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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с действующим в НГАСУ (Сибстрин) учеб-

ным планом осуществляется подготовка выпускников по на-

правлению 38.03.01 «Экономика» с присвоением квалификации 

«академический бакалавр».  

Федеральным Государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» предусмотрено, что область профессиональной 

деятельности выпускников программ бакалавриата с 

присвоением квалификации «академический бакалавр» 

включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, 

производственно-экономические и аналитические службы 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;  

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-

исследовательские организации; 

- образовательные организации системы высшего образо-

вания, среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, дополнительного образования. 

Для выработки необходимых компетенций и приобретения 

определенных навыков, позволяющих выпускникам, освоившим 

образовательную программу бакалавриата с присвоением ква-

лификации «академический бакалавр», работать в таких органи-

зациях, в ходе обучения студенты проходят различные практи-

ки. В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (квалификация «академический бака-

лавр») образовательной программой и учебными планами 

НГАСУ (Сибстрин), предусмотрено проведение: 

 практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности (во втором учебном 

семестре для студентов очного обучения и в четвертом семестре 

для студентов очно-заочного и заочного обучения); 
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 научно-исследовательской работы (в четвертом учебном 

семестре для студентов очного обучения и в шестом семестре 

для студентов очно-заочного и заочного обучения); 

 практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в шестом учебном се-

местре для студентов очного обучения и в восьмом семестре для 

студентов очно-заочного и заочного обучения); 

 преддипломной практики, которая является обязатель-

ной и проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы (в восьмом учебном семестре для студентов очного 

обучения и в десятом семестре для студентов очно-заочного и 

заочного обучения). 

Все практики и научно-исследовательская работа представ-

ляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся, которые закрепляют знания и умения, приобретае-

мые ими в результате освоения теоретических курсов, выраба-

тывают практические и исследовательские навыки и способст-

вуют комплексному формированию их общекультурных и про-

фессиональных компетенций. 

Настоящие методические указания подготовлены с целью 

оказания помощи студентам, обучающимся по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация «академиче-

ский бакалавр»), в эффективном прохождении всех видов прак-

тик и успешном выполнении предусмотренных ими программ, а 

также освоении навыков выполнения научных исследований. 

Методические указания составлены в соответствии с требо-

ваниями «Положения о практиках студентов НГАСУ (Сибст-

рин), обучающихся по программам бакалавриата». 

Контроль прохождения практик предусматривает составле-

ние и защиту студентами отчетов. Отчеты по всем практикам 

составляются индивидуально каждым студентом. Промежуточ-

ная аттестация по всем видам практик и научно-

исследовательской работе осуществляется в виде зачета с оцен-

кой, результаты которого учитываются в летнюю экзаменацион-

ную сессию у студентов очного обучения, и в зимнюю сессию у 
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студентов очно-заочного и заочного обучения. Зачёты по итогам 

прохождения практик и научно-исследовательской работе явля-

ются обязательными, информация об оценках практик простав-

ляется в зачетных ведомостях и зачетных книжках студентов и 

учитывается при их переводе на следующий год обучения и их 

допуске к выполнению выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

Общее руководство организацией и планированием прохо-

ждения студентами всех видов практик осуществляет Центр 

трудоустройства, занятости студентов и производственных 

практик управления организации учебного процесса (ЦТЗПП) 

НГАСУ (Сибстрин). По кафедре общие вопросы по организации 

всех видов практик осуществляет руководитель практики.  

Конкретные сроки прохождения и продолжительность 

практик и научно-исследовательской работы (НИР) определя-

ются графиком учебного процесса, утверждаемым ректором на 

соответствующий учебный год, согласно действующим учеб-

ным планам подготовки по направлению «Экономика». Руково-

дители практики и НИР от кафедры ежегодно определяются за-

ведующим кафедрой в соответствии с распределением учебной 

нагрузки. Время и место проведения каждого вида практики и 

НИР, а также руководители практики и НИР от кафедры еже-

годно утверждаются соответствующими приказами ректора. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения всех видов практик должен учитывать со-

стояние их здоровья и требования по доступности. 

По практикам и НИР, предусмотренным учебными плана-

ми, действующими в НГАСУ (Сибстрин), на официальном сайте 

университета по ссылке: http://www.sibstrin.ru/sveden/education/# 

приведены рабочие программы.  

Настоящие методические указания содержат: цель и задачи, 

назначение, содержание и программу, организацию каждой 

практики и НИР, роль руководителя практики, обязанности сту-

дента, отчетность и порядок промежуточной аттестации. 
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1. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Цель и задачи практики 
Цель прохождения практики – ознакомление будущих ба-

калавров экономики с опытом работы экономических служб в 

организации и практическим опытом проведения исследований 

моделей поведения экономических систем: организации, ее под-

разделений, объединений, других образований, и направлений 

их развития.  

Задачи студента при прохождении практики: 

 ознакомиться с опытом работы экономических служб 

организации (ее подразделений, объединений, других образова-

ний) при решении отдельных практических задач; 

 ознакомиться с основными практическими приемами 

сбора информации о финансово-хозяйственной деятельности 

организации, социально-экономических процессах и явлениях 

при решении отдельных практических задач; 

 научиться использовать методику выявления тенденций 

изменения социально-экономических показателей при выполне-

нии аналитических и научных исследований по отдельным во-

просам финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 приобрести навыки применения практических приемов и 

методик проведения аналитических и научных исследований 

при обучении в вузе и в последующей профессиональной про-

изводственной деятельности в организациях. 

Итогом практики предусмотрено развитие у студентов навы-

ков сбора, обработки, первичной систематизации и анализа ин-

формации по отдельным профессиональным практическим зада-

чам (вопросам финансово-хозяйственной деятельности органи-

зации). Практика способствует усвоению общественных норм, 

ценностей профессии, а также формированию персональной де-

ловой культуры и саморазвитию будущих бакалавров экономи-
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ки. 

Темы практических задач, решаемых студентами в ходе 

данной практики – «описать показатели, источники информа-

ции, формы отчетности предприятия, характеризующие…»: 

1) состояние и использование его имущества; 

2)  обеспеченность и использование его основных средств; 

3) его персонал, структуру, эффективность использования, 

систему мотивации; 

4) уровень затрат, системы ценообразования и управления 

затратами; 

5) его финансы, финансовые ресурсы, их структуру и ис-

пользование; 

6) его инновационную деятельность, виды применяемых 

инноваций, инвестиции на их реализацию, их эффективность; 

7) стратегическое планирование и планирование текущей 

деятельности предприятия; 

8) систему документооборота предприятия (организации) 

по вопросам его финансовой-хозяйственной деятельности; 

9) порядок архивации документов предприятия (организа-

ции) по вопросам его финансово-хозяйственной деятельности. 

