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Программа учебной практики (по получению первичных профессиональных
умений и навыков) составлена в соответствии с учебным планом подготовки (уровень
бакалавриата) по направлению - 38.03.01 «Экономика», с ФГОС ВО и положениями
университета.
1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики - учебная практика, тип - практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков.
Способ проведения практики – стационарная.
Форма проведения практики – дискретная (путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Цели учебной практики - получение студентами первичных профессиональных
умений и навыков в области организационно - экономической деятельности предприятий и
организаций, в том числе организаций социально-культурной сферы.
Задачи учебной практики:
- ознакомиться с деятельностью конкретного предприятия (учреждения, организации);
- закрепить и расширить теоретические знания в области организационно-экономической
работы предприятия;
- получить первичные практические навыки по организации производства продуктов или
услуг на предприятиях (учреждениях, организациях);
- ознакомиться с порядком взаимодействия предприятий (учреждений, организаций)
социально-культурной сферы с вышестоящими организациями, государственными
контролирующими службами, кредитными учреждениями и пр.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ
3.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
- способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7);
- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
3.2. В результате прохождения практики студент должен:
Знать:

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);

Уметь:

-

Владеть:

собирать и систематизировать организационно-управленческую и
экономическую
информацию,
необходимую
для
решения
профессиональных задач объекта практики (ОПК-2);
- находить организационно-управленческие решенияв профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
- использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- навыками использования отечественных и зарубежных источников
информации для сбора и анализа необходимых данных, а также подготовки
аналитических отчетов (ПК-7);
- навыками работы с организационно-распорядительными и финансовоэкономическими документами,
практики(ОПК-4).

предоставленными

руководством

объекта

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствие с учебным планом учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков) проходит на 3 курсе 6 семестра по
очной форме обучения, на 3 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной
аттестации: (зачет).
Для прохождения практики студенту необходимы входные знания, умения и
компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: «Статистика»,
«Информационные технологии в экономике», «Менеджмент», «Маркетинг»,
«Бухгалтерский учет», «Организация предпринимательской деятельности в СКС»,
«Экономика предприятия (организации)».
5. ОБЪЕМ
ПРАКТИКИ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

В

ЗАЧЕТНЫХ

ЕДИНИЦАХ

И

ЕЕ

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, количество недель –
две или 108 академических часов.
6.

№п
/п

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Трудоемкость
(часы)

Формы текущего
контроля

Инструктаж
по
практике:
правила
безопасности,
программа (задачи практики, ее
основное
содержание);
требования
к
результатам
практики,
взаимодействие
с
руководителем
практики,
обзорная экскурсия по базе
практики, изучение интернетсайта объекта (если имеется).
Беседы
со
специалистами,
наблюдения
Выполнение отдельных
поручений руководителя базы
практики, руководителей
структурных подразделений

30

Заполнение дневника практики

12

Аттестация по
итогам
практики
является
частью
текущей
отчетности и
проводится на
основании
оформленного
в соответствии
с
установленным
и
требованиями
письменного
отчета и отзыва
руководителя
практики
от
организации.

Формирование текста отчета по
практике, включающего в себя

10

Этапы практики

Виды работ

1

Ознакомление с
организацией и сбор
первичной
информации

2.

Осуществление
производственных
функций в
структурных
подразделениях
объекта практики
Сбор и обработка
информации для
составления
характеристики
объекта практики
Анализ документов,
характеризующих

3

4.

36

объект
5

6

Оформление отчета
по практике

Подготовка к
защите материалов
практики

таблицы и иной графический
материал
Печать текста отчета, разработка
графического материала, подбор
материалов приложения.
Получение
производственной
характеристики от руководителя
объекта практики.
Сообщение или электронная
презентация

14

6

По
итогам
практики
выставляется
зачет

108 час.

Итого:

Содержательные элементы учебной практики представлены студентам в виде
вопросов, подлежащих изучению с отражением развернутых ответов в отчете по практике.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПРАКТИКЕ
№
п/п

Перечень
вопросов,
подлежащих
изучению в ходе
практики

Рекомендации по содержанию ответов

1

Общие сведения
об организации

-наименование объекта практики;
-организационно-правовая форма (учреждение,
ООО, АО и т.п.);
-тип хозяйствования (коммерческий, бюджетный);
- месторасположение (оценка его удобства для
потребителей);
-состояние материально-технической базы (дизайн
помещений, оргтехника,
мебель, освещение и
т.п.).
- информационные технологии, используемые в
производственной деятельности объекта
- характеристика сайта базы практики (при его
наличии)

2.

Система
управления

-организационная структура (линейная, линейнофункциональная и др.);
- штатное расписание, наличие внештатных
работников;
- отделы, службы и их основные функции;
- наличие должностных инструкций и т.п.

3.

Основные
направления
деятельности

- общая характеристика выпускаемой продукции и
предоставляемых услуг;
- наличие
коммерческих и некоммерческих
продуктов и услуг;
- наличие основных и дополнительных (сервисных)
услуг;
- наличие платных и бесплатных услуг, их
соотношение (для учреждений) и т.п.

4.

Финансовоэкономическая
деятельность

источники
финансирования
внебюджетные);
- структура доходов
- формы отчетности и т.п.

(бюджетные,

Отметка о
выполнении

5.

Маркетинговая
деятельность

-организация и виды рекламы,
- основные конкуренты;
- спрос на услуги и т.п.

6.

Организационноэкономические
особенности
работы
отдела
(сектора)

- наименование отдела
- численность работников
- функции отдела
- место отдела в структуре организации.
- психологический климат в коллективе и т.п.

7.

Мнение о
перспектив
развития
организации

- наличие и уровень спроса на услуги
- наличие (отсутствие) конкурентов
- квалифицированные кадры
- другие факторы

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
Отчет о прохождении практики должен быть представлен руководителю практики с
описанием выполненной работы и приложениями.
Отчет о прохождении практики должен быть заверен подписью руководителя от
базы практики и печатью предприятия и на характеристике.
Отчет представляется не позднее, чем за пять дней до установленного дня защиты.
Защиту принимает руководитель практики от кафедры экономики и управления.
Практика оценивается: зачет.
К защите студент должен представить следующие материалы:
• отчет о прохождении практики с печатью предприятия;
• индивидуальное задание на практику;
• дневник практики;
• характеристику, выданную во время прохождения практики с печатью предприятия.
Студентам, не выполнившим программу практики по уважительной причине,
предоставляется возможность пройти практику вторично в свободное от учебы время по
индивидуальному графику.
Студенты, не защитившие отчеты в срок, могут получить возможность на
дополнительную защиту только по специальному разрешению деканата.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
По итогам прохождения практики в качестве критериев оценки промежуточной
аттестации используются:
- характеристика руководителя практики от организации, на котором осуществляется
практика, которая включает оценку дисциплинированности практиканта, выполнения
порученных заданий, самостоятельности в работе;
- отчет, который формируется в соответствии с программой практики и индивидуальным
заданием студенту, разработанным совместно с руководителями практики от кафедры и
организации. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные в
индивидуальном задании вопросы.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЭТАПЕ ПРАКТИКИ
Результаты
Содержательный
Средства
Критерии,
обучения в виде
компонент
оценивания
пороговый уровень
«знать, уметь,
формирования
формирования
владеть»
знаний, умений,
знаний, умений и
владений
владений

Знать основы
экономических
знаний в области
организации и
управления
предприятий и
организаций

Организационноправовые
формы
деятельности
предприятий
(организаций)
Организационные
структуры
управления
предприятий
(организаций)
Управленческие функции
Кадровая политика

Использует
теоретические знания для
выявления
основных
достоинств и недостатков
системы управления на
предприятии
(организации)

Запись в дневнике
Отчет по практики

Знать основы
экономических
знаний в области
экономики и
финансирование
предприятий и
организаций

Отраслевые особенности
предприятия
(организации),
тип
хозяйствования
Материально-техническая
база
предприятия
(организации)
и
ее
значение
для
производства товаров и
услуг
Источники
финансирования
деятельности
хозяйствующего субъекта
(собственные,
привлеченные)
Система бухгалтерского
учета

Использует
теоретические знания для
выявления основных
финансовоэкономических
достоинств и недостатков
в деятельности
предприятия
(организации)

Запись в дневнике
Отчет по практики

Знать основы
экономических
знаний в области
маркетинговой
деятельности
предприятий и
организаций

Значение маркетинга в
деятельности
предприятий и
организаций
Особенности сбытовой и
товарной политики
предприятия
Типологию рекламы

Использует
теоретические знания для
выявления основных
достоинств и недостатков
маркетинговой
деятельности
предприятия
(организации)

Запись в дневнике
Отчет по практики

Уметь собирать и
систематизировать
организационноуправленческую и
экономическую
информацию,
необходимую для
решения
профессиональных
задач объекта
практики

Современные
методы
сбора и систематизации
организационноуправленческой
и
экономической
информации

Применяет современные
методы сбора и
систематизации
организационноуправленческой и
экономической
информации для
составления общей
характеристики
предприятия
(организации)

Запись в дневнике
Отчет по практики

Современные
методы
Уметь находить
принятия
управленческих
организационнорешений
управленческие
решения в
профессиональной
деятельности и
готовность нести за
них
ответственность

Применяет современные
методы
принятия
управленческих
решений
для
определения проблем и
перспектив
развития
предприятия
(организации)

Запись в дневнике
Отчет по практики

Уметь

Общая характеристика
Использует
современных технических современные

Доклад (презентация)

Отчет по практики,

использовать для
решения
аналитических
задач современные
технические
средства
и
информационные
технологии

средств и
информационных
технологий,
используемых в
производственных и
аналитических целях

технические средства и
информационные
технологии

презентация

Владеть навыками
сбора и анализа
исходных данных,
необходимых для
расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Общая
теория
статистики
Статистические методы
анализа
динамики
социальноэкономических
явлений.

Применяет современные
методы статистических
исследований для
решения
профессиональных
задач

Запись в дневнике
Отчет по практики

Владеть навыками
использования
отечественных
и
зарубежных
источников
информации
для
сбора и анализа
необходимых
данных, а также
подготовки
аналитических
отчетов

Современные формы и
методы
обработки,
интерпретирования
и
представления
результатов
научноисследовательской
и
производственной
деятельности
по
установленным формам

Самостоятельно
обрабатывает,
интерпретирует
и
представляет
результаты
научноисследовательской
и
производственной
деятельности в форме
отчета по практике,
доклада (презентации)
на защите

Отчет по практики,
доклад (презентация)

Владеть навыками
работы с
организационнораспорядительным
и и финансовоэкономическими
документами

Системы организационнораспорядительных и
финансовоэкономических
документов предприятий
(организаций)

Владеет навыками
работы с
организационнораспорядительными и
финансовоэкономическими
документами

Запись в дневнике
Отчет по практики,
Материалы приложения

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Основная:
1. Растова Ю.И., Фирсова С.А.Экономика организации (предприятия) (для
бакалавров)/ Растова Ю.И., Фирсова С.А./ Растова Ю.И., Фирсова С.А.. -Москва:
КноРус, 2016.-280 c.. -ISBN 978-5-406-05205-1: Б.ц. - https://www.book.ru/book/920522
2. Савкина Р.В., Мальцева Е.Г.Организация предпринимательской деятельности/
Савкина Р.В., Мальцева Е.Г./ Савкина Р.В., Мальцева Е.Г.. -Москва: КноРус, 2015.-211 c..
-ISBN 978-5-406-04079-9: Б.ц. - https://www.book.ru/book/918937
3. Материалы сайтов баз практик
Дополнительная:
4. Балдин К. В.Управленческие решения : учебник для бакалавров/ К. В. Балдин,
С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин. -8-е изд.. -М.: Дашков и К, 2017.-494 с. -(Учебные издания для
бакалавров). -ISBN 978-5-394-02269-2.

