- дальнейшая систематизация и углубление полученных в Институте 

теоретических и практических знаний по экономическим дисциплинам; 

- применение экономических знаний на практике на основе разработки 

проектных решений и стратегий поведения агентов для решения конкретных 

задач профессиональной деятельности; 

- дальнейший сбор, систематизация, обработка фактического материала по 

теме ВКР; 

- формирование результатов работы в виде статьи. 

 

1. Вид практики, способ и форма проведения 

Вид практики – производственная. Тип практики – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая практика). Форма проведения – дискретная, способ проведения 

– стационарная.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Результатом прохождения производственной практики является 

формирование компетенций, для овладения которыми обучающиеся должны 

показать следующие знания и практические навыки, умения:  

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

Шкала 

оцениван

ия 
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1 2 3 4 

ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Пороговый уровень освоения компетенции 
- знать понятия организационно-

управленческих 

решений, их систематизации и 

типологии; общий 

процесс принятия организационно-

управленческих 

решений; 

- уметь вести обработку информации и 

принимать решения на ее основе; 

обосновывать выбор и реализовывать 

технологии, приемы и механизмы 

принятия организационно-

управленческих решений, 

- владеть навыками принятия 

организационно- 

управленческих решений; приемами 

самоорганизации и самомотивации к 

принятию организационно-

управленческих решений. 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать принципы и методы принятия 

организационно-управленческих  

решений; системный комплекс 

компетенций  субъекта, принимающего  

организационно-управленческие 

решения; 

- уметь формировать мотивацию и нести 

ответственность за принятые 

организационно-управленческие 

решения, в том числе в нестандартных 

ситуациях; использовать 

законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе 

принятия организационно- 

управленческих решений; 

- владеть приемами анализа факторов и 

предпосылок, влияющих на принятие 

организационно- управленческих 

решений; информационными 

коммуникационно-техническими 

средствами принятия организационно-

управленческих решений; 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 
- Знать определение понятий социальной 

и этической ответственности при 

принятии организационно-

управленческих решений, различие форм 

и последовательности действий в 

93-100 

баллов 
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стандартных и нестандартных ситуациях.  

- уметь  анализировать альтернативные 

варианты действий в нестандартных 

ситуациях, определять меру социальной и 

этической ответственности за принятые 

организационно-управленческие решения 

- Владеть навыками действий в 

нестандартных ситуациях, прогнозирования 

результатов социальной и этической 

ответственности за принятые решения 
ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать основные результаты новейших 

исследований, опубликованных в ведущих 

профессиональных журналах по 

экономическим проблемам, основные 

методы научного исследования и основные 

принципы научного познания; 

- уметь обосновывать выбор методов 

проводимого анализа, инициировать 

процессы самоорганизации в 

профессиональной деятельности на основе 

внутреннего настроя личности, 

мобилизации внутренних сил путем 

создания положительных идей, образцов, 

внешних условий; 

- владеть методикой и методологией 

проведения научных исследований в 

профессиональной сфере 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать процесс самоорганизации для 

достижения профессиональной цели, 

главные тенденции и проблемы по 

изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

- уметь применять модели методов 

исследования для выполнения 

поставленной задачи, рационально 

организовывать и поэтапно выполнять 

процесс самообразования, осуществлять 

его коррекцию, учитывать промежуточные 

результаты с целью повышения 

эффективности и совершенствования 

процесса самоорганизации на основе 

сознательного применения накопленных 

знаний; 

- владеть методикой и методологией 

проведения научных исследований в 

профессиональной сфере, навыками 

самостоятельной работы (критическая 

80-92 

балла 
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оценка качества своих знаний, умений и 

достижений; организация работы по 

решению учебной задачи и планирование 

соответствующих затрат и времени; 

коррекция результатов решения учебной 

задачи) 
Продвинутый уровень освоения компетенции: 
- знать: содержание процесса формирования 

целей профессионального и личностного 

развития, способы его реализации при 

решении профессиональных задач, подходы и 

ограничения при использовании творческого 

потенциала.  
- уметь: формулировать цели 

личностного и профессионального 

развития и условия их самореализации с 

учётом индивидуально-личностных 

особенностей и возможностей 

использования творческого потенциала. 

- владеть: приемами и технологиями 

формирования целей саморазвития и их 

самореализации, критической оценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач и 

использованию творческого потенциала. 

93-100 

баллов 

ОПК-3 способность принимать 

организационно-управленческие 

решения  

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать основные принципы принятия 

управленческих решений;  

- уметь разрабатывать управленческие 

решения, которые обеспечивают 

максимальную степень достижения 

поставленной цели;  

- владеть базовыми практическими 

навыками анализа управленческих 

решений.  

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать развернутое определение 

основных понятий, используемых в 

управленческой сфере; 

- уметь самостоятельно принимать и 

обосновывать организационные и 

управленческие решения, оценивать 

последствия решений; 

- владеть широким набором 

практических навыков анализа и 

обоснования организационных и 

управленческих решений и готовность 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений.  

80-92 

балла 
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Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать теоретические основы 

современных моделей в задачах принятия 

решений, основы современных моделей 

принятия решений в экономике.  

- уметь строить и оценивать 

формализованные, описывающие 

реальные ситуации, оценивать данные, 

выявлять закономерности в них, 

пользоваться моделями выбора 

наилучших вариантов для формализации 

и решения различных задач в области 

социальных, экономических и 

политических процессов.  