Следует также описать основные функции и приемы работы 

различных служб (отдельных специалистов) предприятий (их 

подразделений, объединений, других образований) при решении 

отдельных вышеперечисленных практических задач. 

 

1.2. Общая характеристика и назначение практики 
Подготовка по программе академического бакалавриата 

38.03.01 по направлению «ЭКОНОМИКА» ориентирована на 

вид профессиональной деятельности, связанный с аналитиче-

ской, научно-исследовательской деятельностью, и практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности направлена на формирование 

практических навыков именно по данному виду деятельности. 

В ходе данной практики студенты должны ознакомиться с 

работой экономических служб, возможными источниками ин-
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формации, по которым можно получить данные, необходимые 

для решения практических задач при обучении в вузе и в после-

дующей профессиональной производственной деятельности, в 

ходе аналитической и научно-исследовательской деятельности. 

Студенты должны освоить приемы сбора, обработки, первичной 

систематизации и анализа информации по отдельной практиче-

ской задаче (из перечня, приведенного в п. 1.1). 

Данная практика создает базу для последующего успешного 

изучения следующих дисциплин: макроэкономика, статистика, 

маркетинг, менеджмент, управление человеческими ресурсами и 

экономика отрасли.  

В результате прохождения данной учебной практики сту-

денты должны овладеть определенными компетенциями:  

- общекультурная компетенция, которая заключается в 

способности использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности. Овладение данной компетенцией 

предполагает, что студенты должны получить следующие зна-

ния: основные понятия прикладной и теоретической экономики, 

общеэкономические законы и их проявление на уровне эконо-

мических систем и экономических субъектов, методы получе-

ния экономических знаний, основные источники информации о 

предприятиях, видах экономической деятельности, типовые мо-

дели поведения экономических агентов и рынков. У них должны 

быть сформированы умения: находить необходимую информа-

цию о предприятиях, видах экономической деятельности, пове-

дении экономических агентов и рынков; применять на практике 

основы прикладной и теоретической экономики, общеэкономи-

ческие законы на различных уровнях экономических систем и 

экономических субъектов. Студенты должны овладеть: навы-

ками работы с деловой информацией и основами интернет-

технологий; основными приемами поиска информации, необхо-

димой для решения отдельных практических задач; докумен-

тального оформления результатов сбора, обработки, первичной 

систематизации и анализа информации по отдельной практиче-

ской задаче; 

- общепрофессиональная компетенция, которая заключает-
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ся в способности решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. В итоге освоения этой компетенции студенты 

должны знать: основные приемы использования различных ис-

точников информации; способы описания различных библио-

графических источников, цитирования, ссылок при решении 

стандартных задач профессиональной деятельности. Они долж-

ны приобрести умения: рассчитывать основные показатели дея-

тельности организаций; проводить элементарный анализ внут-

ренней среды организации, выявлять ее тенденции и оценивать 

их влияние на деятельность организации; применять информа-

ционно-коммуникационные технологии при получении и пере-

даче информации об отчетности и деятельности организации. 

При этом они должны овладеть такими навыками, как: исполь-

зование информационно-коммуникационных технологий при 

получении и передаче информации об отчетности организации с 

учетом соблюдения основных требований информационной 

безопасности и конфиденциальности; 

- общепрофессиональная компетенция, которая заключает-

ся в способности осуществлять сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения профессиональных задач. В 

итоге освоения этой компетенции студенты должны знать: ос-

новные приемы использования различных источников инфор-

мации, основные результаты новейших отечественных и зару-

бежных исследований по вопросам решения определенных про-

фессиональных задач, основных понятий и приемов исследова-

ния и анализа экономических систем, используемых в отечест-

венной практике. Они должны приобрести умения: рассчитывать 

основные показатели деятельности организации, выявлять ее 

тенденции; применять информационно-коммуникационные тех-

нологии при получении и передаче информации об отчетности и 

деятельности организации; анализировать внутреннюю среду 

организации. При этом они должны овладеть навыками: сбора и 

обработки данных, необходимых для решения профессиональ-
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ных задач; проведения аналитических исследований; программ-

ным обеспечением для работы с деловой информацией и осно-

вами интернет-технологий; навыками самостоятельной работы 

для реализации принципа непрерывного образования в профес-

сиональном плане. 

 

1.3. Этапы и содержание практики 
В соответствии с действующими в НГАСУ (Сибстрин) 

учебными планами направления подготовки 38.03.01 «Экономи-

ка» (квалификация «академический бакалавр») данная практика 

предусмотрена для студентов очной формы обучения после 2-го 

учебного семестра и студентов заочной формы обучения – после 

4-го учебного семестра. Ее продолжительность – две недели, 

трудоемкость – три зачетных единицы. 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности состоит из 3-х этапов: 

подготовительный, экспериментальный и подготовка отчета по 

практике.  

1-й – подготовительный этап (полнедели) может содер-

жать: вводный инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте; ознакомительные лекции, обзор различных источников 

информации и специальных публикаций в различных источни-

ках по заданной практической задаче (из перечня задач, приве-

денных в п. 1.1 настоящих методических указаниях) – работа в 

архиве подразделения, в научных библиотеках. 

2-й – экспериментальный этап (одна неделя) может содер-

жать: мероприятия по сбору, обработке и систематизации фак-

тического и литературного материала, наблюдения, сбор, обра-

ботка и анализ полученной информации. Получение первичных 

профессиональных умений и навыков проведения аналитиче-

ских и научных исследований, в т.ч. с использованием про-

граммных средств и ПК.  

3-й – заключительный этап (полнедели) заключается в под-

готовке (написании) отчета по практике. 

Выполнение всех этапов прохождения практики по получе-
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нию первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности и индивидуального исследовательского задания в 

соответствии с практической задачей (из перечня задач, приве-

денных в п. 1.1 настоящих методических указаниях) должно 

обеспечить студентам закрепление теоретических знаний, полу-

ченных в ходе изучения дисциплин, формирующих общекуль-

турные и общепрофессиональные компетенции.  

 

1.4. Организация и руководители практики 
Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности проводится в универ-

ситете.  

Конкретные сроки, места проведения практики и руководи-

тели (преподаватели кафедры) ежегодно утверждаются прика-

зом ректора по представлению ЦТЗПП НГАСУ (Сибстрин).  

Руководитель практики от кафедры определяется заведую-

щим кафедрой в соответствии с распределением учебной на-

грузки на соответствующий год.  

Перед началом практики руководитель проводит организа-

ционное собрание закрепленных за ним студентов, информирует 

их о ее целях и задачах. На организационном собрании каждому 

студенту выдается задание на практику, сообщаются порядок и 

сроки прохождения, состав и требования к оформлению отчета 

по итогам практики, график консультаций в период прохожде-

ния практики. 