5. Гарифулин К.М. и др.Формирование и использование информации
бухгалтерского учета для принятия управленческих решений/ Гарифулин К.М. и др./
Гарифулин К.М. и др.-Москва: Русайнс, 2016.-124 c. - https://www.book.ru/book/919307
6. Грибов В.Д., Леонов А.Л.Экономика предприятия сервиса/ Грибов В.Д., Леонов
А.Л./
Грибов
В.Д.,
Леонов
А.Л.
-Москва:
КноРус, 2016.-276
c.
https://www.book.ru/book/918009
7. Мумладзе Р.Г., Парамонов В.С., Литвина Н.И.Основы экономики, менеджмента
и маркетинга. -Москва: Русайнс, 2016.-350 c. - https://www.book.ru/book/919670
8. Сайт общероссийских классификаторов - http://www.classifikator.ru/
9. Сайт журнала «Управление предприятием» - http://www.dis.ru.
10. AK&M - информационное агентство.- http://www.akm.ru/
11. Образовательно-справочный сайт по экономике - http://www.economicus.ru/
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
• лицензионное программное обеспечение
1. Офисный пакет приложений MicrosoftOffice
• современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
2. Официальный сайт СПбГУП: http://www.gup.ru/
3. Электронно-библиотечная система СПбГУП,
4. Системы поддержки самостоятельной работы СПбГУП: http://edu.gup.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru
6. Российское образование http://www.edu.ru/
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
8. Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com/
Информационные технологии используются в соответствии с технологиями,
используемыми на предприятии, где осуществляется практика.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
В процессе прохождения и защиты практики используется материально-техническая
база организации, аудиторный фонд, компьютерные классы, фонды Научной библиотеки,
методические ресурсы кафедры экономики и управления университета.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

Приложения
Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

Факультет _________________________

НАПРАВЛЕНИЕ № __________

Студент ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента-практиканта)
Направление ___.____.____ «____________________________________»
Курс ___ Группа ___
согласно учебному плану и приказу по университету (филиалу) № ______
от ____ _______________20___г. направляется для прохождения
учебной практики с _____ по _____.
на объекте практики___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(название организации, адрес, телефон)

Руководитель практики ________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дом.и раб. телефоны)
Заведующий кафедрой ________________________________________

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

УТВЕРЖДАЮ
заведующий кафедрой _______________
____________________ / ФИО /
"_____"_______________20____г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Студент_____________________________________________________________
Факультет__ _________________________________________________________
направление_______________________________________________________
Курс_________Группа_________
с _ по _.
на объекте практики ___________________________________________________
Направления исследования базы практики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Общие сведенияоб организации
Система управления
Основные направления деятельности
Финансово-экономическая деятельность
Маркетинговая деятельность
Организационно-экономические особенности работы отдела (сектора)
Проблемы и перспектив развития

Руководитель практики________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дом.и раб. телефоны)
Руководитель практики от СПбГУП_____________________________
(фамилия, имя, отчество, дом.и раб. телефоны)

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студент
_______________________________________________________________________________
38.03.01 Направление подготовки: Экономика

Курс_____Форма обучения___________

с___________20___г. по___________20___г.
на объекте практики
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Планируемые работы

№
п/п

Содержание
работы

Руководитель
практики
от организации
Руководитель практики
от профильной
организации

Практикант

Сроки
выполнения

Отметка
руководителя
от
организации
о
выполнении

Форма отчётности

(подпись)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(Фамилия И.О., должность)

_________________
(подпись)

«

»

_____________

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

ДНЕВНИК
_____________________________________ПРАКТИКИ
Студент___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Факультет____________________________________________________________________
Кафедра______________________________________________________________________
Направление подготовки _______________________________________________________
Курс_______Группа___________
с________________20___г. по______________20___г.
на объекте практики ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________
(название
организации, адрес, телефон)
Руководитель практики___________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, дом.и раб. телефоны)
Руководитель практики от СПбГУП_________________________________
(фамилия, имя, отчество, дом.и раб. телефоны)

Санкт-Петербург
20____г.
1. Дневник является одним из основных отчетных документов по практике. Без него практика не
зачитывается.
2. Дневник необходимо заполнять ежедневно.
3. Дневник еженедельно сдается для проверки и заверяется руководителем практики от
организации и куратором от СПбГУП.
Первая (вторая и т. п.) неделя – по кол-ву недель практики
Дата

Краткое описание выполненной работы за день

Руководитель практики от организации ________________________________________
(подпись)
Руководитель практики от СПбГУП_____________________________
(подпись)

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ __________________________________ ПРАКТИКИ

Студент__________________________________________________________________
Направление подготовки ______________________________________________________
Курс_______Группа___________
с________________200___г. по______________200___г.
на объекте практики____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(название организации, адрес, телефон)

Руководитель практики___________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Руководитель практики от СПбГУП________________________________
(фамилия, имя, отчество)
г. Санкт-Петербург
20___г.

Подготовка письменного отчета о практике, оформление всех
материалов и документов
Участие в итоговой конференции

Руководитель практики от организации ________________________________________
(подпись)
Руководитель практики от СПбГУП_____________________________
(подпись)

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА
1. Регулярность посещения практики
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Выполняемая работа
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
3. Отношение к порученной работе_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Уровень теоретической подготовки, готовность к выполнению работы по направлению
подготовки
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
5. Уровень коммуникативной культуры_________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. Общее впечатление о студенте-практиканте, недостатки и пробелы в теоретической
практической подготовке студента
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________
Руководитель практики от базы практики________________________
(фамилия, имя, отчество)
Оценка _______________ Подпись __________________
Руководитель практики от СПбГУП_____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Оценка _______________ Подпись

ЗАДАНИЕ ПО ПРАКТИКЕ
№
п/п

Перечень
вопросов,
подлежащих
изучению в ходе
практики

Рекомендации по содержанию ответов

Отметка о
выполнении

1

Общие сведения
об организации

-наименование объекта практики;
-организационно-правовая форма (учреждение,
ООО, АО и т.п.);
-тип хозяйствования (коммерческий, бюджетный);
- месторасположение (оценка его удобства для
потребителей);
-состояние материально-технической базы (дизайн
помещений, оргтехника,
мебель, освещение и
т.п.).

2.

Система
управления

-организационная структура (линейная, линейнофункциональная и др.);
- штатное расписание, наличие внештатных
работников;
- отделы, службы и их основные функции;
- наличие должностных инструкций и т.п.

3.

Основные
направления
деятельности

- общая характеристика выпускаемой продукции и
предоставляемых услуг;
- наличие
коммерческих и некоммерческих
продуктов и услуг;
- наличие основных и дополнительных (сервисных)
услуг;
- наличие платных и бесплатных услуг, их
соотношение (для учреждений) и т.п.

4.

Финансовоэкономическая
деятельность

источники
финансирования
внебюджетные);
- структура доходов
- формы отчетности и т.п.

5.

Маркетинговая
деятельность

-организация и виды рекламы,
- ценообразование;
- основные конкуренты;
- спрос на услуги и т.п.

6.

Организационноэкономические
особенности
работы
отдела
(сектора)

- наименование отдела
- численность работников
- функции отдела
- место отдела в структуре организации.
- психологический климат в коллективе и т.п.

7.

Мнение о
перспективах
развития
организации

- наличие и уровень спроса на услуги
- наличие (отсутствие) конкурентов
- квалифицированные кадры
- другие факторы

(бюджетные,

Руководитель практики________________________________________
(подпись)
Руководитель практики от СПбГУП_____________________________
(подпись)
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ
ПРАКТИКИ,
ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Программа производственной практики (по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) составлена в соответствии с учебным планом
подготовки (уровень бакалавриата) по направлению 38.03.01 «Экономика», с ФГОС ВО и
положениями университета.
1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики - производственная практика, тип – практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Способы проведения практики – стационарная, выездная.
Форма проведения практики – дискретная (путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности – подготовить студентов к профессиональной работе в экономических
службах предприятий и организаций различных отраслей и форм собственности, в
государственных органах федерального и муниципального уровня на должностях,
требующих высшего экономического образования.
Задачи практики:
- закрепить и расширить теоретические знания в области организационно-экономической
работы предприятия;
- получить практические навыки по организации производства продуктов или услуг на
предприятиях (организациях);
- получить практические навыки в области финансово-экономической деятельности
предприятия (организации).
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности также предусматривает для студентов возможности:
1) расширения круга данных, связанных со спецификой работы экономических,
финансовых и аналитических служб организаций различных отраслей и форм
собственности, деятельностью органов государственной и муниципальной власти,
академических и ведомственных научно-исследовательских организаций;
2) получения обновленных сведений, связанных с организацией и содержанием
экономической работы в организации (органе государственной или муниципальной власти,
финансово-кредитной организации, коммерческой организации, бюджетном учреждении и
т.д.);
3) исследования поведения экономических агентов, их затрат и результатов,
функционирования финансовых рынков, финансовых и информационных потоков,
производственных и научно-исследовательских процессов с учетом изменения
окружающей среды и динамики социально-экономических показателей;
4) сбора информации о деятельности, учредительных документов, финансовой и
управленческой отчетности, внутренних положений организации (органе государственной
или муниципальной власти, финансово-кредитной организации, коммерческой
организации, бюджетном учреждении и т.д.), позволяющей определить тенденции
изменения факторов внешней и внутренней среды и их влияния на экономическую
деятельность хозяйствующего субъекта;
5) поиска материалов для подготовки задания и разработки проектного решения,
методических и нормативных документов, предложений и мероприятий по реализации
проектов и программ, стратегии поведения хозяйствующих субъектов, оценки их
эффективности;
6) подбора информации для обоснования и выбора вариантов управленческих
решений хозяйствующих субъектов в рыночной среде.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ
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3.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурные:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
общепрофессиональные:
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).
профессиональные
компетенции
в
области
расчетно-экономической
деятельности:
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
профессиональные
компетенции
в
области
аналитической,
научноисследовательской деятельности:
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
профессиональные компетенции в области организационно-управленческой
деятельности:
- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений,
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий (ПК-11);
3.2. В результате прохождения практики студент должен:
Знать:

Уметь:

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
- типовые методики и действующую нормативную базу, необходимых для
расчетов
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
- находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности (ОПК-4);
- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные
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Владеть:

сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);
- использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений,
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий (ПК-11);
- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- навыками расчетов экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- навыками применения для решения аналитических и исследовательских
задач современных технических средств и информационных технологий (ПК8).

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным планом производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) проходит
на 4 курсе 8 семестра по очной форме обучения на 5 курсе по заочной форме обучения. Вид
промежуточной аттестации: (зачет с оценкой).
Для прохождения практики студенту необходимо обладать компетенциями,
сформированными такими предшествующими курсами: «Экономика предприятия
(организации)», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия (организации)», «Информационные технологии в бухгалтерском учете»,
«Стратегический менеджмент»,
5. ОБЪЕМ
ПРАКТИКИ
В
ЗАЧЕТНЫХ
ЕДИНИЦАХ
И
ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, количество недель –
две или 108 академических часов.
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
№п
/п

Этапы практики

1

Ознакомление с
организацией и
сбор первичной
информации

2.

