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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обязательное прохождение производственной экономиче-

ской практики предполагает получение студентами минималь-

ных навыков профессиональной деятельности по следующим 

направлениям: организационно-управленческая, планово-эконо-

мическая, проектно-экономическая, финансово-экономическая, 

аналитическая. 
Настоящие методические указания составлены с целью ока-

зания помощи студентам специальности 080502 «Экономика  
и управление на предприятии (в строительстве)» в эффективном 
прохождении производственной экономической практики (далее 
– практики) по специальности, сборе данных и систематизации 
информации, в подготовке отчета о прохождении практики, а 
также в дальнейшем использовании собранных материалов в 
учебном процессе. В соответствии с действующим в НГАСУ 
(Сибстрин) учебным планом данной специальности производст-
венная экономическая практика (вторая производственная) пре-
дусмотрена для студентов очной формы обучения в летнее вре-
мя после 8-го учебного семестра. Результаты прохождения 
практики (дифференцированный зачет) учитываются в зимней 
экзаменационной сессии (в 9-м семестре). 

В ходе производственной практики для получения полного 
представления об организации (предприятии – месте производ-
ственной практики) студенту следует рассмотреть ее, по край-
ней мере, в трех аспектах: 

– в качестве хозяйствующего субъекта в составе отраслево-
го производственного комплекса; 

– в качестве налогоплательщика; 
– в качестве социально-экономической системы. 
Организационно-управленческая и экономическая работа 

на любом предприятии (в организации) обусловлена всеми вы-
шеперечисленными аспектами ее существования, поэтому сту-
денту следует на практике ознакомиться со всеми отмеченными 
направлениями и составить отчет о прохождении производст-
венной экономической практики по специальности в соответст-
вии с разделом 6 настоящих указаний. 
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Другой целью настоящих методических указаний является 

упорядочение процедур прохождения преддипломной практики 

студентами специальности 080502 «Экономика и управление на 

предприятии (в строительстве)». 

Преддипломная практика по действующему в НГАСУ (Сиб-

стрин) графику учебного процесса по данной специальности со-

вмещена с дипломированием. Она проводится в первые две не-

дели дипломирования, носит индивидуальный характер и не 

имеет формы контроля. Студент отчитывается только перед 

своим руководителем дипломной работы, представляя ему соб-

ранные в период практики документы и материалы в первичном 

виде, без подготовки специального отчета по практике. 

Базовым предприятием преддипломной практики, как пра-

вило, является то же предприятие, на котором студент проходил 

производственную экономическую практику. В ходе предди-

пломной практики студент пополняет информацию, собранную 

им в соответствии с п.п. 3, 6, 7 настоящих методических указа-

ний, уточняя ее состав и содержание в соответствии с итогами 

УНИРС, выполняемой в 9-м учебном семестре. 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 
 
1.1. Производственная экономическая практика по специ-

альности является неотъемлемой частью учебного процесса и 

преследует цель приобретения студентами навыков профессио-

нальной работы по профилю специальности, необходимых для 

получения квалификации экономиста-менеджера (с одной из 

предусмотренных в вузе специализаций). 

1.2. Основными задачами настоящей практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных студен-

тами при изучении общепрофессиональных и специальных дис-

циплин (общий и стратегический менеджмент, экономика труда, 

предприятия и отрасли (строительство), логистика, планирова-

ние, анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельно-
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сти предприятия, ценообразование и сметное дело в строитель-

стве, нормирование труда и др.); 

 приобретение практических знаний, навыков и опыта 

управленческой и экономической работы по направлениям и 

функциям, выполняемым отделами и службами организации; 

 сбор исходной информации, необходимой студенту для 

ведения индивидуальной учебно-исследовательской работы 

(УИРС) и выполнения дипломной работы (в соответствии  

с предварительно полученным заданием у руководителя УИРС). 

1.3. Студент, в зависимости от конкретных производствен-

ных условий, может проходить практику в качестве дублера: 

 инженера-экономиста, экономиста-менеджера, менедже-

ра, инженера-сметчика, финансового менеджера, маркетолога, 

бухгалтера, экономиста в планово-экономических, сметно-

договорных отделах, отделах труда и заработной платы, эконо-

мических лабораториях строительных организаций и предпри-

ятий других сфер деятельности; 

 в отделах экономики и организации строительства, тех-

нико-экономических обоснований проектных и научно-иссле-

довательских институтов; 

 инженера-строителя, экономиста и оценщика в фирмах 

по оценке недвижимости; 

 инженера-экономиста и экономиста в отделах капиталь-

ного строительства и инвестиций предприятий любых отраслей. 

1.4. Во время практики студент может работать последова-

тельно на двух и более рабочих местах, если это соответствует 

цели и задачам практики. Более глубоко должны быть изучены 

вопросы деятельности организации, связанные с темой УИРС в 

соответствии с полученным на период практики заданием. 