При направлении на практику каждому студенту выдается: 

- программа учебной практики (график, содержание по раз-

делам, этапам); 

- индивидуальное задание на практику по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности (содержит конкретные практические задачи из перечня п. 

1.1 методических указаний, которые должен решить студент в 

период практики и возможные необходимые для этого источни-
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ки информации); 

- форма титульного листа по отчету о прохождении практи-

ки (приложение 1 к настоящим методическим указаниям). 

Обязанности руководителя при организации практики: 

 готовит проект приказа о направлении студентов на 

практику и передает его в ЦТЗПП; 

 выдает индивидуальное задание на практику; 

 осуществляет постановку практических задач по само-

стоятельной работе в период практики и систематически оказы-

вает соответствующую консультационную помощь;  

 согласовывает график прохождения практики и осуще-

ствляет систематический контроль хода работы практиканта;  

 проверяет отчет по практике и оказывает помощь по 

всем вопросам, связанным с его оформлением; 

 обеспечивает прием отчетов и промежуточную аттеста-

цию студентов по итогам практики в установленные сроки.  

 

1.5. Обязанности студентов при прохождении практики 

Все студенты обязаны: 

- присутствовать на организационном собрании по прак-

тике, проводимом руководителем практики от кафедры; 

- получить задания на практику и необходимые для этого 

документы; 

- ознакомиться с информацией о порядке и сроках прохо-

ждения практики, составе и требованиях к оформлению отчета 

по итогам практики; 

- получить график консультаций руководителем практики 

от кафедры в период ее прохождения; 

- пройти вводный инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте;  

- посещать все ознакомительные лекции, предусмотрен-

ные программой практики; 

- выполнять все этапы практики, перечисленные в п. 1.3 

настоящих методических указаний; 

- систематически отчитываться о проделанной работе пе-

ред руководителем практики от кафедры; 
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- своевременно подготовить и защитить отчет по практи-

ке.  

 

1.6. Отчетность по практике 

Итоговым документом о прохождении практики является 

отчёт, в котором следует грамотно, и, по возможности кратко, 

обобщить результаты практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности. В отче-

те рекомендуется предусмотреть следующие разделы: 

– титульный лист (приведен в приложении 1 к настоящим 

методическим указаниям); 

– содержание (оглавление); 

– введение – следует отразить назначение, цель и задачи 

практики, ее содержание; 

– пояснительная записка (объем 5-10 страниц). В поясни-

тельной записке следует детально описать заданную практиче-

скую задачу, привести обзор различных источников информа-

ции и специальных публикаций по решению данной практиче-

ской задачи, обосновать перечень необходимых и собранных 

данных, табличные и графические материалы, характеризующие 

решение заданной практической задачи; 

– заключение – следует отметить степень достижения цели 

практики, полноту выполнения программы практики в соответ-

ствии с ее задачами, степень выполнения заданий по практике и 

общую характеристику решения заданной практической задачи 

(задач); 

– список литературы. «Литература» – использованные ис-

точники, на которые в тексте отчета сделаны ссылки (оформля-

ется в соответствии с требованиями ГОСТ по библиографиче-

скому описанию [5] и примерами, разработанными библиотекой 

НГАСУ (Сибстрин) и выпускающей кафедрой); 

– приложения – приводятся исходные материалы, формы 

промежуточных расчетов, аналитические справки, отчетность 

предприятия, по которому решалась задача и т.п.; 

– отзыв руководителя практики. 
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Текст отчета рекомендуется оформлять в соответствии с 

требованиями стандарта НГАСУ (Сибстрин) по оформлению 

дипломных работ и правил оформления электронных докумен-

тов.  

 

1.7. Промежуточная аттестация по итогам практики 
Промежуточная аттестация по итогам практики проводится 

на основании оформленного каждым студентом в соответствии 

с установленными выше требованиями (в п. 1.6 настоящих ме-

тодических указаний) отчета, отзыва руководителя практики от 

университета и использования фонда оценочных средств. Форма 

проведения промежуточной аттестации – собеседование препо-

давателя со студентом по представленному им отчету.  

По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой (отлич-

но, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) – диф-

ференцированный. Отчет по практике защищается индивиду-

ально каждым студентом. Оценка отчета проводится по сле-

дующим критериям: 

оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания, умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений, 

ведение аргументированных дискуссий. Отчет выполнен в пол-

ном объеме, содержит авторские предложения, критические об-

зоры, оформлен в соответствии с установленными требования-

ми (изложены в п. 1.6 настоящих методических указаний); 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет 

применять полученные знания на практике, но допускает в отве-

те или в решении задач некоторые неточности, слабо включает-

ся в процесс обсуждения спорных вопросов по теме. Отчет вы-

полнен в достаточном объеме, оформлен, в основном, в соответ-

ствии с установленными требованиями; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, пока-

завшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недос-

таточно правильные формулировки базовых понятий, наруше-
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ния логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учеб-

ной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной 

ситуации, проявляет зачаточные навыки ведения дискуссии. От-

чет содержит все необходимые разделы, может быть выполнен 

не в полном объеме, оформлен, в основном, в соответствии с 

установленными требованиями; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, ко-

торый не знает большей части основного содержания учебной 

программы практики, допускает грубые ошибки в формулиров-

ках основных понятий и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических задач. Отчет не со-

держит всех необходимых разделов, оформлен с нарушением 

установленных требований. 

Отчет по итогам практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности оформ-

ляется студентом на последней неделе ее прохождения и защи-

щается в форме беседы с преподавателем-руководителем прак-

тики от кафедры в специально отведенное для этого время в те-

чение первых 2-х недель следующего учебного семестра.  

В ходе собеседования выясняются способности студента 

использовать основы экономических знаний, полученных в ходе 

теоретического обучения, на практике, искать, находить и ана-

лизировать информацию, необходимую для решения практиче-

ской задачи и документально оформлять результаты решения в 

форме отчета с использованием персональных компьютеров и 

стандартного программного обеспечения. 
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2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

2.1. Цель и задачи практики по НИР 

Цель прохождения практики по научно-исследовательской 

работе (НИР) – ознакомление с практическим опытом проведе-

ния исследований моделей поведения экономических систем 

(разных уровней – предприятий, их подразделений, объедине-

ний, других образований) и направлений их развития.  

Задачи студента при выполнении НИР: 

- ознакомиться с основными практическими приемами и 

методикой сбора информации о социально-экономических про-

цессах и явлениях; 

- научиться использовать методические приемы выявле-

ния тенденций изменения социально-экономических показате-

лей при выполнении аналитических и научных исследований; 

- приобрести навыки применения практических приемов и 

методик исследования экономических систем при обучении в 

вузе и в последующей профессиональной производственной 

деятельности в организациях при разработке программ разви-

тия. 