Осуществление
производственных
функций в
структурных
подразделениях
объекта практики

Виды работ

Инструктаж по практике:
правила безопасности,
программа (задачи практики, ее
основное содержание);
требования к результатам
практики, взаимодействие с
руководителем практики,
обзорная экскурсия по базе
практики, изучение интернетсайта объекта (если имеется).
Беседы со специалистами,
наблюдения, участие в

производственных совещаниях,
подготовка справок и заключений
по отдельным направлениям
финансово-экономической
деятельности предприятия,

4

Трудоемкость Формы текущего
(часы)
контроля

12

40

Аттестация
по
итогам
производственно
й
практики
является частью
текущей
отчетности
и
проводится
на
основании
оформленного в
соответствии с
установленными
требованиями
письменного
отчета и отзыва
руководителя
практики
от
организации.

3

4.

5

6

Сбор и обработка
информации для
составления
характеристики
объекта практики
Анализ
документов,
характеризующих
финансовохозяйственную
деятельность
объекта
Оформление
отчета по
практике

Подготовка к
защите
материалов
практики
Итого:

выполнение отдельных поручений
руководителей базы практики и
др.
Заполнение дневника практики,
написание раздела ВКР,
посвященного анализу объекта
исследования

20

Формирование текста отчета по
практике, включающего в себя
таблицы и иной графический
материал

20

Печать текста отчета, разработка
графического материала, подбор
материалов приложения.
Получение производственной
характеристики от руководителя
объекта практики
Сообщение, электронная
презентация

10

По итогам
практики
выставляется
зачет с оценкой

6

108

Содержательные элементы производственной практики отражают требования к
содержанию второй главы выпускной квалификационной работы и представлены
студентам в виде вопросов, подлежащих изучению с отражением развернутых ответов в
отчете по практике, а также аналитических заданий.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПРАКТИКЕ
№
п/п

Перечень
вопросов,
подлежащих
изучению в ходе
практики

1

Общая
характеристика
предприятия
(организации)

Рекомендации по содержанию ответов

- полное наименование объекта исследования;
- месторасположение (юридический адрес);
-организационно-правовая форма деятельности;
- устав и учредительский договор, имеющиеся на
предприятии (организации);
-организационная структура управления;
- кадровый состав;
-состояние материально-технической базы
- система документооборота и информационные
технологии, используемые в производственной
деятельности объекта;
- ассортиментная политика предприятия;
маркетинговая
политика
предприятия
(организации);
- система налогообложения на предприятии.
- конкурентная среда.
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Отметка о
выполнении

2.

Аналитическое
задание:
Общие показатели
экономической
деятельности
предприятия
(организации)

- система бухгалтерского учета и отчетности,
применяемые объектом исследования;
- структура доходов предприятия (организации);
- структура расходов предприятия (организации);
- структура прибыли предприятия (организации)
- виды налогов и система налогообложения.

3.

Аналитическое
задание:
Финансовохозяйственная
деятельность
предприятия
(организации)

- динамика и выполнение плана производства
(оказания услуг/выполнения работ);
- использование персонала и фонда заработной
платы;
- использование основных фондов;
- использование оборотных средств;
- использование материальных ресурсов;
- формирование себестоимости продукта (услуг);
- динамика и структура баланса.

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
Отчет о прохождении практики должен быть представлен руководителю практики
с описанием выполненной работы и приложениями (включая материалы, созданные во
время прохождения практики).
Отчет о практике должен быть заверен подписью руководителя от базы практики и
печатью предприятия на характеристике.
Отчет представляется не позднее, чем за пять дней до установленного дня защиты.
Защиту принимает руководитель практики от кафедры. Практика оценивается в виде
дифференцированного зачета.
К защите студент должен представить следующие материалы:
• рабочий график (план) проведения практики;
• совместный рабочий график (план) проведения практики;
• индивидуальное задание на период практики;
• совместный рабочий график (план) проведения практики;
• дневник практики;
• отчет о прохождении практики;
• отзыв руководителя от базы практики;
• материалы, созданные во время прохождения практики.
Не выполнившим программу практики по уважительной причине студентам
предоставляется возможность пройти практику вторично в свободное от учебы время по
индивидуальным графикам и формам контроля.
Студенты, не защитившие отчет в срок, могут получить возможность на
дополнительную защиту только по специальному разрешению деканата.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
По итогам прохождения практики в качестве критериев оценки промежуточной
аттестации используются:
- характеристика руководителя практики от организации, на котором осуществляется
практика, которая включает оценку дисциплинированности практиканта, выполнения
порученных заданий, самостоятельности в работе с печатью;
- отчет, который формируется в соответствии с программой практики и
индивидуальным заданием студенту, разработанным совместно с руководителями
6

практики от кафедры и организации. В отчете должны найти отражение ответы на все
поставленные в индивидуальном задании вопросы, а также аналитический материал.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЭТАПЕ ПРАКТИКИ
Результаты
Содержательный
Критерии, пороговый Средства оценивания
обучения в виде
компонент
уровень
формирования знаний,
«знать, уметь,
формирования
умений и владений
владеть»
знаний, умений,
владений
Знать основы
Методы
анализа
экономических
отрасли и конкурентной
знаний в области
ситуации
предпринимательской
деятельности
хозяйствующих
субъектов

Использует
Отчет по практики
теоретические знания для Материалы приложения
характеристики объекта
исследования, его
конкурентной среды

Знать типовые
методики и
действующую
нормативную базу,
необходимых для
расчетов
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Законодательство РФ в
области финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующего
субъекта и
налогообложения
юридических лиц.
Методы и методики
анализа экономической
и финансовохозяйственной
деятельности
предприятия
(организации)

Использует
действующую
нормативную базу и
имеющиеся методики
для анализа показателей
финансовохозяйственной и
экономической
деятельности
хозяйствующего
субъекта

Уметь осуществлять
сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для
решения
профессиональных
задач

Современные методы
сбора и систематизации
организационноуправленческой
и
экономической
информации

Применяет современные Запись в дневнике
методы сбора и
Отчет по практики
систематизации
организационноправовой и финансовоэкономической
информации для
составления общей
характеристики
предприятия
(организации)

Уметь находить
организационноуправленческие
решения в
профессиональной
деятельности

Современные методы
принятия
управленческих
решений

Применяет современные Запись в дневнике
методы принятия
Отчет по практики
управленческих
Доклад (презентация)
решений для оценки
конкурентной среды
объекта исследования

Уметь на основе
типовых методик
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,

Методики проведения
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
предприятия
(организации).

Применяет методики
для анализа показателей
финансовохозяйственной
деятельности
предприятия
(организации)
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Записи в дневнике
Отчет по практики
Материалы приложения
(табличный и
графический материал)

Отчет по практики
Материалы приложения
(табличный и
графический материал)

характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Уметь выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов планов
расчеты,
обосновывать их и
представлять
результаты работы
в соответствии с
принятыми в
организации
стандартами

Методы оперативного
и перспективного
бизнес-планирования
деятельности
хозяйствующего
субъекта

Уметь
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений

Учетная
политика
Использует
предприятия
финансовую,
(организации)
бухгалтерскую
Бухгалтерский баланс информацию объекта
для анализа
предприятия
результатов
(организации)
Налогообложение
финансовопредприятия
хозяйственной и
(организации)
экономической
деятельности объекта

Уметь
использовать для
решения
аналитических и
исследовательских
задач современные
технические
средства и
информационные
технологии

Общая
характеристика

Использует

Уметь критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений и

Современные методы
принятия
управленческих
решений

Запись в дневнике
Применяет
современные методы Отчет по практики
принятия
управленческих
решений для оценки
конкурентной среды и

современных
технических средств и
информационных
технологий,
используемых в
производственных и
аналитических целях

Использует методы
оперативного и
перспективного
бизнес-планирования
определения
показателей
деятельности
хозяйствующего
субъекта на
перспективу

современные
технические средства и
информационные
технологии
для
формирования
аналитических таблиц,
графических
изображений,
презентаций
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Запись в дневнике
Отчет по практики

Запись в дневнике
Отчет по практики
Материалы приложения
(табличный и
графический материал)

Отчет по практики,
презентация

разработать и
обосновать
предложения по их
совершенствованию
с учетом критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий

конкурентоспособнос
ти предприятия
(организации)

Владеть навыками
сбора и анализа
исходных данных,
необходимых для
расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Современные методы
микроэкономической
и социальноэкономической
статистики

Владеть навыками
расчетов
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Современные
Использует
методики анализа и современные
диагностики
методики для анализа
финансоворезультатов
хозяйственной
финансоводеятельности
хозяйственной и
предприятия
экономической
(организации)
деятельности объекта

Запись в дневнике
Отчет по практики,

Владеть навыками
применения для
решения
аналитических и
исследовательских
задач современных
технических
средств и
информационных
технологий

Общая характеристика
современных
технических средств и
информационных
технологий,
используемых в
производственных и
аналитических целях

Запись в дневнике
Отчет по практики,

Применяет методы
микроэкономической
и социальноэкономической
статистики для сбора и
анализа показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Использует
современные
технические средства и
информационные
технологии в области
экономики
и
бухгалтерского учета

Запись в дневнике
Отчет по практики,

Материалы
приложения

Материалы
приложения

Материалы
приложения

Для оценки результатов прохождения практики используются следующие
критерии:
а) полнота и качество выполнения студентом программы практики;
б) уровень освоения студентом необходимых компетенций:
Наличие компетенций в отчете и полнота
Максимальное количество баллов
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овладения ими студентом
ОК-3
ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-8
ПК-11
Итого

10
10
10
10
15
10
15
10
10
100

Шкала оценивания:
В зависимости от набранных баллов студент получает дифференцированный зачет:
от 40 до 59 баллов – «удовлетворительно»;
от 60 до 85 баллов – «хорошо»;
от 86 до 100 баллов – «отлично»
В случае, если студент получает менее 40 баллов ему необходимо будет заново
сделать отчет по соответствующей практике, полностью отвечающий всем требованиям
компетенций.
При оценке итогов работы студента принимается во внимание оценка, данная ему
руководителем практики от предприятия по соответствующим критериям.
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Основная литература
1. Давыденко И.Г., Алешин В.А., Зотова А.И. Экономический анализ финансовохозяйственной деятельности предприятия (для бакалавров). -Москва: КноРус, 2016.-374 c..
-ISBN 978-5-406-04204-5: Б.ц. - https://www.book.ru/book/918543
2. Жулева О.И., Семенова Е.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятий (организаций). Учебное пособие. – Изд-во СПбГУП,
2015.[Электр.ресурс]
–
http://www.gup.ru/newumk/manuals/EFHome/EconDept/AnDiag/DM_AnDiag16/index.html
3. Савиных
А.Н.
Анализ
и
диагностика
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (для бакалавров и магистров) / Савиных А.Н. / Савиных А.Н.. Москва: КноРус, 2016.-299 c.. - ISBN 978-5-406-04574-9 - https://www.book.ru/book/918008
4. Стратегический менеджмент: учебно-методическое пособие / С.С. Носова, и др. —
Москва: Русайнс, 2017. — 179 с. — ISBN 978-5-4365-1385-0. https://www.book.ru/book/922040
Дополнительно:
5. Брусов П.Н., Филатова Т.В. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование
(для бакалавров). - Москва: КноРус, 2016. - 227 c.. - ISBN 978-5-406-03705-8: Б.ц. https://www.book.ru/book/920554
6. Вайс Е.С., Васильцова В.М., Вайс Т.А., Васильцов В.С. Планирование
на предприятии. - Москва: КноРус, 2016.-336 c. - https://www.book.ru/book/920696
7. Семенова Е.В. Экономика предприятия. Учебное пособие. Изд-во СПбГУП, 2015.:
http://www.gup.ru/newumk/manuals/EFHome/EconDept/EcPredpr/DMEcP16/index.html
8. Социально-культурная сфера в XXI веке: тенденции, проблемы, перспективы :
[коллективная монография] / ред. Е. Я. Морозова. - СПб.: [Инфо-Да], 2017.-373 с. Библиогр. в конце глав. -ISBN 978-5-94652-541-1: Б.ц.
Периодические издания:
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Всероссийский ежемесячный журнал «Вопросы экономики». - http://www.vopreco.ru/
Журнал «Управление предприятием» - http://www.dis.ru.
Ежемесячный
научно-практический
журнал
«Экономист».
http://www.economist.com.ru/
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ
• лицензионное программное обеспечение
1. OfficeStandart 2010 Russian
2. ProjectExpert 7, версия Tutorial
3. 1C: Предприятие 8
• современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
4. Официальный сайт СПбГУП: http://www.gup.ru/
5. Электронно-библиотечная система СПбГУП,
6. Системы поддержки самостоятельной работы СПбГУП: http://edu.gup.ru/
7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru
8. Российское образование http://www.edu.ru/
9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
10. Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com/
11. Росстат - www.gks.ru
12. Материалы сайтов баз практик.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
В процессе прохождения и защиты практики используется материально-техническая
база организации, аудиторный фонд, компьютерные классы, видео-залы, фонды Научной
библиотеки, методические ресурсы кафедры университета.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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Приложения
Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