1.5. Производственную экономическую практику по специ-

альности студенты проходят после окончания теоретического 

обучения на 4-м курсе. Общая продолжительность практики в 

соответствии с действующим в НГАСУ (Сибстрин) графиком 

учебного процесса – 6 недель. 
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2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Выбор конкретного места практики проводится студен-

том самостоятельно по согласованию с руководителем учебно-

исследовательской работы студента от кафедры и ответствен-

ным за практику по кафедре и факультету. При поиске места 

практики студент может обратиться в управление трудоустрой-

ства, занятости и производственных практик (УТЗПП) универ-

ситета (ауд. 102в, главный корпус). 

2.2. Для направления студента на практику в выбранную 

организацию (предприятие, учреждение) студенту необходимо 

предоставить на выпускающую кафедру (преподавателю, ответ-

ственному за организацию практики) и ответственному за прак-

тику по факультету письмо-запрос данной организации (при-

мерное содержание приведено в прил. 1), подписанное первым 

руководителем или его заместителем и заверенное печатью ор-

ганизации (не позднее 20 апреля текущего года), либо специаль-

но заключенный договор о прохождении практики (бланки до-

говора – в УТЗПП НГАСУ (Сибстрин)). 

2.3. Перед направлением студентов на практику проводится 

организационное собрание, на котором выдается необходимая 

бланочная документация, сообщаются порядок и сроки прохож-

дения и руководители практики от университета. 

2.4. Руководитель практики от университета осуществляет 

общее учебное и методическое руководство практикой закреп-

ленных зa ним студентов, контроль за своевременностью при-

бытия студентов на места практики, организует консультации, 

контролирует составление и исполнение индивидуальных пла-

нов работы студентов в период прохождения практики. 

2.5. Непосредственное руководство практикой в базовой 

организации (предприятии, учреждении) осуществляет квали-

фицированный работник одной из экономических служб, назна-

чаемый руководителем организации. 

Руководитель практики от производства организует работу 

студента, оказывает ему содействие и помощь в выполнении 



 8 

программы практики, проводит инструктаж и знакомит студента 

с правилами техники безопасности, охраны труда и внутреннего 

распорядка работы предприятия. Кроме того, руководитель от 

производства оказывает студенту содействие в получении необ-

ходимых консультаций, сборе материалов для отчета, дает ха-

рактеристику работы студента за время практики и делает соот-

ветствующие записи в дневнике прохождения практики. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ (ПРОГРАММА) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СООТВЕТСТВИИ  

С ВЫБРАННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ 

 

3.1. Программа производственной экономической практики 

состоит из двух частей: общие вопросы по специальности и во-

просы в соответствии с выбранной студентом специализацией. 

Объектами экономической практики по специальности 

080502 «Экономика и управление на предприятии (в строитель-

стве)» могут быть организации различных организационно-

правовых форм, в учредительных документах которых в составе 

целей и основных видов деятельности предусмотрено: 

 выполнение различных видов строительно-монтажных и 

ремонтно-строительных работ, услуг строительного назначения; 

 производство проектно-изыскательских работ по проек-

тированию и обоснованию выполнения ремонтно-строительных 

работ, строительства объектов и сооружений; 

 изготовление строительных материалов, конструкций и 

деталей; 

 выполнение технико-экономических обоснований пря-

мых инвестиций (в форме капитальных вложений) в создание 

основных фондов и других объектов недвижимости; 

 оценка и операции со строительной недвижимостью. 

3.2. Студенты могут проходить экономическую производ-

ственную практику: 

 в строительных (подрядных) организациях; 

 в инвестиционно-строительных организациях; 
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 на предприятиях промышленности строительных мате-

риалов, конструкций и деталей; 

 в организациях инфраструктуры (проектно-изыскатель-

ские и научно-исследовательские организации, учреждения по 

подготовке специальных кадров, службы заказчика, лицензион-

ные центры и др.); 

 в организациях, осуществляющих управление (коорди-

нацию) строительством (комитеты, департаменты, объединения, 

ассоциации и др.); 

 в организациях, осуществляющих оценку недвижимости; 

 в не строительных организациях, организационно-управ-

ленческих и производственных структурах, которые имеют под-

разделения, курирующие (отделы капитального строительства) 

или осуществляющие (строительные и ремонтно-строительные 

участки, цеха) строительную деятельность. 