- владеть терминологией и методами 

теории принятия управленческих 

решений; навыками оценки 

ответственности с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

93-100 

баллов 

ПК-4 способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
− знать приемы обобщения результатов 

научных исследований; 

− уметь организовать выполнение 

конкретного порученного этапа работы; 

самостоятельно овладевать новыми 

знаниями, используя современные 

образовательные технологии;  

- владеть навыками выполнения 

самостоятельных научно-

исследовательских работ 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать способы предоставления 

результатов научного исследования; 

- уметь применять правила 

оформления полученных результатов в 

виде научных докладов и публикаций, 

аргументированно излагать свою 

позицию; 

- владеть способностью оценивать 

значимость полученных результатов 

выполненной работы 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать сущность научной проблемы и 

научной задачи исследования; нормативные 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

- уметь выявлять научную составляющую 

при проведении исследования; ставить 

задачи для исследования на основе анализа 

научной и патентной литературы; 

содержательно и лаконично излагать 

93-100 

баллов 
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полученные результаты научных 

исследований, и правильно оформлять их; 

- владеть навыками проведения конкретных 

исследований в рамках работ по научным 

темам; навыками грамотного изложения 

результатов собственных научных 

исследований (отчеты, рефераты, доклады и 

др.); способностью аргументировано 

защищать и обосновывать полученные 

результаты исследований. 
ПК-6 способность оценивать 

эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности  

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать основные подходы оценки  

эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности; 

- уметь оценивать эффективность 

проектов и делает между ними 

обоснованный выбор; 

- владеет методиками оценки 

эффективности и неопределенности 

проектов 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать основные методы оценки  

эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности; 
- уметь определить влияние фактора 

неопределенности на результаты проекта; 

- владеть практическими навыками 

проведения и оценки проектов 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать базовые модели микроэкономики, 

связанные с неопределенностью и 

риском; 

- уметь применять данные модели при 

анализе практических ситуаций; 

- владеть навыками поиска 

необходимой микроэкономической 

литературы для оценки эффективность 

проектов с учета фактора 

неопределенности 

93-100 

баллов 

ПК-8 способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятии стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать закономерности 

функционирования современной 

экономики; 

- уметь использовать аналитический 

материал в научно исследовании; 

- владеть навыками самостоятельной 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

53-79 

баллов 
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Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать основные приемы и методы 

подготовки  аналитических материалов, 

методы сбора и обработки информации, 

приемы обобщения информации и  

представления ее в готовом виде (доклад, 

выступление); 

- уметь подготовить аналитические 

материалы, необходимые для оценки 

мероприятий  по оценке  экономической 

политики на микро- и макроуровне;  

определить и обосновать  показатели для 

проведения анализа экономической 

политики на микро- и макроуровне с 

учетом требований их  достоверности 
- владеть практическими умениями 

самостоятельной оценки мероприятий в 

области экономической политики и 

принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать систему бухгалтерской, налоговой 

и статистической отчетности; этапы 

анализа  экономической политики с 

точки зрения особенностей ее протекания 

на микро- и макроуровне;  показатели для 

проведения анализа существующих форм 

организации управления исследуемого 

объекта; 

- уметь анализировать систему 

бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности;  

анализировать  стратегические решения 

на различных уровнях 

владеть умениями  составлять различные 

виды отчетности; обосновывать 

корректность выбора методики анализа 

экономической политики на микро- и 

макроуровне с учетом особенностей 

анализируемого объекта исследования; 

- владеть методикой разработки  

возможных стратегических решений в 

области экономической политики на 

микро- и макроуровне с учетом 

критериев эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий. 

93-100 

баллов 

ПК-9 способность анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать методы сбора и обработки 

информации, способы оценки 

53-79 

баллов 
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экономических расчетов достоверности источников  информации;  

- умеет составлять программу 

поиска и изучения  информации, 

применять современные методы  

аналитических расчетов, работать с 

реальными  экономическими данными; 

- владеет методами обработки 

информации, выделения показателей, 

характеризующих исследуемый объект, 

навыками расчетов c применением 

современных информационных 

технологий 
Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знает методические аспекты 

количественного и качественного 

экономического анализа; 

- умеет анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; 

- владеет навыками разработки и  

обоснования экономических  

показателей, характеризующих  

деятельность экономических субъектов, и  

методик расчета стоимости объекта 

оценки 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать основные экономические и 

социально-экономические показатели, 

применяемые для характеристики 

хозяйствующего субъекта экономики; 

основные варианты расчетов 

экономических показателей; 

- уметь находить, идентифицировать, 

анализировать и использовать 

информацию, необходимую для 

осуществления заданных экономических 

расчетов; проводить обоснование 

правильности выбора сбора 

экономических  и  социально-

экономических показателей;  

анализировать экономические и  

социально-экономические показатели; 

системно анализировать социально-

экономические показатели; делать 

выводы и обосновывать полученные 

конечные результаты; подготовить после 

анализа экономических и социально-

экономических показателей доклад, 

статью, курсовую работу, выпускную 

93-100 

баллов 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  ПП -07 /2 -27-85-2016  

Производственная практика (технологическая)  Взамен ПП-2015 Стр. 11из 38 

 

 

квалификационную работу, презентацию 

и т. д.; пользоваться основными 

выводами при написании и 

опубликовании статьи и доклада; 

- владеть навыками работы с 

аналитическими  данными, полученными 

при обосновании деятельности 

хозяйствующего субъекта; -  

экономическими основами 

профессиональной деятельности. 
ПК-10 способность составлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать основы прогнозирования 

социально-экономических показателей; 

- уметь прогнозировать основные 

социально-экономических показатели 
деятельности предприятия;  

- владеть навыками расчетов с 

применением современного 

инструментария 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать основные этапы, инструментарий  

формирования прогнозов развития 

экономических процессов на микро– и 

макроуровне; 

- уметь  формировать прогнозы развития 

конкретных  экономических процессов на 

микро - и макроуровне; 

- владеть методологией разработки и 

обоснования прогнозных показателей,   

характеризующих динамику развития  

экономических субъектов на микро- и  

макроуровнях 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать экономические закономерности, 