В период проведения НИР студент закрепляет теоретиче-

ские знания, полученные в ходе изучения дисциплин, форми-

рующих общекультурные и общепрофессиональные компетен-

ции (перечислены в п. 2.2 настоящих методических указаний), и 

выполняет индивидуальное исследовательское задание в соот-

ветствии с профессиональной задачей, определенной студенту. 

Темы профессиональных практических задач, решаемых 

студентами в ходе НИР в форме индивидуального задания – 

«описать показатели, источники информации, формы отчетно-

сти предприятия, способы получения дополнительной информа-

ции, исследовать их для принятия решения о направлениях, ре-

сурсах и источниках развития (далее …– одна или две позиции 

из нижеперечисленных 12-ти) для повышения конкурентоспо-

собности предприятия»: 

1) имущества и производственного потенциала; 

2)  основных средств; 
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3)  оборотных средств; 

4)  персонала и системы его мотивации; 

5) ассортимента и качества выпускаемой продукции;  

6)  системы ценообразования; 

7)  системы управления затратами; 

8)  системы управления маркетингом;  

9)  системы производственного менеджмента; 

10) системы финансового менеджмента;  

11) системы инновационного менеджмента; 

12) системы инвестиционного менеджмента. 

 

2.2. Общая характеристика и назначение НИР 

Подготовка по программе академического бакалавриата 

38.03.01 по направлению «ЭКОНОМИКА» ориентирована на 

вид профессиональной деятельности, связанный с аналитиче-

ской, научно-исследовательской деятельностью, и в ходе НИР 

формируются навыки именно по данному виду деятельности. 

Практика по НИР направлена на изучение и приобретение 

опыта проведения исследований по актуальной научной темати-

ке, связанной с анализом моделей поведения и направлений раз-

вития экономических систем. Она также предполагает овладе-

ние практическими приемами и методикой сбора информации о 

социально-экономических процессах и явлениях о поведении 

экономических систем, выявлении тенденций изменения соци-

ально-экономических показателей при выполнении аналитиче-

ских и научных исследований при решении исследовательских 

задач в ходе изучения последующих дисциплин: бухгалтерский 

учет и анализ, эконометрика, анализ рисков в экономике, анализ 

и диагностика финансово-хозяйственной деятельности, управ-

ление проектами, стратегический менеджмент, экономика от-

расли (ч. 2), планирование на предприятии, логистика, управле-

ние качеством (экономика качества). 

В результате прохождения практики по НИР студент дол-

жен овладеть профессиональными компетенциями: 

– способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 
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эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. Освоение данной 

компетенции предполагает знание основ построения стандарт-

ных теоретических и эконометрических моделей по отдельным 

профессиональным задачам; приобретение умений 

анализировать полученные модели и зависимости; овладение 

навыками давать практическую интерпретацию полученных при 

решении практической профессиональной задачи результатов; 

– способностью анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. В итоге освоения этой 

компетенции студенты должны знать: основные понятия, мето-

ды и инструменты анализа показателей деятельности предпри-

ятия и процессов управления; основные положения методологии 

научного исследования предприятия (организации) как экономи-

ческой системы. Они должны получить умения: осуществлять 

анализ и обоснование мероприятий по развитию на основе совре-

менных методов и передовых научных достижений; обрабаты-

вать эмпирические и экспериментальные данные; проводить ко-

личественное прогнозирование и моделирование развития бизне-

са; организовывать исследование и анализ экономической ин-

формации с выходом на практические результаты принятия 

управленческих решений, имеющих экономический эффект для 

организации. Студенты должны овладеть навыками количествен-

ного и качественного анализа для обоснования управленческих 

решений, использования информационных технологий для про-

гнозирования и принятия эффективных управленческих решений; 

- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собирать необходимые данные, про-

анализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. При освоении данной компетенции сту-

денты должны знать основные приемы использования различ-

ных источников информации, основные результаты новейших 

отечественных и зарубежных исследований по вопросам реше-
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ния определенных профессиональных задач и формы представ-

ления их систематизации. Они должны уметь применять ин-

формационно-коммуникационные технологии при получении и 

обработке информации по отдельным профессиональным зада-

чам деятельности организации; подготовить и документально 

оформить результаты проведенного исследования. Студенты 

должны овладеть навыками сбора и обработки данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач; документального 

оформления проведенных аналитических исследований и само-

стоятельной научной исследовательской работы; использования 

стандартного программного обеспечения для работы с деловой 

информацией и основами интернет-технологий. 

Практика по НИР должна способствовать усвоению обще-

ственных норм, ценностей профессии, развитию исследователь-

ских навыков, а также формированию персональной деловой 

культуры и саморазвитию будущих бакалавров экономики. 

 

2.3. Этапы и содержание НИР 

Научно-исследовательская работа в соответствии с графи-

ком учебного процесса, утвержденным ректором, составляет две 

недели и состоит из 3-х этапов: подготовительный, эксперимен-

тальный и подготовка отчета по практике.  

1-й – подготовительный этап (полнедели): вводный инст-

руктаж по технике безопасности на рабочем месте; практиче-

ские занятия по обзору различных источников информации и 

специальных публикаций по определенной профессиональной 

задаче (перечислены в п. 2.1 настоящих методических указа-

ний). 

2-й – экспериментальный этап (одна неделя): мероприятия 

по сбору, обработке и систематизации фактического и литера-

турного материала, проведение анкетирования по определенной 

профессиональной задаче. Обработка и анализ полученной ин-

формации. Получение первичных умений и навыков проведения 

аналитических и научных исследований с использованием ме-

тодики научных исследований, программных средств и ПК. 

3-й – подготовка (написание) отчета по НИР (полнедели)  
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– подробно описано в п. 2.6 настоящих методических указаний. 

2.4. Организация и руководители НИР 

Научно-исследовательская работа проводится в универси-

тете. Конкретные сроки, места проведения практики и руково-

дители (преподаватели кафедры) ежегодно утверждаются при-

казом ректора по представлению ЦТЗПП. 

Руководитель НИР определяется заведующим кафедрой в 

соответствии с распределением учебной нагрузки. Перед нача-

лом НИР каждый руководитель проводит организационное соб-

рание закрепленных за ним студентов, информирует их о ее це-

лях и задачах. 

На организационном собрании каждому студенту выдается: 

- программа НИР (график выполнения, содержание по раз-

делам); 

- индивидуальное задание на НИР (должно содержать одну 

или две профессиональных практических задачи из перечислен-

ных в п. 2.1 настоящих методических указаний); 

- форма титульного листа по отчету о НИР (пример – в при-

ложении 1 к настоящим методическим указаниям) и требования 

к содержанию и оформлению отчета. 