Факультет_______ __________________________________________________

НАПРАВЛЕНИЕ № __________

Студент ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента-практиканта)
Направление ___.____.____ «____________________________________»
Курс________ Группа___________
согласно учебному плану и приказу по филиалу университета № ______
от ____ _______________20___г. направляется для прохождения
учебной практики с _

по _.

на объекте практики___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(название организации, адрес, телефон)

Руководитель практики ________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)
Заведующий кафедрой ________________________________________
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Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

УТВЕРЖДАЮ
заведующий кафедрой _______________
____________________ / ФИО /
"_____"_______________20____г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Студент_____________________________________________________________
Факультет__ _________________________________________________________
направление_______________________________________________________
Курс_________Группа_________
с _ по _.
на объекте практики ___________________________________________________
1. Общая характеристика предприятия (организации)
2. Общие показатели экономической деятельности предприятия (организации)
3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия (организации)

Руководитель практики________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)
Руководитель практики от СПбГУП_____________________________
(фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)
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Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студент
_____________________________________________________________________________
38.03.01 Направление подготовки: Экономика
Курс_____Форма
обучения___________
с___________20___г. по___________20___г.
на объекте практики
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Планируемые работы
Отметка
№ Содержание
п/п работы

Руководитель практики
от организации
Руководитель практики
от профильной
организации
Практикант

Сроки

руководителя
от
организации
о
выполнении

Форма отчётности
выполнения

(подпись)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(Фамилия И.О., должность)

_________________
(подпись)

«
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»

_____________

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

ДНЕВНИК
_____________________________________ПРАКТИКИ
Студент___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Факультет____________________________________________________________________
Кафедра______________________________________________________________________
Направление подготовки _______________________________________________________
Курс_______Группа___________
с________________20___г. по______________20___г.
на объекте практики ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(название организации, адрес, телефон)

телефоны)

Руководитель практики___________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, дом. и раб.
Руководитель практики от СПбГУП_________________________________
(фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)
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Санкт-Петербург
20____г.
1. Дневник является одним из основных отчетных документов по практике. Без него
практика не зачитывается.
2. Дневник необходимо заполнять ежедневно.
3. Дневник еженедельно сдается для проверки и заверяется руководителем практики от
организации и куратором от СПбГУП.
Первая (вторая и т. п.) неделя – по кол-ву недель практики
Дата

Краткое описание выполненной работы за день

Руководитель практики от организации ________________________________________
(подпись)
Руководитель практики от СПбГУП_____________________________
(подпись)
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Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ __________________________________ ПРАКТИКИ

Студент__________________________________________________________________
Направление подготовки ______________________________________________________
Курс_______Группа___________
с________________200___г. по______________200___г.
на объекте практики____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________ (название организации, адрес, телефон)

Руководитель
практики___________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Руководитель практики от СПбГУП________________________________
(фамилия, имя, отчество)
г. Санкт-Петербург
20___г.
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№ п/п

Функции, виды работ, выполненных во время практики

Примечания

Подготовка письменного отчета о практике, оформление всех
материалов и документов
Участие в итоговой конференции

Руководитель практики от организации ________________________________________
(подпись)
Руководитель практики от СПбГУП_____________________________
(подпись)
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Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

ОТЗЫВ
1. Регулярность посещения практики
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Выполняемая работа
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Отношение к порученной работе_______________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Уровень теоретической подготовки, готовность к выполнению работы по направлению
подготовки
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Уровень коммуникативной культуры___________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Общее впечатление о студенте-практиканте, недостатки и пробелы в теоретической
практической подготовке студента
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Руководитель практики от базы практики________________________
(фамилия, имя, отчество)
Оценка _______________ Подпись __________________
Руководитель практики от СПбГУП_____________________________
(фамилия, имя, отчество)
Оценка _______________ Подпись
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПРАКТИКЕ
№
п/п

Перечень
вопросов,
подлежащих
изучению в ходе
практики

Рекомендации по содержанию ответов

1

Общая
характеристика
предприятия
(организации)

- полное наименование объекта исследования;
- месторасположение (юридический адрес);
- организационно-правовая форма деятельности;
- устав и учредительский договор, имеющиеся на
предприятии (организации);
-организационная структура управления;
- кадровый состав;
- состояние материально-технической базы;
- система документооборота и информационные
технологии, используемые в производственной
деятельности объекта;
- ассортиментная политика предприятия;
маркетинговая
политика
предприятия
(организации);
- система налогообложения на предприятии;
- конкурентная среда.

2.

Аналитическое
задание:
Общие показатели
экономической
деятельности
предприятия
(организации)

- система бухгалтерского учета и отчетности,
применяемые объектом исследования;
- структура доходов предприятия (организации);
- структура расходов предприятия (организации);
- структура прибыли предприятия (организации);
- виды налогов и система налогообложения

3.

Аналитическое
задание:
Финансовохозяйственная
деятельность
предприятия
(организации)

- динамика и выполнение плана производства
(оказания услуг/выполнения работ);
- использование персонала и фонда заработной
платы;
- использование основных фондов;
- использование оборотных средств;
- использование материальных ресурсов;
- формирование себестоимости продукта (услуг);
- динамика и структура баланса.

Отметка о
выполнении

Руководитель практики от базы практики________________________
(фамилия, имя, отчество)
Подпись __________________
Руководитель практики от СПбГУП_____________________________
(фамилия, имя, отчество)
Подпись __________________

20

HErOCY )];APCTBEHHOE

Kacpe,IJ,pa 3KOHOMMKH M yrrpasneHMJI

OcttoBHaJI rrpocpeccMOHaJibHa5I o6pa3oBaTeJibHax nporpaMMa
BhICillero o6pa3oBaHM5I nporpaMMbI 6aKanaspttaTa
TIO HanpaBJieHmo IlO,IJ,rOTOBKM

38.03.01
ITpocpmih no,IJ,rOTOBKM «3KOHOMMKa npe,ll,npmITMH H opram13au,nii»
Ksan11cp11Kau,1u1:

lia1rnJiasp

CorJiacommo:
PyKOBO)Jl.HTem.
no mmpaBJieHHID
38.03.01 - «3KOHOMHK3.»

onon

PaccMoTpeHa H YTBep#K,Ll.em1 Ha 3ace)Jl.aHHH ..:a«}>e,lll,pM
« ' ))
2017 r., npOTOKOJI .N°!! __

Pe1rnMeHL1.0BaHa
MeTO,lllH"IecKoro coseTa

« , »

2017

r.,

CeKpeTap1> MC _ _ _ _ _ _

.N°!!
E.B. MeJIHxosa

AsTopM-pa3pa6oT"l!HKH:
3KOHOMH'IeCKHX uayK, ,ll{OQCHT
rop,llleeBa

r. CaHKT-I1eTep6ypr

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
9. ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Программа производственной практики (научно-исследовательская работа)
составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавриата по направлению
38.03.01 «Экономика», с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО) и положениями университета.
1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики - производственная практика, тип - научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики – стационарная.
Форма проведения практики – дискретная, (по периодам проведения практик – путем
чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения
практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Цель научно-исследовательской работы: сбор, анализ и обобщение научного
материала, разработка оригинальных научных предложений и идей для подготовки
выпускной квалификационной работы.
Задачи научно-исследовательской работы студента:
- выполнение исследования для подготовки чернового варианта выпускной
квалификационной работы;
- подготовка рукописей научных (практических) статей, обзоров (обзорных статей) и
тезисов докладов для публикации в сборниках научных трудов и материалах конференций.
В седьмом семестре обучения студент под руководством научного руководителя
составляет план научно-исследовательской работы, где определяются формы работ, сроки
их проведения и форма отчета перед руководителем. Студент проводит теоретические
исследования в соответствии с темой выпускной квалификационной работы, результаты
которых должны быть изложены в первой главе выпускной квалификационной работы.
В восьмом семестре научно-исследовательская работа студента продолжается в
процессе прохождения преддипломной практики и сбора фактического материала для ВКР.
Далее научно-исследовательская работа студента может быть направлена на подготовку
тезисов докладов, рукописей научных статей, апробацию полученных результатов на
конференциях
Научно-исследовательская работа осуществляется студентом самостоятельно под
руководством научного руководителя, входит в состав производственной практики и
является неотъемлемой частью подготовки выпускной квалификационной работы.
Студент под руководством научного руководителя от СПбГУП составляет план
научно-исследовательской работы, где определяются формы работ, сроки их проведения и
форма отчета перед руководителем. В ходе выполнения научно-исследовательской работы
студент проводит теоретические и практические исследования в соответствии с темой
выпускной квалификационной работы, результаты которых должны быть изложены в
тексте ВКР. Одновременно с этим научно-исследовательская работа студента может быть
направлена на подготовку тезисов докладов, научных статей, апробацию полученных
результатов в рамках педагогической деятельности и на научно-практических
конференциях.
3.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

a. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
Организация научно-исследовательской работы должна быть направлена на
обеспечение
непрерывности
и
последовательности
овладения
студентами
профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями к уровню подготовки
бакалавра.
В результате прохождения научно-исследовательской работы практики
обучающийся должен приобрести следующие практические умения, навыки,
универсальные и профессиональные компетенции:
профессиональные компетенции:
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7);
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
3.2. В результате прохождения практики студент должен:
Знать:








Уметь:




законы,
принципы,
понятия,
терминологию,
содержание,
специфические особенности организации и управлении научными
исследованиями (ПК-3, ПК-7, ПК-8);
средства и приемы выполнения научно-исследовательских работ (ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8);
методы и процедуры работы с многообразными массивами научной
информации, с научной литературой (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-8);
действующие стандарты и правила подготовки научных рукописей к
опубликованию (ПК-3, ПК-7, ПК-8).
грамотно излагать результаты собственных научных исследований
(ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8);
аргументировано защищать и обосновывать полученные результаты
(ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8).

Владеть:

основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки
и
представления
информации
для
решения
профессиональных и социально значимых задач (ПК-1, ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8);
 навыками грамотно излагать результаты собственных научных
исследований и способность аргументировано защищать и
обосновывать полученные результат (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8).