способы их выявления и анализа; методы 

прогнозирования; методику разработки 

прогноза; положения методов экспертизы 

и фактографических методов; 

- уметь  прогнозировать развитие 

конкретных  экономических процессов на 

микро - и макроуровне; способностью 

анализировать и интерпретировать 

данные полученных прогнозов; 

- владеть  навыками прогнозирования 

развития отдельного экономического 

субъекта, а также экономических систем 

на региональном или национальном 

уровне на основе знания экономических 

закономерностей 

93-100 

баллов 
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ПК-11 способность руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать методы руководства  

экономическими службами и 

подразделениями;  

- уметь принимать управленческие 

решения; 

- владеть теоретическими подходами и  

практическими приемами при решении 

конкретных  экономических вопросов 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать принципы и приемы, методы 

руководства  экономическими службами 

и подразделениями;  

- уметь применять теоретические  

подходы и практические приемы при 

руководстве в конкретных 

экономических вопросах на предприятии; 

- владеть навыками управления и 

методами оценки деятельности 

экономических служб и подразделений 

на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать: основные результаты новейших 

исследований по проблемам менеджмента; 

модели поведения экономических агентов и 

рынков; методы расчета и анализа основных 

экономических показателей проектов и сетей. 

- уметь: разрабатывать и оценивать планы, 

проекты с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных 

ограничений; применять инновационный 

подход при разработке проектов; 

организовать работу малого коллектива, 

рабочей группы; организовать выполнение 

конкретного порученного этапа работы; 

- владеть:  современными методами 

организации малого коллектива для 

реализации экономических проектов; 

навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

93-100 

баллов 

ПК-12 способность разрабатывать 

варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической эффективности 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать основные показатели социально-

экономической эффективности; 

- уметь использовать методы принятия  

управленческих решений; 

- владеть технологиями оценки 

управленческих  решений 

53-79 

баллов 
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Повышенный  уровень освоения компетенции: 

- знать основные методы разработки и 

оценки вариантов управленческих 

решений с точки зрения социально-

экономической эффективности;  
- уметь анализировать, оценивать и 

разрабатывать управленческие решения; 

- владеть методами разработки и  оценки 

вариантов управленческих решений с 

точки зрения их последствий 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать теоретические основы методов 

разработки и оценки вариантов 

управленческих решений и критериев 

совершенствования решений; 

- уметь разрабатывать варианты 

управленческих решений и применять на 

практике основные методы оценки этих 

вариантов с учетом критериев социально-

экономической эффективности; 

- владеть навыками  сравнительного 

анализа управленческих решений и  

обоснования выбора конкретных 

решений на основе критериев социально-

экономической эффективности; методами 

разработки и  оценки вариантов 

управленческих решений с точки зрения 

их последствий. 

93-100 

баллов 

 

Пороговый уровень освоения компетенций - обязательный для всех 

студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной 

программы. Пороговому уровню обязательному для всех студентов-выпускников 

вуза соответствует оценка с 53 до 79 баллов. 

Повышенный уровень освоения компетенций - превышение минимальных 

характеристик сформированности  компетенции для выпускника вуза. 

Повышенный уровень – с 80 по 92 балла.  

Продвинутый уровень освоения компетенций - максимально возможная 

выраженность компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования. Продвинутый уровень - с 93 по 100 баллов. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Данная практика входит в раздел Б.2 «Практики, в том числе научно 

исследовательская работа (НИР)», вариативную его часть (Б.2.В.П.2) и является 

обязательным этапом обучения студена по направлению подготовки 

38.04.01«Экономика» (уровень магистратуры). 
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Основной для прохождения практики является освоение образовательной 

программы по направлению бакалавриата. Основывается на знаниях, 

сформированных в результате обучения по дисциплинам: «Методология и методы 

исследования в экономике», «Современные проблемы науки и образования», 

«Профессиональное развитие личности», «Бизнес-планирование», «Учет затрат, 

калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы», 

«Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)», «Бухгалтерский (финансовый) учет», «Экономика инновационной 

деятельности» и др. 

Является продолжением научно-исследовательской работы студентов, 

учебной практики. Технологическая практика является основой для 

производственной (преддипломной) практики и подготовки ВКР. 

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Общая продолжительность технологической практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Технологическая практика проводится в  4 семестре.  

 

5. Содержание практики 

Виды учебной работы студентов Трудоемкость (в 

часах/днях) 

Подготовительный этап 

инструктаж по технике безопасности 2 

получение задания от руководителя практики 4 

Основной этап 

сбор, обработка и систематизация теоретического 

материала 

70 

практическая подготовка 60 

представление руководителю собранных 

материалов исследования 

4 

Итоговый этап 

анализ и подведение итогов по теоретическим и 

практическим материалам 

62 

выработка на основе проведенного исследования 

выводов 

6 

оформление отчета по практике 8 

Всего: 216 

 

Теоретическая подготовка: 

- дальнейшее углубленное изучение источников экономической, 

финансовой, социальной, управленческой информации; 
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- расширение знаний основных понятий, категорий и инструментов 

экономических и прикладных экономических дисциплин; 

Практическая подготовка: 

- осуществление поиска информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач; 

- апробация современных методов сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных, методов и приёмов анализа экономических 

явлений и процессов с помощью теоретических и эконометрических моделей; 

- анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и  иной информации, 

содержащейся в отчётности  

- оценка сведений о поведении хозяйствующих агентов, их затратах и 

результатах, функционировании рынков, финансовых и информационных 

потоках, производственных и научно-исследовательских процессах; 

- построение на основе описания ситуаций теоретических и 

эконометрических моделей, анализ и содержательная интерпретация полученных 

результатов; 

Систематизация и обобщение результатов исследования в 

соответствии с темой индивидуального задания: 

 - обзор литературы (имеющихся достижений) по развитию темы 

исследования; 

- раскрытие методологии проведения исследования; 

- систематизация аналитической и статистической информации; 

- представление результатов расчётов на основе методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономических и социальных показателей; анализ 

результатов расчётов и обоснование полученных выводов; 

- составление и представление прогноза основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учётом фактора 

неопределённости, разработка соответствующих методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработаны 

проектов и программ, оценка их эффективности; 

- разработка стратегий поведения экономических агентов на различных 

рынках; 

- разработка вариантов управленческих решений и обоснование их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности; 

- представление прогноза развития темы. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Форма отчетности студентов о прохождении практики определена кафедрой 

Экономики и управления с учетом требований ФГОС ВО.  
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В начале практики студент получает индивидуальное задание на практику. 