Обязанности руководителя при организации НИР: 

 выдает индивидуальное задание по НИР; 

 осуществляет постановку профессиональных практиче-

ских задач по самостоятельной работе в период НИР и система-

тически оказывает соответствующую консультационную по-

мощь;  

 согласовывает график выполнения НИР и осуществляет 

систематический контроль за ходом работы студента;  

 проверяет отчет по НИР, оказывает помощь по всем во-

просам, связанным с его оформлением, и обеспечивает защиту 

студентом отчета в установленные сроки (не позднее двух не-

дель в начале следующего семестра).  

 

2.5. Обязанности студентов при выполнении НИР 
Студенты обязаны: 

- присутствовать на организационном собрании по НИР, 
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проводимом кафедрой; 

- получить задание по НИР и необходимые для этого до-

кументы; 

- ознакомиться с информацией о порядке и сроках выпол-

нения НИР, составе и требованиях к оформлению отчета по ито-

гам проведенных исследований; 

- получить график консультаций руководителем НИР от 

кафедры в период ее выполнения; 

- пройти вводный инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте;  

- посещать все практические занятия по обзору различных 

источников информации и специальных публикаций по профес-

сиональным задачам; 

- выполнять все этапы НИР, перечисленные в п. 2.3 на-

стоящих методических указаний; 

- систематически отчитываться о проделанной работе пе-

ред руководителем НИР от кафедры; 

- своевременно подготовить и защитить отчет.  

 

2.6. Отчетность по НИР 

Итоговым документом о выполнении НИР является отчёт, 

который оформляется индивидуально каждым студентом. В от-

чете следует грамотно, по возможности кратко, обобщить ре-

зультаты проведенного исследования и рекомендуется преду-

смотреть следующие разделы: 

– титульный лист (в соответствии с требованиями настоя-

щих методических указаний – приведен в приложении 1); 

– содержание (оглавление); 

– введение – следует отразить назначение, цель и задачи 

выполнения НИР, ее содержание; 

– основные разделы отчета (от 3-х до 5-ти разделов). В 

разделах следует изложить материалы ознакомительных прак-

тических занятий, детально описать заданную профессиональ-

ную практическую задачу (задачи), привести обзор различных 

источников информации, специальных публикаций по решению 

данной профессиональной задачи (задач), обосновать перечень 
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необходимых и собранных данных, порядок разработки анкеты 

(опросного листа), табличные и графические материалы, харак-

теризующие решение заданной практической задачи (задач), 

провести систематизацию фактического и литературного мате-

риала, результатов анкетного опроса, наблюдений и анализ по-

лученной информации. Объем текста основных разделов – до 

10 с.; 

– заключение – следует отметить достижение цели прак-

тики, решения ее задач, полноту выполнения программы прак-

тики, степень выполнения заданий по практике и общую харак-

теристику решения заданной профессиональной задачи (задач); 

– список литературы. «Литература» – использованные ис-

точники, на которые в тексте отчета сделаны ссылки (оформля-

ется в соответствии с требованиями ГОСТ по библиографиче-

скому описанию [5] и примерами, разработанными кафедрой); 

– приложения – приводятся исходные материалы, формы 

промежуточных расчетов, аналитические справки, отчетность 

предприятия, по которому решалась задача, форма анкеты и т.п. 

Текст отчета рекомендуется оформлять в соответствии с 

требованиями стандарта НГАСУ (Сибстрин) по оформлению 

дипломных работ и правил оформления электронных докумен-

тов.  

 

2.7. Промежуточная аттестация по итогам НИР 

Промежуточная аттестация по итогам НИР проводится на 

основании отчета, оформленного в соответствии с установлен-

ными выше требованиями, отзыва руководителя НИР от уни-

верситета. Форма проведения промежуточной аттестации – со-

беседование преподавателя со студентом по представленному 

им отчету. По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Отчет по НИР защищается индивидуально каждым студен-

том. Оценка отчета проводится по критериям, подробно описан-

ным в п. 1.7 настоящих методических указаний. 



24 

3. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Цель и задачи практики 

Целями прохождения практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности явля-

ются: 

- расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных студентами в процессе обучения; 

- приобретение и совершенствование практических навыков 

решения организационных и управленческих задач в производст-

венных, экономических и коммерческих структурах с использо-

ванием современных подходов (аналитических методов, моделей 

и прогностических технологий), средств вычислительной техники 

и современных информационных технологий;  

- подготовка к будущей профессиональной деятельности в 

коллективе.  

Задачи студентов в период практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(далее – производственной практики): 

- ознакомиться с практикой и системой организации эконо-

мической работы и управления в конкретной организации; 

- изучить особенности проведения организацией инноваци-

онных преобразований и/или организационных изменений на ос-

нове современных методов и передовых научных достижений;  

- перенять опыт применения и возможности расширения ис-

пользования аналитических методов и моделей, а также совре-

менных информационных и управленческих технологий для ре-

шения разнообразных задач по обоснованию управленческих ре-

шений в реальных условиях;  

- ознакомиться с информацией для экспериментального ап-

робирования моделей, используемых для обоснования практиче-

ских рекомендаций и результатов принятия управленческих ре-

шений, имеющих экономический эффект для организации; 

- определиться с темой своей будущей выпускной квалифи-
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кационной работы и выяснить возможности ее реализации на 

предприятии (в организации – базе практики), для чего провести 

анкетирование его сотрудников по разработанному опросному 

листу. 

 

3.2. Общая характеристика и назначение практики 

Производственная практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности направлена 

на формирование практических навыков по аналитическим и на-

учным исследованиям в профессиональной деятельности эконо-

миста предприятия. В ходе ее прохождения у студентов должны 

быть сформированы способности анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств, и использовать полученные сведения 

для принятия эффективных управленческих решений. 

По итогам данной практики студенты должны получить зна-

ния, которые позволят им успешно изучать следующие дисцип-

лины: инвестиционный анализ; сметное дело в строительстве; 

организация, нормирование и оплата труда; внешнеэкономиче-

ская деятельность; ценообразование на первичном рынке недви-

жимости; инвестиционная деятельность предприятия; инноваци-

онный менеджмент; основы девелоперской деятельности; совре-

менные концепции менеджмента; основы научных исследований 

в экономике.  