3.3. В строительных организациях в процессе практики сту-

дент должен изучить следующее: 

 существующую организационно-управленческую и про-

изводственную структуры; 

 положения о службах и подразделениях предприятия; 

 должностные обязанности всех сотрудников экономиче-

ских и управленческих служб; 

 систему и организацию внешних взаимосвязей строи-

тельной организации с другими организациями (предприятия-

ми) и государственными структурами; 

 принятую в организации учетную политику и направле-

ния ее совершенствования; 

 действующую систему оперативного и управленческого 

учета, способы организации хранения и использования опера-

тивной и текущей информации; 

 организацию делопроизводства, учет входящей и исхо-

дящей корреспонденции, схему документопотоков; 

 существующую в организации систему планирования 

(оперативное, текущее, перспективное, стратегическое и т.п.); 

 действующую систему управления качеством; 
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 применяемые формы организации труда и производства; 

 виды выполняемых финансовых операций (с векселями, 

акциями, облигациями, другими ценными бумагами, по депози-

там, кредитованию и т.п.); 

 наличие и перспективы развития экспортно-импортных 

операций; 

 организацию и обоснование работы по производствен-

ному и научно-техническому развитию (освоение новых видов 

продукции, диверсификация производства, объемы инвестиций 

и их обоснование). 

3.4. В проектно-изыскательных и научно-исследователь-

ских организациях, наряду с вышеизложенным, студент должен 

ознакомиться с особенностями их деятельности и изучить:  

 виды выполняемых проектно-изыскательных и научно-

исследовательских работ; 

 состав научной и проектно-сметной документации по 

обоснованию строительства; 

 применяемые технологии производства проектно-

изыскательских и научно-исследовательских работ; 

 существующую в систему планирования (оперативное, 

текущее, перспективное, стратегическое и т.п.); 

 действующую систему управления качеством; 

 используемые средства и методики ценообразования на 

строительную, научную и проектную продукцию. 

3.5. В организациях, осуществляющих оценку недвижимо-

сти, студент должен ознакомиться со следующими вопросами: 

 система и организация внешних взаимосвязей с другими 

организациями и государственными структурами; 

 виды выполняемых работ и услуг; 

 используемые методики и порядок оценки недвижимо-

сти и другого имущества, формы представления результатов 

оценки; 

 действующая система оперативного, бухгалтерского и 

управленческого учета, способы хранения и использования опе-

ративной и текущей информации; 
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 организация и техническая оснащенность делопроизвод-

ства; 
 существующие формы и способы организации, планиро-

вания и анализа деятельности. 
3.6. В не строительных организациях, так или иначе связан-

ных со строительной деятельностью, наряду с вопросами, пере-
численными в п. 3.4 (но только в части строительной деятельно-
сти), студент должен изучить следующее: 

 действующие способы и формы организации и выполне-
ния строительной деятельности; 

 систему существующих в организации внешних и внут-
ренних взаимосвязей по строительной деятельности; 

 применяемые способы учета, планирования и анализа 
строительной деятельности (оперативного, текущего и перспек-
тивного); 

 объемы, направления, порядок обоснования и финанси-
рования инвестиций в производственное развитие. 

3.7. В соответствии с выбранной студентом специализацией 
(по профилю выбранной выпускающей кафедры) студент дол-
жен изучить дополнительно ряд вопросов (п.п. 3.8–3.10). 

3.8. Специализация «Управление инвестициями» (вы-
пускающая кафедра экономики строительства и инвестиций). 
Кроме перечисленных в п. 3.2 предприятий и организаций, сту-
денты могут проходить практику на любых предприятиях, осу-
ществляющих инвестиции в свое развитие, в основной капитал в 
форме капитальных вложений, по которым они должны изучить 
следующее: 

 действующие способы и формы реализации инвестици-
онных проектов по развитию; 

 систему бизнес-планирования инвестиций; 
 формы и источники развития; 
 систему существующих в организации внешних и внут-

ренних взаимосвязей по инвестиционно-строительной деятель-
ности, систему конкурсов и размещения заказов на проектиро-
вание и строительство; 

 объемы, объекты, источники и тенденции инвестиций; 

 объемы, направления, порядок обоснования и финанси-

рования инвестиций в производственное развитие. 
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3.9. Специализация «Организация производства (дея-

тельности)» (выпускающая кафедра менеджмента). Студенты 

должны дополнительно: 

- изучить используемые способы и приемы оценки эффек-

тивности и результативности полной системы бизнес-процессов 

и ее составляющих; 

- провести оценку параметров проектирования организа-

ционной структуры, определить соотношение централизации и 

децентрализации, исследовать механизм координации в подраз-

делениях базы практики, особенности специализации и форма-

лизации; 

- определить принципы формирования подразделений 

(рыночный, функциональный); 

- изучить особенности разработки стратегии, проводимый 

стратегический анализ внешней и внутренней среды базы прак-

тики; 

- выявить актуальные проблемы управления в организа-

ции (на предприятии); 

- самостоятельно подготовить ситуацию (кейс) на основе 

выявления проблемы и последующего ее решения (оформить и 

представить руководителю вместе с отчетом по практике). 