По окончании практики студент на основании записей в дневнике прохождения 

практики составляет развернутый отчет о проделанной работе, основу которого 

должен составлять анализ реализации индивидуального задания на практику. 

Отчет студента является одним из основных документов, по которым 

производится оценка результатов прохождения практики. 

По окончании практики студент предоставляет заполненный и оформленный 

дневник по практике, план, подписанный руководителем практики от института и 

от организации, отзыв по месту прохождения практики, индивидуальное задание, 

отчет.  

 

Требования к написанию отчета студента 

Отчет о прохождении практики в общем виде включает следующие 

элементы: 

Титульный лист 

содержание 

введение 

основная часть 

В содержании представляется критический анализ результатов исследования, 

проводится анализ статистической информации по теме исследования, 

формируется гипотеза исследования, анализируются имеющиеся методы 

исследования для соответствующей темы. 

Подбираются методики прогнозирования социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (в 

зависимости от темы исследования), разрабатываются управляющие воздействия 

в зависимости от полученных результатов исследования, управленческие решения 

на основании результатов проведенного исследования, составляется прогноз 

относительно темы исследования. 

заключение (вывод)  

библиографический список 

Отчет должен быть грамотно отпечатан машинописным способом на одной 

стороне стандартного листа белой бумаги формата А4, шрифт - Times New 

Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, выравнивание - по 

ширине, без переносов). Размер полей вокруг текста составляет: левое - 20мм, 

правое - 10мм, верхнее - 20мм, нижнее - 20мм. Объем отчета по практике 

составляет 10-15 листов формата А 4. 

Титульный лист является первой страницей и оформляется по определённой 

форме (Приложение А). 

Защита отчета по практике происходит путем подготовки и представления 

презентации. Презентация – краткое изложение результатов проведённого 

исследования в виде слайдов в редакторе PowerPoint и выступлением с докладом 

на кафедральной конференции. Количество слайдов – 10-15. Слайды: 
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1. Название работы и ФИО (1 слайд) 

2. Актуальность темы работы (1 слайд) 

3. Цель, объект, предмет исследования, теоретические основы 

исследования, методы исследования (5-7 слайдов) 

4. Результаты исследования (1-3 слайда) 

5. Рекомендации, подкрепленные экономическими расчётами (2-3 слайда). 

Оформление должно соответствовать действующим стандартам: 

ГОСТ Р 7.0.5. – 2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. Введен 28 апреля 2008 г. №95-ст. 

ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Введен 2002-07-

01 (в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС №12,2005). 

ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам. Введен 1996-

07-01. 

Оформленный отчет, отзыв от предприятия (Приложение В) и дневник по 

практике студент сдаёт на кафедру экономики и управления в течение семи дней 

после окончания практики. 

Договор с организацией предоставляется в 2-х экземплярах в учебный отдел 

до начала прохождения практики в соответствии с графиком. 

 

Методические рекомендации для студента 

Практика может проходить на предприятиях и в организациях всех форм 

собственности, в государственных органах управления, в коммерческих, 

страховых, банковских, финансовых учреждениях, а также предприятиях сферы 

бизнеса. Практика может проводиться в структурных подразделениях 

образовательной организации.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Методическое руководство практикой и контроль над ее прохождением 

осуществляется преподавателями НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный 

институт». Непосредственное руководство практикой студентов возлагается на 

квалифицированных специалистов по месту прохождения практики. 

Место прохождения практики студент может выбрать сам, сообщив об этом 

на выпускающую кафедру (Экономика и управление), или оно определяется 

кафедрой исходя из базовых предприятий и организаций, с которыми имеются 

соответствующие договоры. 

Для руководства практикой, проводимой в организациях, назначается 

руководитель (руководители) практики от организации из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу данной организации. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу организации, организующей 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  ПП -07 /2 -27-85-2016  

Производственная (технологическая)  практика  Взамен ПП-2015 Стр.18 из 38 

 

 

проведение практики (далее - руководитель практики от организации), и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее – руководитель практики от профильной организации). 

Кафедра закрепляет за каждым студентом объект базы практики и готовит 

приказ о направлении на практику. Непосредственно на закрепленные места 

практик практиканты направляются приказом ректора института. 

Перед практикой заключается договор с руководителем практики от 

предприятия (организации) о том, что он может проходить в указанном месте 

практику, после чего подписанный одной стороной (предприятием, организацией) 

договор сдается на кафедру для подписи ректором.  

Студент получает индивидуальное задание от руководителя практикой от 

организации и от института. 

С целью наилучшей подготовки к практике студент обязан ознакомиться с 

программой и содержанием предстоящих работ, собрать и изучить 

рекомендованную литературу. Порядок сбора и обработки материалов 

согласовывается с руководителем практики. Перед завершением практики 

студент должен обсудить результаты своей работы над отчетом с руководителем 

подразделения по месту прохождения практики или с другим должностным 

лицом по его рекомендации. 

Методическое и научное руководство практикой осуществляет 

руководитель от кафедры, который для решения организационных вопросов 

проводит собрание.  