4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным планом производственная практика проходит на 4 курсе 7,
8 семестрах по очной форме обучения, на 4 курсе 7, 8 семестрах по заочной форме обучения.
Вид промежуточной аттестации: зачет.
Для прохождения практики студенту необходимы входные знания, умения и
компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: «Микроэкономика»,
«Макроэкономика, «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Информатика», «Эконометрика»,
«Менеджмент», «Информационные технологии в экономике», «Анализ и диагностика
финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации)»,
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 зачетных
единицы, 108 академических часов.
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Студент под руководством научного руководителя от СПбГУП составляет план
научно-исследовательской работы, где определяются формы работ, сроки их проведения и
форма отчета перед руководителем. В ходе выполнения научно-исследовательской работы
студент проводит теоретические и практические исследования в соответствии с темой
выпускной квалификационной работы, результаты которых должны быть изложены в
тексте ВКР. Одновременно с этим научно-исследовательская работа студента может быть
направлена на подготовку тезисов докладов, научных статей, апробацию полученных
результатов в рамках педагогической деятельности и на научно-практических
конференциях.
Организационное и учебно-методическое руководство научно – исследовательской
работой бакалавров осуществляют заместитель декана по учебной работе, заведующий
кафедрой экономики и управления и преподаватели кафедры.
Возможно участие бакалавров в научно-исследовательской работе организаций по
инициативе студентов при условии официальной заявки от заказчиков и получения
одобрения кафедры и утверждения заявки Университетом.
Руководители НИР определяют задания, соответствующие целям и задачам ВКР.
В первую очередь студенту в рамках НИР требуется подобрать литературу, которая
рекомендована для подготовки ВКР и изучить ее. Это даст возможность выбрать те
источники, которые максимально отражают содержание проблемы. Затем более
внимательно ознакомиться с содержанием книги или статьи, отметить те части текста, в
которых вопросы плана ВКР раскрываются наиболее глубоко и подробно. В ходе
углубленного чтения выделяются главные мысли, составляются краткие конспекты, тезисы
своих будущих выступлений, текст ВКР.

Подготовка текста ВКР, тезисов, статей, докладов не сводится только к поиску
ответов на поставленные вопросы. Любая теоретическая проблема должна быть осмыслена
с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на практике. По
каждому вопросу студент должен быть готов высказать и свою точку зрения.
Подготовка тезисов докладов, статей требует концентрации внимания на конкретных
проблемах и глубине анализа. И устное (доклад), и письменное (статья) тематическое
сообщение должно иметь четкую структуру с выделением:
- введения (актуальность, цель, задачи);
- основной части (содержание исследования проблемы);
- заключения (основные выводы, перспективы развития).
Содержательно тезисы докладов, статьи должны отражать: критический анализ
существующих подходов к исследуемой проблеме; обоснование собственной позиции о
формах проявления, влияющих факторах, положительных и негативных последствиях
развития объекта исследования.
Руководитель практики от СПбГУП разрабатывает со студентом график НИР,
индивидуальные задания, осуществляет методическую помощь по выполнению заданий и
контроль выполнения программы НИР в соответствии с графиком; к предзащите составляет
отзыв о НИР студента, характеризующий его профессиональные знания, умения и навыки,
ответственность и активность в работе; принимает устный отчет о прохождении практики,
информирует кафедру о ходе и результатах научно-исследовательской работы студентов.
Аттестация по итогам научно – исследовательской работы проводится на основании
оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и
отзыва руководителя. По итогам защиты отчета о проведенной научно – исследовательской
работе, оценивается выполнение индивидуального плана НИР.

№п/
п

Этапы практики

1

Ознакомление с
результатами
научных
исследований по
тематике ВКР,
постановка научной
проблемы

2.

Сбор и обработка
информации для

Виды работ

Трудоемкость Формы текущего
(часы)
контроля

- изучение экономической
9
литературы
по
тематике В том числе:
специализации
выпускной - контактная
квалификационной работы;
работа – 7;
- посещение открытых лекций, - самостоянаучных
семинаров,
тельная
конференций, проводимых в работа – 2.
СПбГУП или в других
учебных
заведениях
или
организациях;
- обоснование актуальности
темы
выпускной
квалификационной работы;
- формулировка основной
исследовательской проблемы,
выделение
под
проблем
(составление плана ВКР);
- составление плана научноисследовательской работы на
выпускной курс обучения.
- изучение литературы по
14
основной
проблеме, В том числе:

Аттестация по
итогам НИР
является частью
текущей
отчетности и
проводится на
основании:
- устного отчета
студента о
проделанной
научноисследовательско
й работе (в
рамках
предзащиты
ВКР);
публикации
статьи
или
электронного
текста доклада и
программы
конференции);

решения
поставленной
проблемы

3

Анализ и
обобщение
теоретических и
эмпирических
материалов
применительно к
объекту
исследования

4.

Апробация
результатов
исследования

5

Подготовка
материалов ВКР и
устного отчета по
практике

исследуемой
в
рамках - контактная
тематики ВКР;
работа – 4;
- изучение статистических - самостояданных
по
исследуемой
тельная
проблеме;
работа – 10.
- составление тематического
обзора
литературы
по
исследуемой
проблеме
и
существующим подходам к ее
решению;
- выявление перспективных
путей ее решения;
-обсуждение
достигнутых
результатов на семинарах,
круглых столах;
- выступление с докладом на
конференции экономического
факультета;
- корректировка плана научноисследовательской работы в
соответствии с полученными
результатами.
- подготовка теоретической
20
главы ВКР.
В том числе:
- формулировка
возможных - контактная
направлений
решения работа – 2;
исследуемой проблемы;
- самостоясбор
необходимых
тельная
статистических данных (в работа – 18.
рамках
производственной
практики);
проведение
проверки
альтернативных
вариантов
решения
исследуемой
проблемы и оценка их
эффективности.
- апробация полученных ранее
30
результатов
научных В том числе:
исследований в практических - контактная
условиях;
работа – 2;
- представление и обсуждение - самостояпромежуточных результатов
тельная
на семинарах, конференциях;
работа – 28.
- подготовка рукописей статей
по
мере
готовности
результатов
исследований,
публикация лучших статей и
тезисов.
- корректировка плана ВКР;
34
написание
чернового В том числе:
варианта текста ВКР;
- контактная
- составление устного отчета о работа – 2;

допуска
к
защите ВКР по
результатам
предзащиты ВКР

По итогам НИР
выставляется
зачет

результатах
научноисследовательской работы.
6

Защита материалов
практики

Итого:

- самостоятельная
работа – 32.
- обсуждение полученных
1
результатов
на В том числе:
предварительной защите ВКР. - контактная
работа – 1.
108

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Контроль выполнения научно-исследовательской работы студентов осуществляется
на различных мероприятиях научного и научно-практического характера, организуемых
СПбГУП и другими учебными заведениями и организациями.
Контроль выполнения научно-исследовательской работы студентов одновременно с
выше обозначенным может осуществляться в рамках различных научных мероприятий,
организуемых в СПбГУП и других учебных заведениях и организациях. Студенты
выступают там с докладами или публикуют тезисы.
Организация научно – исследовательской работы на всех этапах направлена на
обеспечение
непрерывности
и
последовательности
овладения
студентами
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки
бакалавра.
Студенты имеют право принимать участие во всех научно-исследовательских
мероприятиях, проводимых вузом, и предназначенных для студентов, магистрантов и
аспирантов. Студенты имеют право принимать участие в научно-исследовательских
мероприятиях, проводимых любой кафедрой вуза.
Студенты имеют право принимать участие в научно-исследовательских мероприятиях
других вузов и в работе сторонних научно-исследовательских коллективов. Для
подтверждения результатов такого участия должны предоставляться соответствующие
документы или публикации.
Выполнение плана научно-исследовательской работы за год оценивается научным
руководителем студента. По результатам научно-исследовательской работы в учебном году
студенты получают зачет.
Контроль и оценка деятельности студента осуществляется руководителем научноисследовательской работы на основании:
• индивидуальных результатов научно-исследовательской работы студента;
• чернового варианта выпускной квалификационной работы, оформленного в
соответствии с требованиями, изложенными в методических рекомендациях кафедры
экономики и управления СПбГУП по выполнению и защите ВКР;
• публикации статьи (оформляется в соответствии с требованиями научного издания,
в котором планируется опубликовать материал) или программы конференции (научной/
научно-практической) и электронного текста доклада конференции;
• устного отчета студента о проделанной научно-исследовательской работе на
предзащите ВКР с предоставлением текста выпускной квалификационной работы. В
процессе прохождения предзащиты ВКР оценивается реализация поставленных перед
студентом задач научно-исследовательской работы.
Обучающим, не выполнившим НИР по уважительной причине, предоставляется
возможность пройти практику вторично в свободное от учебы время по
индивидуальному графику.
Студенты, не представившие в срок результаты апробации НИР и черновой

вариант текста выпускной квалификационной работы, могут получить возможность на
дополнительную защиту только по специальному разрешению деканата.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
По итогам научно-исследовательской работы в качестве критериев оценки
промежуточной аттестации используются:
- устный отчет студента о проделанной научно-исследовательской работе на предзащите
ВКР;
- апробация научного исследования в виде научных статей или докладов на научнопрактических конференциях (формой отчетности является публикация, либо электронный
текст доклада конференции);
- допуск к защите ВКР по результатам предзащиты выпускной квалификационной работы.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯКОМПЕТЕНЦИЙ НА ЭТАПЕ ПРАКТИКИ
Результаты
Содержательный
Средства
Критерии,
обучения в виде компонент
оценивания
пороговый уровень
«знать, уметь,
формирования
формирования
владеть»
знаний,
умений,
знаний, умений и
владений
владений
Знать
законы,
принципы, понятия,
терминологию,
содержание,
специфические
особенности
организации
и
управлении
научными
исследованиями

Законы,
принципы,
понятия,
терминология,
содержание,
специфические
особенности
организации
и
управления научными
исследованиями
в
соответствии
с
профилем подготовки

Применение знаний в
соответствии
с
профилем подготовки
в процессе:
составления
экономических
планов,
их
обоснования
и
представления
результатов работы в
соответствии
с
принятыми
в
организации
стандартами;
- собора и анализа
данных, составлении
информационных
обзоров
и
аналитических
отчетов;
- использования для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач
современных
технических средств и
информационных
технологий

Выступление
на
конференции
/
публикация статьи
Текст ВКР

Знать средства и
приемы
выполнения
научноисследовательских
работ

Современные
средства и приемы
выполнения научноисследовательских
работ в соответствии
с
профилем
подготовки

Применяет
современные средства
и приемы выполнения
научноисследовательских
работ
в
области
научноисследовательской
деятельности
в
соответствии
с
профилем подготовки

Выступление
на
конференции
/
публикация статьи

Знать методы и
процедуры работы с
многообразными
массивами научной
информации,
с
научной
литературой

Современные методы
и процедуры работы с
многообразными
массивами научной
информации,
с
научной литературой
в
соответствии с
профилем
подготовки.

Применяет
современные методы и
процедуры работы с
многообразными
массивами
научной
информации,
с
научной литературой в
области
научноисследовательской
деятельности
в
соответствии
с
профилем подготовки.
Осуществляет
эффективный
поиск
сведений на заданную
тему в интернете,
электронных
базах
данных. Способен к
самостоятельному
изучению
дополнительной
литературы

Выступление
на
конференции
/
публикация статьи

Знать действующие
стандарты
и
правила подготовки
научных рукописей
к опубликованию

Перечень требований
стандартов и правил
подготовки научных
рукописей
к
опубликованию
в
области
профессиональной
деятельности

Использует
требования стандартов
и правил подготовки
научных рукописей к
опубликованию
в
области
профессиональной
деятельности.