3.10. Специализация «Управление финансами на пред-

приятии» (выпускающая кафедра планирования, финансов и 

учета). Студентам рекомендуется проходить практику преимуще-

ственно в планово-экономическом или планово-финансовом от-

деле. В процессе прохождения производственной экономической 

практики студент должен, помимо общих вопросов, изучить: 

- основы организации финансов, их особенности в зави-

симости от организационно-правовой формы базы практики; 

- применяемые методы управления доходами и расхода-

ми, капиталом; 

- наличие корпоративных рисков в деятельности органи-

зации; 

- особенности финансового механизма инвестиционной 

деятельности (инвестиции в основной капитал, нематериальные 

и финансовые активы); 
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- используемую в организации (на предприятии) систему 

финансового планирования, виды финансовых операций. 

Помимо названных в п. 3.2 предприятий, студент может 

проходить практику в финансово-кредитных учреждениях, в ко-

торых должен изучить: 

- структуру современного финансового рынка, его основ-

ных участников; 

- состояние рынка ценных бумаг; 

- формы и виды предоставляемого кредита, ссудный про-

цент, порядок выдачи и погашения кредита; 

- структуру современной банковской системы; 

- основные операции, осуществляемые коммерческими 

банками; 

- систему платежей и расчетов, организацию кассового 

обслуживания предприятий и организаций, формы безналичных 

расчетов. 

3.11. Независимо от объекта практики, студент должен изу-

чить используемую в организации систему отчетности (бухгал-

терской, оперативной, статистической), текущего контроля и 

анализа деятельности организации и ее подразделений. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. До отправления на практику студент обязан: 

 уточнить у руководителя практики от университета ме-

сто (наименование, адрес, контактное лицо) и сроки прохожде-

ния практики в соответствии с приказом ректора; 

 пройти инструктаж по общим вопросам прохождения 

практики и получить необходимые документы (направление, 

именной дневник с утвержденным завкафедрой и руководите-

лем заданием, титульный лист отчета по практике); 

 ознакомиться с программой практики; 

 уточнить тему и индивидуальное задание по учебно-

исследовательской работе. 
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4.2. По прибытии на место практики студент обязан отме-

тить в отделе кадров предприятия в направлении дату прибытия, 

которая считается сроком начала практики. Если студент не 

смог приступить к практике в установленный срок, то она авто-

матически продляется на соответствующее число дней. 

4.3. В процессе прохождения практики студент обязан: 

 изучить работу организации (места производственной 

практики) в соответствии с указаниями п.п. 3.3–3.11; 

 приобрести практические навыки организационно-

экономической работы (организация и выполнение учетной, 

аналитической, плановой работы и т.п.) в выполнении опреде-

ленных функций специалистов, перечисленных в п. 1.3 настоя-

щих методических указаний, опыт организаторской работы и 

работы в коллективе; 

  принять посильное участие в работе коллектива органи-

зации (выполнять разовые производственные задания и общест-

венные поручения); 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее ре-

зультаты наравне со штатными работниками; 

 собрать исходные данные, необходимые для выполнения 

задания по УИРС и дипломной работы; 

 ежедневно вести дневник в соответствии с требованиями 

п. 5 настоящих методических указаний; 

 составить отчет о практике в соответствии с требова-

ниями, изложенными в п. 6. 

4.4. Студент обязан систематически собирать необходимые 

материалы в виде выписок и копий исходной документации, 

расчетов, схем, заполненных бланков отчетности и прочих ма-

териалов. Он должен также составить список литературных ис-

точников, баз данных и производственно-технических материа-

лов, используемых в своей работе на предприятии. 

4.5. По окончании практики студент обязан: 

 заверить дневник (лист с характеристикой) и отчет о 

практике (титульный лист) у руководителя практики от органи-

зации. Заверение должно содержать дату, подпись руководите-

ля, печать организации; 
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 отметить в отделе кадров предприятия в направлении на 

практику дату выбытия с места практики, заверить направление 

печатью предприятия. 

 

5. УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Дневник производственно-экономической практики ве-

дется с целью систематического учета проделанной работы и 

накопления материалов для написания отчета. Записи в дневни-

ке должны быть ежедневными. 

5.2. В дневнике по датам кратко записывается вся проде-

ланная студентом работа. Даются указания и ссылки на доку-

менты, с которыми студент работал в течение дня. Записи 

должны содержать: 

 сведения о деятельности организации, отделов и служб; 

 способы ведения учета и обобщения информации по 

бухгалтерской и статистической отчетности;  

 формы оперативного контроля, используемую информа-

ционную базу и характеристику составляемых документов; 

 свои выводы о наблюдениях и проделанной работе. 

5.3. Кроме задания и ежедневных записей в дневнике долж-

ны быть: 

 отметки о периодической проверке его руководителем 

практики от производства и университета; 

 отзыв руководителя практики от производства, характе-

ризующий отношение студента к работе, качество выполнения 

порученной работы, степень самостоятельности, уровень овла-

дения практическими навыками организационно-экономической 

работы и оказанную помощь организации, полноту выполнения 

программы практики; 

 выводы и предложения студента по организации и про-

ведению практики. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ  

ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

6.1. Отчет по практике должен содержать разделы: 

 введение; 

 характеристика организации – базы практики; 

 виды экономических служб организации и содержание 

проводимой ими работы; 

 анализ деятельности организации; 

 характеристика работ, выполненных студентом в про-

цессе прохождения практики; 

 выполнение задания по УИРС; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения. 