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от организации и руководителем практики от профильной организации 

составляется совместный план проведения практики. Руководитель от кафедры 

обязан контролировать  выполнение плана, консультировать студента по 

вопросам прохождения практики и составления отчета, проверять качество 

работы.  

Руководитель практики от организации:  

составляет рабочий график (план) проведения практики;  

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики;  

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации;  

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 
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согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Текущий контроль за работой студента осуществляет руководитель от места 

прохождения практики. Режим работы и график посещения места практики 

студентом согласовывается с руководителем от института и руководством 

принимающей организации. 

При прохождении практики студент обязан: 

 выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

 подготовить и защитить в установленные сроки отчет по практике. 

 находится на практике в соответствии с планом-графиком, 

согласованным с руководителем; 

 подчиняться требованиям трудовой и производственной дисциплины, 

установленной на предприятии (учреждении, организации, фирме); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 непосредственно участвовать в текущей производственной деятельности 

предприятия (учреждения, организации, фирмы);  

 следовать указаниям руководителей практики, собрать материал, 

подготовить и оформить отчет по практике и защитить его в установленные 

сроки. 

Обучающиеся в период прохождения практики: выполняют 

индивидуальные задания. Практикант может не только освоить технику 

выполнения работы, но и установить методическую связь своей работы с другой, 

проведенной как отделом, за которым он закреплен, так и с другими 

подразделениями, ее значение для изучаемой отрасли, возможность обобщения 

результатов. В случае затруднений с выполнением задания практики, связанных с 

характером работы, студент должен сообщить об этом руководителю практики от 

института. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Система оценки качества прохождения практики предусматривает 

следующие виды контроля: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация. 
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Текущий контроль может проводиться в форме собеседования, посещения 

баз практики, предварительной проверки материалов отчета по практике и т.п. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам защиты отчета по 

практике. 

Формой промежуточной аттестации является – дифференцированный зачет. 

Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики: ОК-2, ОК-3, 

ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

 

Результаты (освоенные компетенции) и формы контроля 

 

 Компетенции Формы текущего контроля 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

собеседование, беседа с 

руководителем 

практики от 

профильной 

организации, проверка 

отчета по практике 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

собеседование, проверка 

отчета по практике 

ОПК-

3 
способность принимать организационно-управленческие 

решения 

собеседование, проверка 

отчета по практике 

ПК-4 способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада 

собеседование, проверка 

материалов по практике 

(статьи, обзора), защита 

отчета 
ПК-6 способность оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

собеседование, проверка 

материалов по практике 

ПК-8 способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики 

и принятии стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

собеседование, проверка 

материалов по практике 

ПК-9 способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов 

собеседование, проверка 

материалов по практике 

ПК-

10 
способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом 

собеседование, проверка 

материалов по практике 

ПК-

11 
способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

собеседование, проверка 

материалов по практике 

ПК-

12 
способность разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности 

собеседование, проверка 

материалов по практике 
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Соотнесение компетенций с видами учебной работы 
Наименование 

компетенций 

Виды учебной работы 

студентов 

Основные и 

контрольные задания 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

  

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

самостоятельное выполнение 

заданий, предусмотренных 

программой и планом практики, 

индивидуальным заданием 

подбор 

информационных 

источников, анализ 

источников, 

подготовка 

литературного 

обзора статьи 

ОПК-3 способность принимать 

организационно-управленческие 

решения 

Составление плана 

содержания отчета 

план содержания 

отчета 

ПК-4 способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада 

написание статьи, 

подготовка презентации 

рецензирование 

статьи, подготовка 

презентации, доклад 

на конференции 

ПК-6 способность оценивать 

эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

критический анализ 

результатов исследования 

критическое 

исследование 

информационных 

источников по теме, 

выводы и 

заключения в статье 

ПК-8 способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятии стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

проведение анализа 

статистической информации 

по теме исследования, 

формирование гипотезы 

исследования 

Сбор статистической 

информации, в том 

числе на объекте 

прохождения 

практики, 

подтверждение или 

формирование новой 

гипотезы 

исследования на 

основании 

полученных выводов 

ПК-9 способность анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Подбор и анализ имеющихся 

методов исследования для 

соответствующей темы. 

Агрегирование из 

официальных источников 

информации, необходимой 

для проведения 

экономических расчетов 

Собрать 

информацию, 

необходимую для 

проведения 

экономических 

расчетов 
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ПК-10 способность составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом 

подбор и использование 

методик прогнозирование 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

(в зависимости от темы 

исследования) 

прогноз социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

(в зависимости от 

темы исследования) 

ПК-11 способность руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти 

разработка управляющих 

воздействий в зависимости 

от полученных результатов 

исследования 

Разработанные 

управленческие 

воздействия в 

результирующей 

части отчета 

ПК-12 способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-

экономической эффективности 

разработка управленческих 

решений на основании 

результатов проведенного 

исследования, составление 

прогноза относительно темы 

исследования 

подготовка 

результирующей 

части отчета, 

выводов в 

презентации, защита 

отчета в виде 

доклада на 

внутрикафедральной 

конференции 

 

Примерное индивидуальное задание на практику: 

- провести общий анализ деятельности организации; 

- систематизировать информационные технологии, применяемые в 

организации и оценить эффективность их использования; 

- выделить проблемы управления процессами в организации, решение 

которых может быть осуществлено с использованием информационных 

технологий; 

- систематизировать опыт решения подобных проблем в других 

организациях, в том числе используя информацию, представленную в 

периодических изданиях. 

 

Тематика индивидуальных заданий (соответствует теме ВКР): 

1. Анализ и оценка информации для проведения экономических расчетов. 

2. Анализ изменения окружающей среды под влиянием антропогенных факторов 

(промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики, транспорта 

и пр.). 

3. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации 

внешнеэкономической деятельности. 
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4. Гармонизация промышленной и торговой политики предприятия с учетом 

экономической безопасности. 

5. Государственное управление структурными преобразованиями в народном 

хозяйстве. 

6. Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных 

хозяйственных структур. 

7. Инвестиционная политика предприятия 

8. Инвестиционное планирование как компонент стратегического плана развития 

энергетического предприятия в составе муниципального образования. 

9. Инновационные трансформации мотивирующей системы управления оплаты 

труда. 

10. Инструментов функционирования экономики, организации и управления 

хозяйственными образованиями промышленности. 

11. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 

промышленных предприятиях, отраслях и комплексах. 

12. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий. 

13. Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и 

развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной 

торговли. 

14. Конкурентноспособность негосударственных образовательных учреждений в 

сфере обеспечения услуг непрерывного образования. 

15. Малый бизнес: формирование и пути развития. 

16. Методические подходы к разработке стратегии развития предприятия. 

17. Методологические и методические вопросы прогнозирования топливно-

энергетического баланса страны, территориально-административного 

образования. 

18. Методологические и методические подходы к решению проблем в области 

экономики, организации управления предприятиями топливно-энергетического 

комплекса. 

19. Методологические и методические подходы к решению проблем в области 

экономики, организации и управления  предприятиями металлургического 

комплекса. 

20. Методологические и методические подходы к решению проблем в области 

экономики, организации и управления предприятиями машиностроительного 

комплекса. 

21. Методологические проблемы экономики промышленности как науки. 

22. Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в 

электроэнергетике, нефтегазовой, угольной, металлургической, 

машиностроительной и на других предприятиях промышленности. 

23. Механизмы изменения форм собственности (приватизация, национализация, 

интеграция, демонополизация и др.) хозяйственных образований. 
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24. Механизмы формирования корпоративных образований в российской 

экономике с учетом глобализации мировой экономики. 

25. Налоговая система как институт развития предпринимательства. 

26. Оптимизация финансовой устойчивости предприятия. 

27. Организационно-экономический механизма предоставления платных 

образовательных услуг учреждениям. 

28. Особенности разработки стратегии развития предприятия. 

29. Особенности формирования и развития малого и среднего бизнеса в 

экономике России. 

30. Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов. 

31. Оценка социально-экономического развития хозяйствующих субъектов. 

32. Повышение научно-технического потенциала проектной организации 

33. Проблемы повышения энергетической безопасности и экономически 

устойчивого развития ТЭК. 

34. Промышленная политика на макро- и микроуровне. 

35. Разработка и реализация кадровой стратегии предприятия. 

36. Разработка проекта национальной технической инициативы 

37. Роль информационных технологий в повышении экономической устойчивости 

предприятия 

38. Совершенствование методики экономической оценки ущербов, причиняемых 

окружающей среде. 

39. Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования в 

корпоративных образованиях. 

40. Совершенствование экономических методов поддержки малого бизнеса в 

условиях рыночной экономики. 

41. Состояние и основные направления инвестиционной политики в топливно-

энергетическом, машиностроительном и металлургическом комплексах. 

42. Состояние и перспективы развития предприятий топливно-энергетического, 

машиностроительного, металлургического комплексов. 

43. Стратегирование развития предприятий муниципального сектора экономики. 

44. Тарифная политика корпораций  топливно-энергетического комплекса. 

45. Теоретические и методологические основы мониторинга развития 

экономических систем народного хозяйства. 

46. Теоретические и методологические основы эффективности развития 

предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства. 

47. Управление производственной программой в различных условиях 

хозяйствования подразделения организации. 

48. Управление рисками предпринимательской деятельности. 

49. Управление рисками при совершении коммерческих операций 

50. Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, 

механизмы их адаптации к российским экономическим преобразованиям. 
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51. Формирование (развитие) инфраструктурной поддержки 

предпринимательства в регионе. 

52. Формирование и развитие системы мотивации труда. 

53. Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных 

предприятий 

54. Формирование сбалансированной кредитной политики преприятия. 

55. Формирование стратегии инновационного развития предприятия. 

56. Экономические основы функционирования некоммерческих организаций в 

сфере образовательных услуг. 

57. Эколого-экономическая оценка деятельности промышленного предприятия 

58. Эколого-экономическая оценка деятельности промышленных зон 

59. Эколого-экономическая эффективность проекта 

60. Экономика строительной фирмы 

61. Экономический анализ рынка по отраслям. 

62. Экономическая оценка реализации программ капитального ремонта 

63. Экономическое обоснование разработки информационного 

 

Балльно-рейтинговая система оценки результатов практики 

Проверку качества прохождения практики студентами обеспечивает 

балльно-рейтинговая система оценки результатов всех видов учебной 

деятельности студентов в ходе прохождения практики. 

 
№ 

п/п 

Показатели оценки результатов практики Максимум 

баллов 
Текущий контроль 

1 Соблюдение сроков прохождения практики, плана 

проведения практики, сроков представления руководителю 

практикой отчета по практике 

5 

2 Объем и полнота собранных на практике материалов 10 

3 Качество выполнения и оформление отчета по практике 5 

4 Качество выполнения индивидуального задания студента в 

отчете 

25 

5 Оценивание уровня сформированнысти компетенций 30 

6 Оценка за прохождение практики от предприятия, 

организации или учреждения, где пройдена практика 

10 

Промежуточная аттестация 

7 Защита отчета по практике (дифференцированный зачет) 15 

 ВСЕГО БАЛЛОВ: 100 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ В результате полученные баллы переводятся в 

5-бальную систему оценки по следующей шкале: 

Количество баллов 5-балльная оценочная шкала 
93-100 баллов «5» - отлично 
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80-92 баллов «4» - хорошо 
53-79 баллов «3» - удовлетворительно 
До 53 баллов «2» - неудовлетворительно 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

представлены в «Методических рекомендациях по разработке и процедурам 

оценивания фонда оценочных средств, применяемых в ходе промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся» Составитель: 

Н.Ю. Филоненко; НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт». – 

Липецк: ЛЭГИ, 2014. – 26 с. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оценивания:  

самостоятельной работы над заданием по практике с использованием 

рекомендуемой литературы, отчета, оформленного в соответствии с 

установленными требованиями, отзыва руководителя практики от института и 

организации. 