В результате прохождения данной практики студент дол-

жен овладеть следующими компетенциями, знаниями, умения-

ми и навыками: 

- профессиональной компетенцией, заключающейся в спо-

собности анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

- знаниями: основных понятий, методов и инструментов ко-

личественного и качественного анализа процессов управления; 
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основных элементов процесса управления; основных информа-

ционных технологий управления бизнес-процессами; основных 

положений методологии научного исследования организации как 

экономической системы; 

- умениями: управлять развитием организации; осуществлять 

анализ и разработку стратегии организации на основе современ-

ных методов и передовых научных достижений; обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные данные; проводить количе-

ственное прогнозирование и моделирование управления бизнес-

процессами; организовывать исследование и анализ экономиче-

ской информации с выходом на практические результаты приня-

тия управленческих решений, имеющих экономический эффект 

для организации; 

- навыками количественного и качественного анализа для 

принятия управленческих решений; применения методики по-

строения организационно-управленческих моделей; использова-

ния информационных технологий для прогнозирования и управ-

ления бизнес-процессами и принятия управленческих решений. 

 

3.3. Этапы и содержание практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности состоит из 3-х этапов: подгото-

вительно-ознакомительный, экспериментально-аналитический и 

заключительный (подготовка выводов, предложений по итогам 

практики и отчета по практике), ее трудоемкость составляет 6 

зачетных единиц, продолжительность – 4 недели. 

1-й – подготовительно-ознакомительный этап (одна неде-

ля): изучение учредительных документов, годовой отчетности и 

общих вопросов по хозяйственной деятельности и управлению 

организацией. 

В ходе этого этапа студенты должны изучить (не менее, чем 

за три календарных периода) следующие аспекты деятельности 

организации и представить их в систематизированном виде в 1-м 

разделе отчета по практике: 

1) общие сведения об организации – по учредительным и 

режимным документам, – описать структуру управления, мис-
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сию, цели и стратегии организации; 

2) динамику и тенденции основных финансово-

экономических показателей организации; 

3) систему и организацию внешних взаимосвязей анализи-

руемой организации с другими организациями (предприятиями) и 

государственными структурами; 

4) существующую организационно-управленческую и произ-

водственную структуры; 

5) существующие экономические службы, состав и функции 

специалистов; 

6) существующую финансовую стратегию, финансовую по-

литику, структуру финансовых ресурсов, систему финансового 

планирования в организации; 

7) действующую систему управления качеством; 

8) организацию работы по научно-техническому развитию и 

повышению конкурентоспособности продукции и предприятия 

(освоение новых видов продукции, диверсификация производст-

ва, объемы инвестиций и их обоснование и т.п.). 

2-й – экспериментально-аналитический этап (две недели): 

мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического 

(форм бухгалтерской и статистической отчетности) и литератур-

ного (теоретического и статистического) материала. Обработка и 

анализ полученной информации.  

На 2-м этапе следует систематизировать и провести про-

стейший анализ собранных (не менее, чем за три календарных 

периода) данных из форм бухгалтерской (финансовой) и стати-

стической отчетности и прочего фактического материала (опера-

тивных данных, проведенного анкетирования по определенным 

вопросам (в соответствии с индивидуальным заданием выпус-

кающей кафедры).  

Данные следует приводить в разрезе отмеченных курсовых 

работ или проектов в форме кратких пояснительных записок, со-

провождаемых табличными и графическими материалами, при-

ложением копий доступных документов (с соблюдением требо-

ваний обеспечения конфиденциальности организации-базы прак-

тики). 
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3-й – заключительный этап (одна неделя): проведение анке-

тирования по определенным вопросам (в соответствии с индиви-

дуальным заданием выпускающей кафедры по теме будущей 

ВКР), подготовка выводов, предложений по итогам практики и в 

соответствии с индивидуальным заданием, оформление отчета по 

практике. 

Примерный перечень вопросов, которые должны быть изу-

чены на 3-м этапе и изложены в третьем разделе отчета по произ-

водственной практике, определяется руководителем практики в 

индивидуальном задании в зависимости от темы будущей выпу-

скной квалификационной работы студента. В этом разделе следу-

ет привести результаты анкетирования специалистов предпри-

ятия о возможности реализации выбранной темы ВКР.  

 

3.4. Организация и руководители практики 

Выбор организаций (базовых предприятий) для прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности производится студентами самостоя-

тельно по согласованию с выпускающей кафедрой. Практика 

осуществляется на основе договоров между университетом и 

предприятиями. Бланк индивидуального договора студент распе-

чатывает самостоятельно с сайта ЦЗТПП [20], заполняет, следуя 

инструкциям, приведенным на данном сайте, подписывает у ру-

ководителя предприятия и передает руководителю  практики от 

кафедры. Договоры оформляются не позднее, чем за месяц до 

начала практики, заполняются в двух экземплярах и хранятся: 

один – на предприятии (в организации или учреждении – базе 

практики), второй – в ЦТЗПП, копия договора хранится на вы-

пускающей кафедре. 

По решению руководства базовой организации студенту мо-

жет быть назначен руководитель практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности от 

производства, который будет курировать его работу и по оконча-

нии практики даст отзыв о качестве работы практиканта. 

Руководитель практики от предприятия: 

 решает все организационные вопросы прохождения про-
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изводственной практики закрепленных за ним студентов (про-

водит обязательные инструктажи по противопожарной безопас-

ности, охране труда и технике безопасности при нахождении на 

территории предприятия, знакомит с правилами внутреннего 

распорядка и будущими должностными обязанностями, органи-

зует нормальные условия труда и быта студентов, регламенти-

рует порядок использования экономической, технической и 

иной документации предприятия и др.);  

 обеспечивает прохождение практики студентами в соот-

ветствии с намеченной программой;  

 контролирует выполнение студентами правил внутрен-

него распорядка предприятия;  

 осуществляет постоянный контроль работы студентов, 

помогает им правильно выполнять поручаемые им задания на 

рабочем месте, знакомит с методами работы, консультирует по 

производственным вопросам;  

 контролирует подготовку отчетов студентов-

практикантов, составляет на них производственные характери-

стики и отзывы с оценкой, содержащие сведения о выполнении 

программы практики и порученных заданий, об отношении сту-

дентов к работе, умении работать в коллективе, других прояв-

ленных ими профессиональных качествах.  

Руководитель практики от предприятия может высказывать 

замечания и сообщать информацию об этом на кафедру в отно-

шении студентов-практикантов, нарушивших правила внутрен-

него распорядка, технику безопасности принимающего пред-

приятия, не должным образом относящихся к выполняемым по-

ручениям. 

Работу по организации проведения практики студентов ру-

ководитель практики от предприятия осуществляет в тесном 

контакте с руководителем практики от университета (кафедры) 

в рамках заключенного договора по практике. 

Руководители производственной практики от кафедры опре-

деляются заведующим кафедрой в соответствии с ежегодным 

распределением учебной нагрузки и утверждаются соответст-

вующими приказами ректора.  
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Перед началом практики каждый руководитель проводит ор-

ганизационное собрание закрепленных за ним студентов, инфор-

мирует их о ее целях и задачах. На организационном собрании 

каждому студенту выдается направление, дневник и задание на 

практику, сообщаются порядок и сроки прохождения, состав и 

требования к оформлению отчета по итогам практики, график 

консультаций в период прохождения практики. 