6.2. Текст отчета оформляется в соответствии с требова-

ниями стандарта НГАСУ (Сибстрин) по оформлению диплом-

ных работ [1]. В отчете следует грамотно, по возможности крат-

ко, обобщить результаты производственной экономической 

практики. 

6.3. Во «Введении» следует отразить назначение, цель и за-

дачи экономической практики, описать особенности прохожде-

ния практики в данной организации. 

6.4. В разделе «Характеристика организации – базы прак-

тики» на основе перечня вопросов, приведенных в п.п. 3.3 – 3.10 

настоящих методических указаний, учредительных документов 

организации и отчетов о ее деятельности за последний год, 

предшествующий периоду прохождения практики, дать подроб-

ную характеристику современного состояния организации. Ха-

рактеристика может выполняться в виде бизнес-справки или 

паспорта предприятия в соответствии с рекомендациями, приве-

денными в [2]. При этом следует отразить: 

 организационно-правовую форму, цели создания и ос-

новные виды деятельности организации, ее историю;  

 схему взаимосвязей организации с внешней средой (с го-

сударственными структурами и органами власти, потребителя-
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ми продукции, заказчиками, поставщиками, партнерами и кон-

курентами); 

 количественные и качественные результаты деятельно-

сти (объемы выполненных и реализованных работ по основным 

видам деятельности; выручку от реализации продукции, работ, 

услуг и ее структуру; себестоимость производства и реализации 

продукции; прибыль от реализации, балансовую, чистую; рента-

бельности производства, продукции и предприятия); 

 конкурентные позиции предприятия (доля рынка, темпы 

ее изменения, деловой имидж) и характеристику применяемых 

стратегий (тип основной продуктовой стратегии в зависимости 

от позиции в конкуренции, по отношению к конкурентам, по 

интеграции, диверсификации и др.); 

 состав и структуру имущества с характеристикой источ-

ников его формирования и эффективности использования (сред-

негодовая балансовая и остаточная стоимость основных средств 

и нематериальных активов, их структура; сумма оборотных 

средств, их структура по стадиям кругооборота и источникам 

покрытия; фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств); 

 кадровую политику организации (направления кадровой 

работы, совокупность принципов, методов, форм, организаци-

онного механизма по выработке целей и задач, направленных на 

сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала); дать 

оценку кадровому составу организации, системе показателей по 

труду (общеэкономические – производительность труда, удель-

ный вес фонда потребления в прибыли; кадровые – численность, 

удельный вес рабочих, руководителей, специалистов, служащих, 

текучесть кадров, средний возраст; расходы на персонал; усло-

вия труда); 

 организационную и производственную структуру пред-

приятия (тип организационной структуры; схема с указанием 

наименования органов управления, подразделений, отделов, 

служб; основные параметры оргструктуры – формализация по-

ведения, принципы группирования оргединиц, централизация 

структуры, характер и гибкость управляющей системы, скорость 

прохождения управляющих воздействий); 
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 характеристику информационных ресурсов и докумен-

топотоков организации (располагаемая информация, способы ее 

получения, методы обработки, хранения, наличие баз данных); 

 характеристику действующей в организации системы 

управления качеством, организацию и результативность прово-

димой претензионно-исковой работы. 
6.5. В разделе «Виды экономических служб и содержание 

проводимой ими работы» следует перечислить все службы, 
подразделения и отдельные должностные позиции, выполняю-
щие экономические и управленческие функции. На основе по-
ложений о службах и должностных инструкций отдельных спе-
циалистов следует описать круг экономических вопросов и 
управленческих функций, выявить соответствие типовым по-
ложениям [3, 4]. 

6.6. Раздел «Анализ деятельности организации» выпол-
няется на основе пояснительных записок и форм бухгалтерской 
и статистической отчетности за последние два-три года и первое 
полугодие текущего года. Заполненные бланки форм отчетности 
(их копии) следует приводить в приложении к отчету. В данном 
разделе следует в соответствии с методиками, изученными в 
курсе «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия», и специальной литературой [5–8], оце-
нить и охарактеризовать состояние и динамику следующих по-
казателей: 

 состав и структура себестоимости производства и реали-
зации продукции, работ и услуг, уровень и снижение затрат, на-
правления деятельности организации по экономии затрат на 
производство; 

 валовые и финансовые результаты деятельности пред-
приятия; 

 прибыльность и эффективность хозяйственной деятель-
ности и управления предприятием (показатели рентабельности); 

 деловая активность предприятия (показатели оборачи-
ваемости активов и пассивов); 

 платежеспособность и ликвидность активов предприятия 
(коэффициенты текущей, абсолютной и срочной ликвидности); 

 финансовая устойчивость предприятия (коэффициенты 

автономии и задолженности, финансовый рычаг, плечо финан-
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сового рычага, соотношение оборотного и внеоборотного капи-

тала, коэффициенты маневренности, инвестирования, уровни 

постоянного, функционирующего капитала, коэффициенты 

обеспеченности оборотных активов собственными средствами и 

др.). 