Отчет по практике составляется и оформляется в течение срока прохождения 

практики.  

Подготовка к зачету осуществляется студентами самостоятельно. 

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться программой 

практики, своими отчетными документами, а также любой литературой и 

компьютерной техникой. 

На зачете обучающемуся предоставляется возможность доказать уровень 

сформированности заявленных компетенций, качество выполнения задания по 

практике, сформированность практических навыков работы. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 
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5. Магомедов А.М., Маллаева М.И. Экономика фирмы: учебник. – 2-е изд. – 

М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2013. – 432 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института 

предоставляется право доступа к электронному периодическому изданию 

Электронно-библиотечной системы «КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в 

электронном периодическом издании: 

Зеленов Л.А., Владимиров А.А., Щуров В.А.История и философия науки: 

учебное пособие для магистров, соискателей и аспирантов. – М.: ФЛИНТА, 2011  

Современная экономическая наука: учебное пособие / Под ред. И.П. 

Николаевой. – М.: Юнити-Дана, 2012  

Шкляр М.Ф.Основы научных исследований: Учебное пособие для 

бакалавров. – М.: Дашков и К, 2012  

Кузнецов И.Н.Основы научных исследований: Учебное пособие для 

бакалавров. - Дашков и К, 2013. – 283 с. 

РузавинГ.И.Методология научного познания: Учебное пособие для вузов. - 

Юнити-Дана. - 2012  

Основная литература: 

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для 

бакалавров. - Издательство: Дашков и К, 2012 / 

http://www.knigafund.ru/books/149180 

2.Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия / Под ред. В.Я. Позднякова: учебник. – М.: Инфра-М, 2014, 617 с. 

(гриф) 

3. Годин А.М. Статистика: учебник. - 7-е изд, перераб. и доп. - М.: Изд-во 

"Дашков и К", 2009. - 460 с. 

Дополнительная литература: 

1. Маркова Е.С. Методология и методы научных исследований: учеб-но-

практическое пособие. – Липецк: ЛЭГИ, 2013. – 96 с. 

2. Оценка бизнеса: учебное пособие / Под ред. В.Е. Есипова, Г.А. 

Маховиковой. - СПб.: Питер, 2012. - 512 с. (гриф) 

3. Самарина В.П., Черезов Г.В., Карпов Э.А. Экономика организаций: 

учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2010. - 320 с. (гриф)  

4. Акмаева Р.И., Епифанова Н.Ш. Экономика организаций (предприятий): 

учебное пособие. - Р/н/Д.: Феникс, 2009. - 494 с. (гриф) 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/23518
http://www.knigafund.ru/authors/23519
http://www.knigafund.ru/authors/23520
http://www.knigafund.ru/authors/23520
http://www.knigafund.ru/books/164383
http://www.knigafund.ru/authors/28589
http://www.knigafund.ru/authors/28589
http://www.knigafund.ru/authors/13964
http://www.knigafund.ru/authors/13964
http://www.knigafund.ru/authors/12863
http://www.knigafund.ru/authors/12863
http://www.knigafund.ru/authors/26415
http://www.knigafund.ru/authors/26415
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Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика 

трансформаций: Учебник / Под общ.ред. Г.П. Журавлёвой. – М.: Дашков и К, 

2011. - 919 с. 

Швандар В.А., БогатинЮ.В.Экономическое управление бизнесом: Учебное 

пособие для вузов. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 391 с.  

Чеботарёв Н.Ф Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учебник для 

бакалавров. – М.: Дашков и К, 2014. - 253 с. 

Дубровин И.А.Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для 

бакалавров. – М.: Дашков и К, 2013. - 431 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

- Росстат – www.gks.ru 

- Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения 

(RLMS); 

- Банк России – www.cbr.ru; 

- Всемирная торговая организация – www.wto.org; 

- Международный валютный фонд – www.imf.org; 

- Всемирный банк – www.worldbank.org; 

- Росбизнесконсалтинг – www.rbc.ru; 

- Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) – www.unctad.org; 

- Министерство Финансов РФ – www.mimfin.gov.ru; 

- СКРИН (система комплексного раскрытия информации о предприятиях) – 

www.skrin.ru. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый 

процессор; Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft Access 2007 - 

Система управления базами данных; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ 

презентаций). 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Для проведения практики институт располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, 

предусмотренных данной программой и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, 

семинаров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и 

http://www.knigafund.ru/books/114406
http://www.knigafund.ru/books/114406
http://www.knigafund.ru/authors/29937
http://www.knigafund.ru/authors/5484
http://www.knigafund.ru/authors/28781
http://www.knigafund.ru/authors/28781
http://www.knigafund.ru/authors/13958
http://www.knigafund.ru/authors/13958
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.rbc.ru/
http://www.unctad.org/
http://www.mimfin.gov.ru/
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промежуточной аттестации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq 

MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-C»;  

2. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде 

ЛЭГИ; 

3. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой 

библиотеки ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам 

программы. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

 

Представитель руководства по СМК 

 

 ______________ Н. Ю. Филоненко 

 

« ____ » ____________ 2016 г. 