Выступление
на
конференции
/
публикация статьи

Уметь
грамотно
излагать результаты
собственных
научных
исследований

Способность
к
грамотному
изложению
результатов
собственных научных
исследований
в
соответствии
с
профилем подготовки

Грамотно
излагает
результаты
собственных научных
исследований
в
соответствии
с
профилем подготовки

Выступление
на
конференции
/
публикация статьи

Текст ВКР

Текст ВКР

Текст ВКР

Текст ВКР

Техника и структура
Уметь
аргументировано
аргументации
защищать
и полученных
обосновывать
результатов.
полученные
Доказательность
результаты
суждений,
навыки
защиты
и
обоснования
результатов
проведенного
исследования
в
соответствии
с
профилем подготовки

Убедительная
аргументация
полученных
результатов.
Соблюдение
структуры
аргументации:
выдвижение
тезиса,
его
объяснение,
доказательность,
вывод. Использование
навыков защиты и
обоснования
результатов
проведенного
исследования
в
соответствии
с
профилем подготовки

Выступление
на
конференции
/
публикация статьи

Владеть
основными
методами,
способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки
и
представления
информации
для
решения
профессиональных
и
социально
значимых задач

Навыки
поиска
сведений на заданную
тему в интернете,
электронных
базах
данных для решения
профессиональных и
социально значимых
задач.
Самостоятельное
изучение
дополнительной
литературы
для
решения
профессиональных и
социально значимых
задач

Применение основных
методов, способов и
средств
получения,
хранения, переработки
и
представления
информации
для
решения
профессиональных и
социально значимых
задач, а именно:
демонстрация
навыков
поиска
сведений на заданную
тему в интернете,
электронных
базах
данных;
самостоятельное
изучение
дополнительной
литературы

Выступление
на
конференции
/
публикация статьи

Владеть навыками
грамотно излагать
результаты
собственных
научных
исследований
и
способность
аргументировано
защищать
и
обосновывать
полученные
результаты

Навыки грамотного
изложения
результатов
собственных научных
исследований
в
соответствии
с
профилем
подготовки.
Навыки аргументации
полученных
результатов. Навыки
защиты
и

Грамотное изложение
результатов
собственных научных
исследований
в
соответствии
с
профилем подготовки.
Убедительная
аргументация
полученных
результатов.
Убедительная защита
и
обоснование

Выступление
на
конференции
/
публикация статьи

Текст ВКР

Текст ВКР

Текст ВКР

обоснования
результатов
проведенного
исследования
в
соответствии
с
профилем подготовки

результатов
проведенного
исследования
в
соответствии
с
профилем подготовки

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
а) основная литература
1. Горелов Н.А. Методология научных исследований для бакалавриата и
магистратуры/Н.А. Горелов, Д.В. Круглов.-М.: Издательство Юрайт, 2015. - 290 с.
Серия:
Бакалавр
и
магистр.
Академический
курс.
http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1011536200.pdf
2. Методы исследования в менеджменте : учебное пособие / А.О. Блинов, И.И.
Савельев, С.В. Никифорова, О.С. Рудакова. — Москва : КноРус, 2017. — 196 с.—
ISBN 978-5-406-05764-3. https://www.book.ru/book/922142
3. Научно-исследовательская работа студента : учебное пособие / Н.М. Розанова. —
Москва : КноРус, 2018. — 256 с. — Бакалавриат. — ISBN 978-5-406-06118-3 .
https://www.book.ru/book/917087
4. Орехов А.М. Методы экономических исследований: Учебное пособие (Высшее
образование: Бакалавриат). - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 344 с. ISBN 978-516-005748-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=362627
5. Родионова, Наталья Владимировна. Методы исследования в менеджменте.
Организация исследовательской деятельности. Модуль 1 [Текст] : учебник / Н. В.
Родионова.
Москва:
ЮНИТИ,
2012.
415
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007
6. Современные проблемы экономики и менеджмента поиск решений. Том 1 : сборник
статей / В.И. Бережной, Е.В. Бережная, О.В. Бережная, Г.Г. Суспицына,
Н.В. Дешевова. — Москва : Русайнс, 2016. — 202 с. — ISBN 978-5-4365-0936-5.
https://www.book.ru/book/920797
7. Чалдаева Л. А. Экономика предприятия : учебник для бакалавров/ Л. А. Чалдаева. 4-е изд., перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 2015. - 410 с.
б) дополнительная литература
1. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента: учебник: в двух томах, Т. 1./ И.
А. Бланк. -2-е изд.. - М.: Эльга, 2013. - 328 с.
2. Бланк В. Р. Финансовый анализ: учеб. пособие / В.Р. Банк, С.В. Банк. – М.:
TK Велби, Изд-во Проспект, 2014, – 344 с.
3. Бухгалтерский учет в сфере услуг: учебник под ред. М.А. Вахрушиной. - М.: Рид
Групп, 2012. – 576 с.
4. Гедримович Г.В., Ежов М.В., Климов С.М. Научно-исследовательская,
образовательная и информационная деятельность высшей школы на примере
социально-экономического образования: монография. - Издательство: ИВЭСЭП,
2012. – 384 с.
5. Горфинкель В.Я., Купряков Е.М., Швандар В.А. Экономика предприятия: Учеб. для
вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля. - 6-е изд. Перераб. и доп. – М:ЮНИТИДАНА,2013. - 664 с.
6. Завалько Н.А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей
школе: монография. - Издательство: Флинта, 2011. – 142 с.

7. Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник дя вузов/ В. Э. Керимов. 6-е изд.. - М.: Дашков и К', 2016. - 685 с.
8. Мельников П. П. Компьютерные технологии в экономике : учебное пособие/ П. П.
Мельников. -М.: КноРус, 2015.-224 с.
9. Морозов М.А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе
и туризме: учебник для студ. вузов/ М. А. Морозов. - 6-е изд., стер.. - М.: Academia,
2012. - 288 с.
10. Сондерс М. Методы проведения экономических исследований: учебник: [пер. с
англ.] / М. Сондерс, Ф. Льюис, Э. Торнхилл. - 3-е изд. - Москва: ЭКСМО, 2006. - 623
с. ISBN 5-699-18513-5 http://business-lib.com/index.php?newsid=25680
11. Спиридонова Е. А. Оценка стоимости бизнеса : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры/ Е. А. Спиридонова. -М.: Юрайт, 2016.-299 с.
12. Чеберко
Е.Ф.
Основы
предпринимательской
деятельности.
История
предпринимательства: учебник и практикум для академ. бакалавриата/ Е.Ф. Чеберко;
СПб гос. ун-т. -М.: Юрайт, 2016. - 420 с.
13. Теория и практика актуальных научных исследований: сборник научных статей. –
Волгоград: Изд-во ВолгГТУ, 2017. – 254 с. ISBN: 978-5-9948-2970-4
https://elibrary.ru/download/elibrary_29313302_56631142.pdf
14. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебн. пособие/М.Ф. Шкляр. -3-е изд. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашкова и К0», 2010. 244 с. ISBN 978-5-39400392-9 https://rucont.ru/efd/217368
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
15. Официальный портал Санкт–Петербургского Гуманитарного университета
профсоюзов http://www.gup.ru/, на котором размещены:
- Электронно–библиотечная система,
- Электронный учебно–методический комплекс.
- Система поддержки самостоятельной работы студентов http://edu.gup.ru/
- Электронно–библиотечная система http://e.lanbook.com/
16. Молодой ученый - http://www.moluch.ru/news/
17. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности - http://www.sciinnov.ru/sci-dev/
18. Электронная библиотека экономической и деловой литературы library http://www.aup.ru/library/
19. Электронная библиотека экономического факультета МГУ им. Ломоносова elibrary http://www.econ.msu.ru/elibrary/
20. Министерство финансов: www.minfin.ru
21. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [электронный ресурс]. – Режим
доступа: www.consultant.ru
22. Справочная правовая система «Гарант» [электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.garant.ru
23. Корпоративный менеджмент: теория и практика [электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.cfin.ru;
24. Финансовый директор [электронный журнал]. – Режим доступа: http://www.fd.ru.
25. Официальный сайт РБК [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rвc.ru;
26. 1Федеральная служба государственной статистики [электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.gks.ru
27. Журнал «Эксперт» (центр.) - http://expert.ru/
28. Образовательно-справочный сайт по экономике - http://www.economicus.ru/
29. Финансовая аналитика. Публикации - http://finanal.ru/
30. Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения» - http://www.finizdat.ru/journal/fa/

31. Экспертный канал «Открытая экономика» - http://opec.ru/
Для обеспечения самостоятельной работы студентам в рамках НИР предоставляется
возможность использовать официальный портал «Электронный учебно-методический
комплекс»
Санкт-Петербургского
Гуманитарного
университета
профсоюзов
http://edu.gup.ru/ в котором размещены полезные для студентов учебно-методические
разработки преподавателей кафедры экономики и управления:
• методические материалы для изучения всех дисциплин учебного плана подготовки
выпускников по направлению 38.03.01 Экономика», профиль «Экономика
предприятий и организаций»;
• программа производственной, в том числе преддипломной практики студентов;
• методические рекомендации по выполнению и защите ВКР;
• программа НИР.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
• лицензионное программное обеспечение
1. Офисный пакет приложений MicrosoftOffice
• современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
2. Официальный сайт СПбГУП: http://www.gup.ru/
3. Электронно-библиотечная система СПбГУП,
4. Системы поддержки самостоятельной работы СПбГУП: http://edu.gup.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru
6. Российское образование http://www.edu.ru/
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
8. Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com/
Информационные технологии используются в соответствии
используемыми на предприятии, где осуществляется практика.

с

технологиями,

11.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
В процессе прохождения и защиты научно-исследовательской работы используется
материально-техническая база организации, аудиторный фонд, компьютерные классы,
видео-залы, фонды Научной библиотеки, методические ресурсы кафедры университета.
Научно-исследовательская работа обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ

Программа производственной (преддипломной) практики составлена в соответствии с
учебным планом подготовки (уровень бакалавриата) по направлению38.03.01 «Экономика», с
ФГОС ВО и положениями университета.
1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики - производственная практика, тип – преддипломная
Способы проведения практики – стационарная, выездная.
Форма проведения практики – дискретная (путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики).
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
- закрепление у
выпускника начального профессионального опыта, проверка
профессиональной готовности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности, объектами которой будут являться: поведение хозяйствующих агентов, их
затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,
производственные процессы.
- сбор и обработка материалов для написания аналитических разделов выпускной
квалификационной работы.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ
3.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурные:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);
общепрофессиональные:
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
- способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).
профессиональные компетенции в области расчетно-экономической деятельности:
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
профессиональные
компетенции
в
области
аналитической,
научноисследовательской деятельности:
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5);
- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
профессиональные
компетенции
в
области
организационно-управленческой
деятельности:
- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий (ПК-11);
3.2. В результате прохождения практики студент должен:
2

Знать:

Уметь:

Владеть:

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
- типовые методики и действующую нормативную базу, необходимых для
расчетов
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2)
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
- находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности (ОПК-4);
- на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);
- использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий (ПК-11)
- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- навыками расчетов экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
- навыками применения для решения аналитических и исследовательских
задач современных технических средств и информационных технологий (ПК8)

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным планом производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) проходит на 4 курсе 8
семестра по очной форме обучения, на 5 курсе
по заочной форме обучения. Вид
промежуточной аттестации: (зачет с оценкой).
Для прохождения практики студенту необходимо обладать компетенциями,
сформированными такими предшествующими курсами, как: «Анализ и диагностика
финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации)», «Инвестиционная и
инновационная деятельность предприятия (организации)», «Финансовый менеджмент»,
«Банковские услуги предприятиям», «Операции с ценными бумагами», «Экономика
недвижимости», «Оценка и управление стоимостью предприятия», «Эконометрика»,
«Экономика СКС».
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недели или 216 часов.
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

3

№п
/п

1

2

3

4.