Охарактеризовать состояние аналитической работы в орга-

низации, виды и периодичность проведения анализа, формы 

представления результатов, основные аналитические функции, 

выполняемые работниками отдельных служб организации. 

6.7. В разделе «Характеристика работ, выполненных 

студентом в процессе прохождения практики» описываются 

работы, выполненные студентом в процессе прохождения прак-

тики. Указывается отдел (или отделы), в котором студент участ-

вовал в выполнении тех или иных работ, наименование работ, 

их цель и назначение. Указывается перечень исходных данных, 

материалов, форм отчетности, наименование плановых и норма-

тивных документов, которыми студент пользовался при расче-

тах. Приводятся наиболее интересные расчеты с указанием, для 

составления каких документов они были выполнены. 

6.8. В разделе «Выполнение задания по УИРС» следует 

изложить состояние вопроса по теме УИРС по плану, разрабо-

танному в соответствии с п. 7 настоящих методических указа-

ний. Студент должен сделать выводы и дать рекомендации о не-

обходимости и направлениях дальнейших исследований по вы-

бранной теме на примере данной организации. 

6.9. В «Заключении» студент должен отметить полноту вы-

полнения программы практики, степень выполнения заданий. 

Следует также дать свои практические заключения и предложе-

ния по улучшению экономической работы в организации, охарак-

теризовать свое личное участие в решении практических задач. 

6.10. В разделе «Список литературы» в соответствии с 

требованиями действующих стандартов по библиографическому 

описанию [9, 10] следует привести перечень литературных, за-

конодательных и нормативно-справочных источников, исполь-

зованных при написании отчета. Список использованных источ-

ников группируется в определенной последовательности, в со-
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ответствии с [1]. При подготовке отчета рекомендуется исполь-

зовать специальную литературу [12–22]. 

6.11. В «Приложении» приводятся заполненные формы 

учетной и статистической отчетности (их копии) за последние 

два с половиной года, используемые в деятельности организа-

ции и рекомендованные к использованию в соответствии с [23]. 

Такими формами могут быть: 

 форма № 1 – бухгалтерский баланс; 

 форма № 2 – отчет о прибылях и убытках; 

 форма № 3 – отчет об изменениях капитала; 

 форма № 4 – отчет о движении денежных средств; 

 форма № 5 – приложение к бухгалтерскому балансу; 

 форма № 5-з (строй) – годовая и 5-з (квартальная) – све-

дения о затратах на производство и реализацию продукции (ра-

бот, услуг); 

 форма № 1-кс (срочная) – сведения о вводе в действие 

мощностей, объектов и выполнении подрядных работ; 

 форма № 1-т (квартальная) – сведения о численности, 

заработной плате и движении работников; 

 форма № 3-т (годовая) – отчет по труду; 

 форма № 2-кс (годовая) – сведения о вводе в действие 

объектов, основных фондов и использовании капитальных вло-

жений по застройщикам; 

 форма № 4-кс (годовая) –  сведения oб основных показа-

телях деятельности организации, осуществляющей проектиро-

вания и инженерные изыскания для капитального строительст-

ва; 

 форма № 11 (годовая) – сведения о наличии и движении 

основных фондов и других нефинансовых активов. 

Кроме того, в Приложении могут быть приведены разовые 

формы статистических обследований и наиболее типичные 

формы договоров и контрактов, заключаемые организацией со 

своими партнерами (заказчиками, исполнителями, поставщика-

ми, банками, обслуживающими и другими организациями).  
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7. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО УИРС 

 

7.1. До начала практики студент должен получить задание 

от руководителя УИРС по сбору необходимых практических  

и статистических материалов по выбранной теме на предпри-

ятии – месте прохождения практики. 

7.2. На основе изучения информации и литературных ис-

точников студент должен разработать примерный план исследо-

ваний и согласовать его с руководителем УИРС. При этом реко-

мендуется учитывать требования [11]. 

7.3. По окончании практики студент согласовывает с руко-

водителем УИРС соответствующий раздел отчета о практике  

(п. 6.8) и представляет ему собранные в соответствии с заданием 

материалы. 

 

8. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

8.1. Контроль прохождения практики руководителем от 

университета осуществляется в три этапа: 

1) контроль прибытия студента на место практики и назна-

чение ему руководителя от предприятия; 

2) текущий контроль работы студента на рабочем месте в 

организации (предприятии, учреждении), проверка качества за-

полнения дневника, выполнения графика практики; 

3) проверка полноты и качества представленного на кафед-

ру отчета и его оценка комиссией преподавателей. 