Руководитель практики от выпускающей кафедры обязан: 

- не менее чем за 1,5 месяца до начала практики согласовать 

с каждым студентом место практики и сообщить его ответствен-

ному по кафедре для включения в проект приказа ректора о на-

правлении студентов на производственную практику; 

- при направлении на практику студента ознакомить его с 

содержанием программы практики, с требованиями к составу и 

оформлению отчета и критериями промежуточной аттестации по 

итогам практики; 

- не позднее, чем за одну неделю до начала практики, выдать 

каждому студенту индивидуальное задание (подробное содержа-

ние 3-го этапа практики, соответствующее содержанию 3-го раз-

дела отчета по практике и теме будущей ВКР);  

- в ходе прохождения практики периодически (не реже 1 раза 

в неделю) контролировать результаты работы студента, консуль-

тировать его по вопросам выполнения программы практики, про-

верять отдельные разделы (подразделы) отчета по практике; 

- по окончании практики проверить и принять готовый отчет 

по практике, организовать его защиту и, в случае полного соот-

ветствия установленным критериям, принять дифференцирован-

ный зачет по практике в течение первых 2-х недель следующего 

после окончания практики семестра.  

При направлении студентов на практику руководитель выда-

ет им заполненный бланк направления на предприятие, с кото-

рым заключен договор, дневник для ежедневных записей выпол-

няемых в ходе производственной практики работ, индивидуаль-

ное задание, определяющее содержание дополнительных вопро-

сов отчета. Индивидуальное задание оформляется в произволь-

ной форме, в двух экземплярах, подписывается руководителем и 
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утверждается завкафедрой. Один экземпляр задания выдается 

студенту, второй остается для контроля у руководителя. Индиви-

дуальное задание может быть вписано в дневник. 

График консультаций руководителя практики от кафедры и 

график защиты отчетов по практике устанавливаются гибкими, с 

соблюдением следующих условий: 

- возможность консультации у руководителя не реже 1 раза в 

неделю; 

- обеспечение защиты отчета в течение 2-х недель с начала 

следующего после завершения практики семестра. 

 

3.5. Обязанности студентов при прохождении практики 
Студент обязан:  

- после согласования с руководителем от выпускающей ка-

федры места практики, получить (распечатать с сайта ЦЗТПП 

[21]) бланк договора с организацией, оформить и представить на 

кафедру договор, не позднее, чем за 1 месяц до начала практики; 

- по прибытии на место практики отметить в отделе кадров 

предприятия в направлении на практику от университета дату 

прибытия, которая считается сроком начала практики и сооб-

щить руководителю практики по кафедре о своем прибытии, и 

Ф.И.О. руководителя его практики от предприятия. Изменять 

сроки и условия прохождения производственной практики са-

мостоятельно без уважительной причины студент не может; 

- принять посильное участие в работе коллектива 

организации-базы практики (выполнять разовые 

производственные задания и общественные поручения) и нести 

ответственность за выполняемую работу и её результаты 

наравне со штатными работниками;  

- в период практики еженедельно, по договоренности с руко-

водителем, предоставлять ему промежуточные результаты про-

хождения практики в виде разделов (подразделов) отчета, соб-

ранных первичных документов; результатов проведенного анали-

за, исследования и т.д. Промежуточные результаты могут предос-

тавляться как очно, на консультациях, так и заочно по электрон-

ной почте или иным дистанционным способом; 
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- после завершения практики в течение 5-ти дней следующе-

го семестра представить оформленный отчет для проверки руко-

водителю. 

 

3.6. Отчетность по практике 

Итоговым документом о прохождении практики является от-

чёт, который составляется индивидуально каждым студентов. В 

него рекомендуется включать следующие разделы: 

– титульный лист (приведен в приложении 1 к настоящим 

методическим указаниям); 

– содержание (оглавление); 

– введение – следует отразить назначение, цель и задачи 

практики, ее содержание; 

- 1 раздел «Общая характеристика состояния и тенденций 

производственно-хозяйственной деятельности и управления ор-

ганизацией». По общим вопросам хозяйственной деятельности и 

управления организацией студенты должны изучить (не менее, 

чем за три календарных периода) следующие аспекты деятель-

ности организации и представить их в систематизированном 

виде в 1-м разделе отчета по практике: 

- Общие сведения об организации – по учредительным и 

режимным документам, – описать структуру управления, мис-

сию, цели и стратегии организации. 

- Динамику и тенденции основных финансово-

экономических показателей организации. 

-  Систему и организацию внешних взаимосвязей анали-

зируемой организации с другими организациями (предприятия-

ми) и государственными структурами. 

- Существующую организационно-управленческую и 

производственную структуры.  

- Существующие экономические службы, состав и функ-

ции специалистов. 

- Существующую финансовую стратегию, финансовую 

политику, структуру финансовых ресурсов, систему финансово-

го планирования в организации. 

- Действующую систему управления качеством. 
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- Организацию работы по научно-техническому разви-

тию и повышению конкурентоспособности продукции и пред-

приятия (освоение новых видов продукции, диверсификация 

производства, объемы инвестиций и их обоснование и т.п.). 

- 2 раздел. Следует систематизировать и провести про-

стейший анализ собранных (не менее, чем за три календарных 

периода) данных из форм бухгалтерской (финансовой) и стати-

стической отчетности) и прочего фактического материала.  

- 3 раздел (этап) практики. Примерный перечень вопро-

сов, которые должны быть изучены и изложены в третьем раз-

деле отчета по производственной практике, зависит от выпус-

кающей кафедры, по которой студент будет изучать дисципли-

ны по выбору и писать выпускную квалификационную работу 

бакалавра. Данный перечень определяется руководителем прак-

тики в  индивидуальном задании в зависимости от специфики 

будущей темы ВКР.  

– заключение – студент должен отметить полноту выполне-

ния программы практики, степень выполнения заданий руково-

дителя. Следует также дать свои практические рекомендации и 

предложения по улучшению экономического положения и орга-

низации управления и работы экономических служб на предпри-

ятии; 

– список литературы. «Литература» – использованные ис-

точники, на которые в тексте отчета сделаны ссылки (оформляет-

ся в соответствии с требованиями ГОСТ по библиографическому 

описанию [5]); 

– приложения (при необходимости) – приводятся исходные 

и первичные материалы, формы промежуточных расчетов, копии 

первичных и оперативных документов (формы отчетности пред-

приятия, заполненные опросные листы, аналитические справки, 

отчетность и т.п.); 

– отзыв руководителя практики (может заполняться в днев-

нике по производственной практике). 