 

РАЗРАБОТАНО 

 

Зам. зав. кафедрой экономики 

 

 ______________ Ж. В. Корнева 

 

« ___ » ____________ 2016 г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к программе практики 

 

Номер 

изменения 

Дата 

введения в 

действие 

Перечень измененных пунктов 

1  Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец оформления отзыва о прохождении практики 

ОТЗЫВ 

по месту прохождения производственной практики. Практике по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическаяпрактика) 

 

 

на 

обучающегося________________________группы_____________________ 
                                 Ф.И.О.                                                           группа 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Липецкий эколого-гуманитарный институт» 

направления подготовки 38.04.01.  «Экономика» 

 
 

В период с 06.06.2016 по 02.07.2016 Иванов Иван Иванович 

проходил практику в _________________________в качестве практиканта. 

 

За время прохождения практики студент принимал непосредственное 

участие в решении стоящих перед организацией задач: 

- 

- 

- 
 
 

Проявил себя ответственным, добросовестным студентом, умеющим 

применять на практике полученные за время обучения знания и навыки. 

 

По итогам практики заслуживает оценки  «              ». 

 

Руководитель от предприятия____________________________________ 
(Ф.И.О., должность, подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец оформления дневника по практике 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 

производственной практики. Практике по получению  профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологическойпрактики) 
                                                  (наименование практики) 

 

Иванова Ивана Ивановича 

                       (фамилия, имя, отчество студента в родительном падеже) 

 

К

урс 

Х г

руппа 

ЭМХ-ХХ 

 

 

 

 

 

 

Начало практики:  « »__________20ХХ Г. 

 

Окончание практики:  « »____________20ХХ Г. 

 

 

 

Липецк – 20ХХ 
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ДНЕВНИК 

 

Дата Наименование выполненной работы 

(в соответствии с целями и задачами практики) 

 

1 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

Руководитель практики от института________________________________ 

                                                               (Ф.И.О., должность, подпись) 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Фактиче

ское 

выполнение 

Наименование работы 

(в соответствии с целями и задачами практики) 

1 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Руководитель практики от института ________________/_____________________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации ___________/________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец оформления отчета по практике  

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной практике. Практике по получению  профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологическойпрактики) 
 

 

Выполнил:  

Студент группы ЭМЗ-14 

Иванов И.И. 

 

Руководитель практики от института: 

д.э.н., проф. ЛЭГИ Графов А.В. 

 

Руководитель практики от учреждения (организации): 

Антонова Е.И. 

 

 

Работа принята 

 
 

Оценка  _____________   ______________________ 
(подпись руководителя) 

«_____»________20___г. 

 

 

 

Липецк, 20ХХ 
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Отзыв руководителя практики от кафедры о прохождении 

производственной практики. Практики по получению  профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологическойпрактики) 

 

на студента Иванов И.И. 

Фамилия, имя, отчество 

__ курса группы ЭМЗ-14 заочной формы обучения направления подготовки 

38.04.01. Экономика (уровень магистратуры) 

курса, группы, формы обучения, направление 

 
№ 

п/п 

Показатели оценки результатов практики Максимум баллов Оценка 

Текущий контроль  

1 Соблюдение сроков прохождения практики, плана проведения 

практики, сроков представления руководителю практикой отчета по 

практике 

5  

2 Объем и полнота собранных на практике материалов 10  

3 Качество выполнения и оформление отчета по практике 5  

4 Качество выполнения индивидуального задания студента в отчете 25  

5 Оценивание уровня сформированности компетенций 30  

6 Оценка за прохождение практики от предприятия, организации или 

учреждения, где пройдена практика 

10  

Промежуточная аттестация  

7 Защита отчета по практике (дифференцированный зачет) 15  

 ВСЕГО БАЛЛОВ: 100  

 

Комментарии к оценкам
1
: 

- ОК-2 – освоена на продвинутом уровне 

- ОК-3 –освоена на повышенном уровне 

- ОПК-3 – освоена на повышенном уровне 

- ПК-4 – освоена на продвинутом уровне 

- ПК-6 –освоена на повышенном уровне 

- ПК-8 – освоена на повышенном уровне 

- ПК-9 – освоена на продвинутом уровне 

- ПК-10 –освоена на повышенном уровне 

- ПК-11 – освоена на повышенном уровне 

- ПК-12 – освоена на повышенном уровне 

 
Руководитель практики от института ___________/_____________________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации _________/_____________________ 

 

                                           
1
 Даётся характеристика уровня освоения компетенций 
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Дата 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ. 

ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ) 

 

Студенту 3 курса группы ЭМЗ-14 заочной формы обучения направления 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) 
курс, группа, форма обучения, направление 

 

Руководитель практики от института: д.э.н., проф. ЛЭГИ Графов А.В. 

 
1. Сроки прохождения практики: 06.06.2016- 02.07.2016 

2. Место прохождения практики:_________________ 

3. Цель: формирование у студентов профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4. Задачи: 

- провести общий анализ деятельности организации; 

- систематизировать информационные технологии, применяемые в организации и 

оценить эффективность их использования; 

- выделить проблемы управления процессами в организации, решение которых может 

быть осуществлено с использованием информационных технологий; 

- систематизировать опыт решения подобных проблем в других организациях, в том 

числе используя информацию, представленную в периодических изданиях. 

Тема задания: Роль информационных технологий в повышении эффективности 

деятельности организации 

 

№ Содержание разделов работы; основные 

виды деятельности 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1

1 

Общий анализ деятельности организации 
 Выполнено 

2

2 

Анализ использования информационных 

технологий в организации 
 Выполнено 

3

3 

Изучение опыта решения проблем 

повышения эффективности деятельности 

аналогичных организаций с использованием 

информационных технологий 

 Выполнено 

4

4 

Подготовить научную статью / презентацию 

к защите 
 Выполнено 

5 Подготовить доклад с презентацией  Выполнено 

 

Подпись студента:                            _____________/______________________  
 

Руководитель практики от института_______________/_______________________ 
 

Руководитель практики от профильной организации__________/_________________ 

 