8.2. Отчет о практике с приложением дневника и направле-

ния с отметками о фактических сроках работы на предприятии 

должен быть сдан студентом на кафедру (руководителю практи-

ки от университета) в трехдневный срок с начала осеннего (9-го) 

семестра. 

8.3. К защите принимаются отчеты, заверенные руководи-

телями практики от предприятия и печатью организации, с при-

ложенными к ним дневниками и направлениями. 
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8.4. Студент защищает отчет (с дифференцированной оцен-
кой) перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой. 
Средняя оценка по практике выводится из оценки качества вы-
полнения отчета и оценки за ответы на вопросы при защите. 
При оценке работы студента в период практики принимается во 
внимание характеристика, данная ему руководителем практики 
от предприятия. 

Получение неудовлетворительной оценки или непредстав-
ление отчета влечет за собой повторное прохождение студентом 
практики. 

8.5. Защита отчетов по производственной практике может 
проходить в форме ежегодной конференции по итогам произ-
водственной экономической практики (на соответствующей вы-
пускающей кафедре), на которой заслушиваются сообщения 
студентов о состоянии и совершенствовании организационно-
экономической работы в строительных организациях. Темы вы-
ступлений определяются студентами самостоятельно по согла-
сованию с руководителем практики от университета и руково-
дителем УИРС. 

По итогам защиты отчетов и результатам конференции по 
производственной экономической практике проводится смотр-
конкурс студенческих отчетов по производственной практике. 
Авторы лучших отчетов и сообщений на конференции пред-
ставляются к поощрению по факультету и университету (благо-
дарности и премии). 
 

9. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 
9.1. Цель преддипломной практики. 
Преддипломная практика – необходимое условие успешно-

го выполнения заключительного этапа обучения в высшем 
учебном заведении – написания дипломной работы. В ходе 
преддипломной практики студент, допущенный к дипломирова-
нию, должен собрать все материалы, необходимые для написа-
ния практических расчетных разделов дипломной работы.  

Цель преддипломной практики – сбор необходимой плано-
во-отчетной, учетной, организационно-распорядительной доку-
ментации и оперативной информации по предприятию, на базе 
которого выполняется дипломная работа.  
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В ходе преддипломной практики студенты должны найти 

практическую информацию для проверки теоретических поло-

жений учебно-исследовательской работы, выполненной ими в 

осеннем (9-м) семестре, что позволит успешно выполнить и за-

щитить дипломную работу. 

9.2. Задачи преддипломной практики: 

- проверка теоретических положений учебно-исследова-

тельской работы студента по теме дипломной работы на прак-

тике – на примере реального или вновь создаваемого (модели-

руемого студентом) предприятия; 

- пополнение в динамике данных из планово-отчетной, 

учетной, организационно-распорядительной документации и 

оперативной информации по предприятию, на базе которого 

студент проходил производственную практику и выполняет ди-

пломную работу; 

- ознакомление с тенденциями инвестиционной деятель-

ности в стране, регионе, на отдельном предприятии. 

9.3. Общие вопросы организации преддипломной практики. 

Преддипломная практика в соответствии с графиком учеб-

ного процесса НГАСУ (Сибстрин) совмещена с дипломным 

проектированием – проводится в первые две недели дипломиро-

вания. 

Дипломник не позднее чем за три недели до начала предди-

пломной практики должен окончательно определиться с темой и 

основным руководителем своей работы и сдать на выпускаю-

щую кафедру (ответственному за организацию дипломирования 

по кафедре) «анкету дипломника», в которой указываются место 

преддипломной практики, тема дипломной работы, фамилия и 

подпись основного руководителя, домашний адрес и телефон 

дипломника. Анкета выполняется по установленной на соответ-

ствующей выпускающей кафедре форме и приведена в прил. 2. 

До начала преддипломной практики (как правило, в по-

следний день экзаменационной сессии) выпускающая кафедра 

проводит организационное собрание студентов-дипломников по 

общим вопросам прохождения преддипломной практики. Соб-

рание проводит ответственный за дипломирование по соответ-
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ствующей кафедре. На собрание приглашаются заведующий ка-

федрой и руководители дипломных работ. Явка на собрание 

студентов-дипломников обязательна. Не явившиеся на собрание 

студенты считаются не приступившими к преддипломной прак-

тике.  

На собрании до студентов доводятся общие положения по 

прохождению преддипломной практики, обязанности студентов 

и их руководителей. Каждый дипломник уточняет тему своей 

дипломной работы и получает от руководителя в свободной 

форме конкретное задание на преддипломную практику. 

При необходимости студентам выдаются направления на 

практику или письма-запросы к руководству предприятия, на 

базе которого будет выполняться дипломная работа. Примерное 

письмо-запрос приведено в прил. 3. 