5.

6.

7.

8.

Этапы практики
Согласование
задания на
практику с
научным
руководителем в
соответствие с
темой ВКР
Работа с
литературными
источниками,
законодательными
документами,
информационным
и ресурсами
объекта практики
Сбор
дополнительного
фактического
материала для
второй главы ВКР
Обобщение и
анализ собранной
информации
Рабочие
консультации с
научным
руководителем
Оформление
отчета по
практике
Подготовка к
защите
материалов
практики
(предзащите ВКР)
Консультации с
руководителем
базы практики

Итого:

Виды работ

Трудоемкость
(часы)

Перечень вопросов,
подлежащих раскрытию в
процессе прохождения
преддипломной практики

6

Составление библиографии,
формирование приложений к
ВКР

15

Работа с документами
статистической и
финансовой отчетности,
работа с информационными
источниками Интернета
Подготовка чернового
варианта ВКР

40

100

Уточнение перечня
материалов, необходимых
для включения в отчет по
практике
Печать текста отчета,
разработка графического
материала, подбор
материалов приложения
Материалы ВКР, краткое
сообщение (презентация)

24

Ознакомление руководителя
с аналитическими
материалами ВКР.
Получение характеристики.
Договоренность о написании
рецензии на ВКР

8

13

Формы
отчетности

Аттестация по
итогам
преддипломной
практики
является частью
текущей
отчетности
и
проводится на
основании
оформленного в
соответствии с
установленными
требованиями
письменного
отчета и отзыва
руководителя
практики
от
организации.
По итогам
практики
выставляется
зачет с оценкой
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Содержание практики определяется ее индивидуальным планом, составленным
студентом совместно с научным руководителем ВКР. Возможные направления:
- составление тематического обзора литературы по исследуемой проблеме и существующим
подходам к ее решению для включения в первый раздел ВКР;
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования,
4

- продолжение исследования поведения экономических агентов, их затрат и результатов,
функционирования финансовых рынков, финансовых и информационных потоков,
производственных и научно-исследовательских процессов с учетом изменения окружающей
среды и динамики социально-экономических показателей;
- апробация полученных ранее результатов научных исследований в практических условиях;
- уточнение выбранных направлений решения исследуемой проблемы и полученных по
результатам исследований выводов и рекомендаций
- выбор методов и средств решения задач исследования;
- подготовка презентации по проведенной во время прохождения практики аналитической и
исследовательской работе.
При формировании чернового материала второй (аналитической) главы ВКР следует
руководствоваться следующими требованиями:
Во второй главе должно быть представлено:
- общая характеристика деятельности объекта исследования на рынке
- анализ финансово-хозяйственной деятельности объекта исследования в исследования в
динамике за 3 периода (год, полугодие) (обязательно, независимо от выбранной темы
исследования)
- анализ направлений деятельности объекта исследования в соответствии с предметом
исследования в динамике за 3 периода (год, полугодие),
- самостоятельно сделанные выводы по результатам проведенного исследования;
- общие выводы (резюме) по второй главе.
Рекомендации по написанию второй главы:
- в начале первого параграфа второй главы целесообразно провести небольшой обзор рынка
продукции (услуг), на котором функционирует объект исследования;
- глава должна содержать фактические данные, обработанные с помощью современных
методик и представленные в виде аналитических выкладок;
- источники для расчетов должны обязательно быть представлены в приложении (балансы,
отчеты о прибылях и убытках и т.п.);
- в тексте должны быть приведены примеры расчетов отдельных показателей, используемых в
качестве характеристик объекта;
- все показатели, рассчитанные в динамике, должны быть проиллюстрированы графиками,
диаграммами и др. видами рисунков.
7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ

Отчет о прохождении практики должен быть представлен руководителю практики с
описанием выполненной работы и приложениями (включая материалы, созданные во время
прохождения практики).
Отчет о практике должен быть заверен подписью руководителя от базы практики и печатью
предприятия на характеристике.
Отчет представляется не позднее, чем за пять дней до установленного дня защиты.
Защиту принимает руководитель практики от кафедры. Практика оценивается: зачет/незачет.
К защите студент должен представить следующие материалы:
• рабочий график (план) проведения практики;
• совместный рабочий график (план) проведения практики;
• индивидуальное задание на период практики;
• совместный рабочий график (план) проведения практики;
• дневник практики;
• отчет о прохождении практики;
• отзыв руководителя от базы практики;
• материалы, созданные во время прохождения практики.
Не выполнившим программу практики по уважительной причине студентам предоставляется
возможность пройти практику вторично в свободное от учебы время по индивидуальным
графикам и формам контроля.
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Студенты, не защитившие отчет в срок, могут получить возможность на дополнительную
защиту только по специальному разрешению деканата.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
По итогам прохождения практики в качестве критериев оценки промежуточной аттестации
используются:
- характеристика руководителя практики от организации, на котором осуществляется
практика, которая включает оценку дисциплинированности практиканта, выполнения
порученных заданий, самостоятельности в работе;
- отчет, который формируется в соответствии с программой практики и индивидуальным
заданием студенту, разработанным совместно с руководителями практики от кафедры и
организации. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные в
индивидуальном задании вопросы.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЭТАПЕ ПРАКТИКИ
Результаты
Содержательный
Критерии,
Средства
обучения в виде компонент
пороговый уровень
оценивания
«знать, уметь,
формирования
формирования
владеть»
знаний,
умений,
знаний, умений и
владений
владений
Знать типовые
методики и
действующую
нормативную базу,
необходимые для
расчетов
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Методы анализа
финансового состояния
и финансовых
результатов
деятельности
предприятия
(организации)
Методы финансового
менеджмента

Записи в дневнике
Применяет
современные методы Отчет по
для анализа динамики преддипломной
финансового состояния
и финансовых
результатов
деятельности
предприятия
(организации) и
рекомендаций по их
улучшению

практике
Материалы приложения

Современные методы
оценки бизнеса
использовать
(стоимости
основы
предприятия,
экономических
знаний в различных недвижимости),
Современные
сферах
направления
деятельности
инвестиционной и
инновационной
деятельности
хозяйствующего
субъекта, организаций
финансово-кредитной
сферы

Применяет
современные методы
для оценки
эффективности
производственной
деятельности и
разработки
рекомендаций по ее
улучшению
предприятий и
организаций
(в соответствие с
темой ВКР)

Отчет по
преддипломной
практике
Материалы приложения

Уметь осуществлять
сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для
решения
профессиональных
задач

Применяет современные Запись в дневнике
методы сбора и
Отчет по практики
систематизации
организационноправовой и финансовоэкономической
информации для
составления общей
характеристики

Знать способность

Современные методы
сбора и систематизации
организационноуправленческой
и
экономической
информации
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предприятия
(организации)
Уметь находить
организационноуправленческие
решения в
профессиональной
деятельности

Современные методы
принятия
управленческих
решений

Применяет современные Запись в дневнике
методы принятия
Отчет по практики
управленческих
Доклад (презентация)
решений для
определения причин
ухудшения
экономического
положения объекта и
возможных путей их
решения

Уметь на основе
типовых методик
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Методы и методика
проведения
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
предприятия
(организации).

Применяет методы и
методики анализа
финансовохозяйственной
деятельности
предприятия
(организации) для
определения его
финансового состояния и
финансовых результатов

Уметь выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов планов
расчеты,
обосновывать их и
представлять
результаты работы
в соответствии с
принятыми в
организации
стандартами

Методы и формы
финансирования
инвестиционной
деятельности и
разработки
инвестиционных и
инновационных
проектов для
хозяйствующих
субъектов

Применяет
современные методы
исследований для
решения
профессиональных
задач (в соответствие с
темой ВКР)

Запись в дневнике
Отчет
по
преддипломной
практике.

Уметь
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих

Современные формы
и методы обработки,
интерпретирования и
представления
результатов
исследовательской и
производственной
деятельности по
установленным
формам

Самостоятельно
обрабатывает,
интерпретирует и
представляет
результаты
исследовательской и
производственной
деятельности по
установленным
формам

Запись в дневнике
Отчет по
преддипломной
практике.
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решений
Уметь
использовать для
решения
аналитических и
исследовательских
задач современные
технические
средства и
информационные
технологии

Современные
технические средства
и информационные
технологии в области
экономики и
бухгалтерского учета

Использует
современные
технические средства и
информационные
технологии для
обработки и анализа
показателей
деятельности объекта
исследования

Отчет по
преддипломной
практике
Материалы приложения
(табличный и
графический материал)
Электронная
презентация на защите

Уметь критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений и
разработать и
обосновать
предложения по их
совершенствованию
с учетом критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий

Современные методы
принятия
управленческих
решений

Применяет
современные методы
принятия
управленческих
решений для оценки
конкурентоспособнос
ти предприятия
(организации) и
обоснования
рекомендаций по его
повышению

Отчет по
преддипломной
практике

Владеть навыками
сбора и анализа
исходных данных,
необходимых для
расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Современные методы
микроэкономической
и социальноэкономической
статистики

Применяет методы
микроэкономической
и социальноэкономической
статистики,
эконометрики для
сбора и анализа
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Запись в дневнике
Отчет по практики,

Владеть навыками
расчетов
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Современные методы
расчетов
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Свободно владеет
современными
методами
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих

Запись в дневнике
Отчет по практики,
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Материалы
приложения

Материалы
приложения

субъектов
Владеть навыками
применения для
решения
аналитических и
исследовательских
задач современных
технических
средств и
информационных
технологий

Общая характеристика
современных
технических средств и
информационных
технологий,
используемых в
производственных и
аналитических целях

Свободно владеет
навыками работы на
персональном
компьютере с
использованием
специальных
программных продуктов
и информационных
ресурсов Интрнета