По итогам преддипломной практики студенты должны 

представить своему руководителю дипломной работы всю ин-

формацию, которую они собрали в ходе практики в соответст-

вии с полученным заданием. Специальный отчет о прохождении 

преддипломной практики не предусмотрен – руководителю ди-

пломной работы предъявляются оригиналы всех собранных сту-

дентом документов или их копии. 

9.4. Содержание (программа) преддипломной практики. 

Преддипломная практика носит индивидуальный характер, 

и ее содержание полностью зависит от темы дипломной работы, 

определенной студенту выпускающей кафедрой. Но в ходе 

преддипломной практики студенты должны решить все постав-

ленные перед ними задачи: 

– в соответствии с темой дипломной работы и заданием 

руководителя обеспечить проверку теоретических положений 

учебно-исследовательской работы на практике – на примере ре-

ального или вновь создаваемого (моделируемого студентом) 

предприятия; 

– собрать необходимые данные из планово-отчетной, 

учетной, организационно-распорядительной документации и 

оперативную информацию по предприятию (см. п. 6.11), на базе 

которого студент выполняет дипломную работу;  
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– в соответствии с выбранной специализацией (по профи-

лю выбранной выпускающей кафедры) студент должен изучить 

дополнительно вопросы (см. п.п. 3.8–3.10); 

– на основе изучения нормативной, специальной и перио-

дической литературы ознакомиться с тенденциями инвестици-

онной деятельности в стране, регионе и на предприятии, на базе 

которого студент выполняет дипломную работу. 

9.5. Учебно-методические материалы по преддипломной 

практике. 

В процессе прохождения преддипломной практики студент 

самостоятельно определяет и согласовывает с руководителем 

дипломной работы набор научной, учебно-методической, спе-

циальной и периодической литературы, которая необходима  

и достаточна для сбора и подготовки материалов, используемых 

впоследствии при написании дипломной работы. 
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пусты. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 749 с. 

22.  Арсенова Е. В. Экономика организации (предприятия) : 

учеб. / Е. В. Арсенова [и др.] ; под ред. Н. А. Сафронова. – М. : 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

(На фирменном бланке или с угловым штампом предприятия) 

 

Ректору НГАСУ (Сибстрин) 

проф. С.В. Линовскому 

 

 

 

┌          ┐ 

О направлении студента 4 курса 

на производственную практику 

 

Прошу направить студента 452 гр. факультета экономики и 

менеджмента Петрова Андрея Викторовича для прохождения 

производственной экономической практики по специальности 

«Экономика и управление на предприятии (в строительстве)» на 

наше предприятие. Предоставление места дублера экономиста-

менеджера (менеджера) и необходимой для выполнения про-

граммы практики информации гарантирую. 

 

 

 

Директор           И.О. Фомин 
(подпись, дата)

 

(Замдиректора по 

экономическим вопросам) 

  

 

м.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АНКЕТА ДИПЛОМНИКА 

 

Гр. _____ 

Ф.И.О. _________________________________________ 
(полностью) 

Руководитель дипломного проекта __________________ 
(Ф.И.О.) 

 
(дата, подпись руководителя) 

Место преддипломной практики_______________ 
 
 

 (наименование организации) 

Тема дипломного проекта 
 
 

 
 
 
 
 
Адрес проживания в период дипломирования  
(с указанием индекса)  
 

_______________________________________________________
_ 

 
Домашний телефон (или телефон для связи)  

 

_______________________________________________________

_ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПРИМЕР ПИСЬМА-ЗАПРОСА  

НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

(На фирменном бланке института экономики и менеджмента) 

 

Директору предприятия 

«НАИМЕНОВАНИЕ» 

И.О. Фамилия 

┌          ┐ 

О направлении студента 5 курса 

на преддипломную практику 

 

Уважаемый_________________________________! 

 

Убедительно прошу Вас предоставить возможность студенту 

5 курса (НГАСУ (Сибстрин)) Шпаку Д.П., выполняющему ди-

пломную работу по кафедре экономики строительства и инвести-

ций по теме «Современные способы привлечения инвестиций в 

жилищное строительство (на примере г. Новосибирска)», ознако-

миться с информацией об опыте работы Вашего предприятия. 

Для его работы нужна информация следующего характера: 

 история возникновения кооператива; 

 организационная структура кооператива; 

 программы кооператива и условия их реализации; 

 схема взаимодействия кооператива с другими участ-

никами рынка жилищного строительства; 

 примерные затраты, связанные с деятельностью коо-

ператива; 

 результаты деятельности и перспективы развития 

кооператива. 

Все собранные им данные и подготовленная на их основе 

дипломная работа будут предоставлены Вам для ознакомления. 
 

Декан ФЭМ     М.С. Соппа 
 
Завкафедрой ЭСИ                                              Т.А. Ивашенцева 
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