Отчет по практики,

Материалы
приложения
Рабочие текстовые
материалы ВКР

Для оценки результатов прохождения практики используются следующие критерии:
а) полнота и качество выполнения студентом программы практики;
б) уровень освоения студентом необходимых компетенций:
Наличие компетенций в отчете и полнота
Максимальное количество баллов
овладения ими студентом
ОК-3
5
ОПК-2
5
ОПК-4
10
ПК-1
10
ПК-2
10
ПК-3
15
ПК-5
15
ПК-8
10
ПК-11
20
Итого
100
Шкала оценивания:
В зависимости от набранных баллов студент получает дифференцированный зачет:
от 40 до 59 баллов – «удовлетворительно»;
от 60 до 85 баллов – «хорошо»;
от 86 до 100 баллов – «отлично»
В случае, если студент получает менее 40 баллов ему необходимо будет заново сделать
отчет по соответствующей практике, полностью отвечающий всем требованиям компетенций.
При оценке итогов работы студента принимается во внимание оценка, данная ему
руководителем практики от предприятия по соответствующим критериям.
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Основная:
1. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ: учебнометодическое пособие / Т.Ю. Гавриленко, О.В. Григоренко. - Москва: Русайнс, 2018. 64 с. - Учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению
подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и
организаций». — ISBN 978-5-4365-1470-3. - https://www.book.ru/book/926631
2. Выпускная квалификационная работа бакалавра: методы и организация исследований,
оформление и защита: учебное пособие / В.И. Беляев, М.М. Бутакова, О.Н. Соколова.
— Москва : КноРус, 2016. — 160 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-03769-0. https://www.book.ru/book/916997
3. Жулева О.И., Семенова Е.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятий (организаций). Учебное пособие. – Изд-во СПбГУП,
2015.[Электр.ресурс]
–
http://www.gup.ru/newumk/manuals/EFHome/EconDept/AnDiag/DM_AnDiag16/index.ht
ml
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4. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учебник /
О.И. Аверина и др. — Москва : КноРус, 2016. — 432 с. — Для бакалавров. — ISBN
978-5-406-03285-5. - https://www.book.ru/book/917089
5. Розанова Н.М. Научно-исследовательская работа студента : учебное пособие. Москва : КноРус, 2016. - 255 с. - Бакалавриат. - ISBN 978-5-406-05126-9.https://www.book.ru/book/919205
6. Экономический анализ: учебное пособие / Парушина Н.В. под ред. и др. - Москва:
КноРус, 2017. - 299 с. - ISBN 978-5-406-05589-2. - https://www.book.ru/book/920784
7. Экономический анализ : учебник / В.И. Бариленко, О.В. Ефимова, Ч.В. Керимова,
М.Н. Ермакова. — Москва : КноРус, 2017. — 381 с. — Для бакалавров. — ISBN 9785-406-05711-7. - https://www.book.ru/book/921748
Дополнительная:
8. Агафонов В.А. Системный анализ в стратегическом управлении/ Агафонов В.А./
Агафонов В.А.. -Москва: Русайнс, 2016.-227 c.. -ISBN 978-5-4365-1308-9. https://www.book.ru/book/922377
9. Алешин В.А., Давыденко И. Г., Зотова А. И. Экономический анализ финансовохозяйственной деятельности предприятия : учебное пособие. — Москва : КноРус,
2016.
374 с.
Для
бакалавров.
ISBN
978-5-406-04204-5.
https://www.book.ru/book/918543
10. Балдин К. В. Управление рисками в инновационно 11. инвестиционной деятельности предприятия : учебное пособие/ К. В. Балдин, И. И.
Передеряев, Р. С. Голов. -3-е изд. -М.: Дашков и К', 2017.-418 с.. -ISBN 978-5-39402256-2
12. Барулина Е.В. и др. Управление стоимостью компаний: финансовый
контроллинг, менеджмент, информационно-сервисное обеспечение/ Барулина Е.В. и
др./ Барулина Е.В. и др. -Москва: Русайнс, 2016.-255 c. https://www.book.ru/book/919498
13. Брусов П.Н., Филатова Т.В. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование (для
бакалавров)/ Брусов П.Н., Филатова Т.В./ Брусов П.Н., Филатова Т.В.. -Москва:
КноРус, 2016.-227 c.. -ISBN 978-5-406-03705-8: Б.ц. - https://www.book.ru/book/920554
14. Вайс Е.С., Васильцова В.М., Вайс Т.А., Васильцов В.С. Планирование
на предприятии/ Вайс Е.С., Васильцова В.М., Вайс Т.А., Васильцов В.С./ Вайс Е.С.,
Васильцова В.М., Вайс Т.А., Васильцов В.С.. -Москва: КноРус, 2016.-336 c. https://www.book.ru/book/920696
15. Дудин М. Н. Стратегический менеджмент : учебное пособие/ М. Н. Дудин, Н. В.
Лясников, С. А. Широковских. -2-е изд., стер.. -М.: КноРус, 2016.-253 с. (Бакалавриат). -ISBN 978-5-406-01040-2: Электронная копия издания размещена в
ЭБС Book.ru, доступ после регистрации . - https://www.book.ru/book/918003/view
16. Кеворков В. В. Практикум по маркетингу : учебное пособие/ В. В. Кеворков, Д. В.
Кеворков. -М.: КноРус, 2015.-567 с. - https://www.book.ru/book/916687/view/1
17. Лахно Ю.В. Адаптивность рынка ценных бумаг и экономическое развитие России/
Лахно Ю.В./ Лахно Ю.В.. -Москва: Русайнс, 2015.-173 c.. -ISBN 978-5-4365-0477-3:
Б.ц. - https://www.book.ru/book/918716
18. Маховикова Г.А., Касьяненко Т.Г. Экономика недвижимости (для бакалавров)/
Маховикова Г.А., Касьяненко Т.Г./ Маховикова Г.А., Касьяненко Т.Г.. -Москва:
КноРус, 2014.-312 c.. -ISBN978-5-406-01671-8: Б.ц. - https://www.book.ru/book/916035
19. Международные стандарты финансовой отчетности : учебное пособие /
Н.Г. Сапожникова под ред. и др. - Москва : КноРус, 2016. - 367 с. - ISBN 978-5-40604849-8. - https://www.book.ru/book/918690
20. Пашков Р.В., Юденков Ю.Н. Внутренние процедуры оценки достаточности капитала
(ВПОДК) банка/ Пашков Р.В., Юденков Ю.Н./ Пашков Р.В., Юденков Ю.Н.. -Москва:
Русайнс, 2017.-249 c.. -ISBN 978-5-4365-1691-2: Б.ц. - https://www.book.ru/book/922810
21. Растова Ю.И., Фирсова С.А. Экономика организации (предприятия) (для бакалавров)/
Растова Ю.И., Фирсова С.А./ Растова Ю.И., Фирсова С.А.. -Москва: КноРус, 2016.-280
c.. -ISBN 978-5-406-05205-1: Б.ц. - https://www.book.ru/book/920522
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22. Регулирование деятельности на финансовом рынке : учебное пособие /
О.В. Ломтатидзе, М.А. Котляров, О.А. Школик. — Москва : КноРус, 2016. — 283 с.
— ISBN 978-5-406-01754-8. - https://www.book.ru/book/920670
23. Рынок ценных бумаг: Инструменты и механизмы функционирования : учебное
пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, В.А. Павленко. — Москва : КноРус, 2017. —
272 с. — ISBN 978-5-406-05370-6. - https://www.book.ru/book/919563
24. Савиных А.Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (для бакалавров и магистров)/ Савиных А.Н./ Савиных
А.Н.. -Москва: КноРус, 2016.-299 c.. -ISBN 978-5-406-04574-9 https://www.book.ru/book/918008
25. Социально-культурная сфера в XXI веке: тенденции, проблемы, перспективы :
[коллективная монография]/ ред. Е. Я. Морозова. -СПб.: [Инфо-Да], 2017.-373 с. Библиогр. в конце глав. -ISBN 978-5-94652-541-1: Б.ц.
26. Стратегия развития банка: монография / Ю.Н. Юденков, Р.В. Пашков. — Москва :
Русайнс, 2017. — 239 с. — ISBN 978-5-4365-1263-1.- https://www.book.ru/book/921680
27. Финансовое управление в коммерческом банке : учебное пособие / М.А. Поморина. Москва: КноРус, 2017. — 375 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-01935-1. https://www.book.ru/book/920002
28. Хромых Н.А. Экономический анализ оборотных активов предприятия/ Хромых Н.А./
Хромых Н.А.. -Москва: Русайнс, 2016.-242 c. - https://www.book.ru/book/921918
Периодические издания:
Всероссийский ежемесячный журнал «Вопросы экономики». - http://www.vopreco.ru/
Журнал «Управление предприятием» - http://www.dis.ru.
Ежемесячный научно-практический журнал «Экономист». - http://www.economist.com.ru/
Журнал «Финансовый менеджмент» - http:// www.dis.ru
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
• лицензионное программное обеспечение
1. OfficeStandart 2010 Russian
2. ProjectExpert 7, версия Tutorial
3. 1C: Предприятие 8
• современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
4. Официальный сайт СПбГУП: http://www.gup.ru/
5. Электронно-библиотечная система СПбГУП,
6. Системы поддержки самостоятельной работы СПбГУП: http://edu.gup.ru/
7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru
8. Российское образование http://www.edu.ru/
9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
10. Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com/
11. Росстат - www.gks.ru
12. Материалы сайтов баз практик.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
В процессе прохождения и защиты практики используется материально-техническая
база организации, аудиторный фонд, компьютерные классы, видео-залы, фонды Научной
библиотеки, методические ресурсы кафедры университета.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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Приложения
Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

Факультет_______ __________________________________________________

НАПРАВЛЕНИЕ № __________

Студент ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента-практиканта)
Направление ___.____.____ «____________________________________»
Курс________ Группа___________
согласно учебному плану и приказу по филиалу университета № ______
от ____ _______________20___г. направляется для прохождения
учебной практики с _

по _.

на объекте практики___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(название организации, адрес, телефон)

Руководитель практики ________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)
Заведующий кафедрой ________________________________________
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Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

УТВЕРЖДАЮ
заведующий кафедрой _______________
____________________ / ФИО /
"_____"_______________20____г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Студент_____________________________________________________________
Факультет__ _________________________________________________________
направление_______________________________________________________
Курс_________Группа_________
с _ по _.
на объекте практики ___________________________________________________
1.

Руководитель практики________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)
Руководитель практики от СПбГУП_____________________________
(фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ
13

Дата

Содержание и виды работ выполняемых
на практике

Отметка о
выполнении

Подпись руководителя практики от СПбГУП ________________

_

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студент
_______________________________________________________________________________
38.03.01 Направление подготовки: Экономика

Курс_____Форма обучения___________

с___________20___г. по___________20___г.
на объекте практики
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Планируемые работы
Отметка
№
п/п

Сроки

Содержание
работы

Руководитель практики
от организации
Руководитель практики
от профильной
организации
Практикант

руководителя
от
организации
о
выполнении

Форма отчётности
выполнения

(подпись)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(Фамилия И.О., должность)

_________________
(подпись)

«
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Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

ДНЕВНИК
_____________________________________ПРАКТИКИ
Студент___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Факультет____________________________________________________________________
Кафедра______________________________________________________________________
Направление подготовки _______________________________________________________
Курс_______Группа___________
с________________20___г. по______________20___г.
на объекте практики ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(название организации, адрес, телефон)
Руководитель

практики___________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)

Руководитель практики от СПбГУП_________________________________
(фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)

Санкт-Петербург
20____г.
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1. Дневник является одним из основных отчетных документов по практике. Без него практика
не зачитывается.
2. Дневник необходимо заполнять ежедневно.
3. Дневник еженедельно сдается для проверки и заверяется руководителем практики от
организации и куратором от СПбГУП.
Первая (вторая и т. п.) неделя – по кол-ву недель практики
Дата

Краткое описание выполненной работы за день

Руководитель практики от организации ________________________________________
(подпись)
Руководитель практики от СПбГУП_____________________________
(подпись)
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Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ __________________________________ ПРАКТИКИ
Студент__________________________________________________________________
Направление подготовки ______________________________________________________
Курс_______Группа___________
с________________200___г. по______________200___г.
на объекте практики____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(название организации, адрес, телефон)
Руководитель практики___________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Руководитель практики от СПбГУП________________________________
(фамилия, имя, отчество)
г. Санкт-Петербург
20___г.
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Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

ОТЗЫВ
1. Регулярность посещения практики
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Выполняемая работа
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Отношение к порученной работе__________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Уровень теоретической подготовки, готовность к выполнению работы по направлению
подготовки
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Уровень коммуникативной культуры______________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Общее впечатление о студенте-практиканте, недостатки и пробелы в теоретической
практической подготовке студента
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________
Оценка _______________ Подпись __________________
Руководитель практики от базы практики________________________
(фамилия, имя, отчество)
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