Текст отчета рекомендуется оформлять в соответствии с 

требованиями стандарта НГАСУ (Сибстрин) по оформлению 

дипломных работ и правил оформления электронных докумен-
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тов.  

 

3.7. Промежуточная аттестация по итогам практики 

Для аттестации студент должен представить письменный от-

чет по итогам практики, составленный в соответствии с требова-

ниями п. 3.6, и отзыв руководителя практики от организации, ес-

ли таковой был ему назначен.  

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в 

форме собеседования с руководителем практики от выпускающей 

кафедры, выставляется зачет с оценкой. 

Оценка отчета и его защиты в форме собеседования прово-

дится по следующим критериям: 

- оценка «отлично». Отчет выполнен в полном объеме, 

содержит результаты авторского анализа и авторские предложе-

ния, оформлен в соответствии с установленными требованиями. 

При его защите студент показал всесторонние, систематизиро-

ванные, глубокие знания, умение уверенно применять их на 

практике при решении конкретных задач;  

- оценка «хорошо». Отчет может быть выполнен в непол-

ном объеме (отсутствует 1-2 пункта в содержательных разде-

лах), либо выполнен формально, со слабым вкладом автора, ма-

лым объемом полученных лично им результатов анализа, разра-

ботанных предложений), оформлен, в основном, в соответствии 

с установленными требованиями. На защите студент твердо зна-

ет материал, грамотно и по существу излагает его, умеет приме-

нять полученные знания на практике, но допускает в ответе или 

в решении задач некоторые неточности, слабо включается в 

процесс обсуждения спорных вопросов по теме; 

- оценка «удовлетворительно». Отчет содержит оба со-

держательных раздела, но в них могут отсутствовать три и более 

пункта, оформлен, в основном, в соответствии с установленны-

ми требованиями. На защите студент показал фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные фор-

мулировки базовых понятий, нарушения логической последова-

тельности в изложении программного материала, но при этом он 

владеет основными разделами программы практики; 
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- оценка «неудовлетворительно» Отчет не содержит хотя 

бы одного раздела, студент на защите не знает большей части 

основного содержания учебной программы практики, допускает 

грубые ошибки в формулировках основных понятий. 
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4. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

4.1. Цель и задачи практики 

Цель преддипломной практики: сбор необходимой планово-

отчётной, учётной, организационно-распорядительной докумен-

тации и оперативной информации по предприятию, на базе ко-

торого выполняется ВКР бакалавра, и апробация выполненных 

расчетов и полученных практических результатов по теме ВКР, 

разработанных предложений и выводов. 

Задачи студента в ходе преддипломной практики: 

- собрать все материалы, необходимые для написания прак-

тических расчётных разделов по теме ВКР; 

- проводить оперативную работу в залах научных библио-

тек по сбору информации, необходимой для написания ВКР; 

- систематизировать и обобщить теоретическую и практи-

ческую информацию по организационно-экономическим и 

управленческим вопросам по теме ВКР; 

- обосновать достоверность полученных результатов, вы-

полнить апробацию полученных результатов на примере дея-

тельности конкретного хозяйствующего субъекта (базы практи-

ки).  

 

4.2. Общая характеристика и назначение практики 

Преддипломная практика – необходимое условие успешно-

го выполнения заключительного этапа обучения по образова-

тельной программе бакалавриата – написания выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной.  

Подготовка по программе академического бакалавриата 

38.03.01 по направлению «ЭКОНОМИКА» ориентирована на 

вид профессиональной деятельности, связанный с аналитиче-

ской, научно-исследовательской деятельностью, поэтому в ходе 

преддипломной практики предполагается проведение научного 

эксперимента – получение дополнительной информации для 

подтверждения результатов ВКР, – проведение анкетирования. 

Преддипломная практика носит индивидуальный характер 

и полностью зависит от темы ВКР, определенной студенту 
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впускающей кафедрой и утвержденной приказом ректора.  

Преддипломная практика обеспечивает успешную Государ-

ственную итоговую аттестацию (написание и защиту ВКР). В 

результате прохождения данной практики студент должен овла-

деть профессиональной компетенцией, заключающейся в при-

обретении способности анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. Приобретаемые при 

этом Знания, умения и навыки подробно изложены в п. 3.2 на-

стоящих методических указаний. 

 

4.3. Этапы и содержание практики 

Преддипломная практика по программе академического ба-

калавриата 38.03.01 по направлению «ЭКОНОМИКА» в НГАСУ 

(Сибстрин) проводится в течение четырех недель (трудоемкость 

практики составляет 6 зачетных единиц), с отрывом от учебного 

процесса в соответствии с календарным графиком на соответст-

вующий учебный год.  

Преддипломная практика является обязательным этапом 

выполнения ВКР бакалавра, проводится непосредственно перед 

государственной итоговой аттестацией и состоит из 3-х этапов: 

подготовительно-ознакомительный, экспериментально-

аналитический и заключительный. 

1-й – подготовительно-ознакомительный (полторы неде-

ли): составление индивидуального плана и детальной програм-

мы преддипломной практики. Студент должен ознакомиться с 

работой базовой организации и состоянием дел по теме выпуск-

ной работы. Итогом этапа является развернутая программа про-

хождения практики и предварительные аналитические материа-

лы из годовой отчетности по теме выпускной работы. 

2-й – экспериментально-аналитический (полторы недели): 

реализация программы прохождения преддипломной практики: 

сбор, анализ и обобщение необходимой информации, оценка ее 

полноты для выполнения темы выпускной работы. Результат 
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данного этапа – подготовка бизнес-справки о базовой организа-

ции с общей характеристикой и оценкой возможности выполне-

ния на ее материалах темы выпускной работы. 

3-й – заключительный (одна неделя): выполнение предва-

рительных расчетов по 1-му и 2-му разделам ВКР, оформление 

приложений с исходными и аналитическими материалами. На 

данном этапе следует составить подробный план ВКР и задание 

на ее выполнение, а также подготовить рабочие варианты 1-го и 

2-го разделов ВКР с приложением аналитических материалов. 

 

4.4. Организация и руководители практики 

Преддипломная практика проводится в базовых организа-

циях, вид и перечень которых определяется ежегодно выпус-

кающей кафедрой в соответствии с тематикой ВКР и наличием 

писем от руководства базовых организаций. Выбор организаций 

для прохождения практики проводится студентом самостоя-

тельно по согласованию с выпускающей кафедрой. 

В качестве базовых организаций преддипломной практики 

могут быть предприятия и организации, деятельность которых 

связана с инвестиционно-строительным комплексом. 

Практика осуществляется на основе договоров между уни-

верситетом и базовыми организациями. Договоры должны за-

ключаться не позднее, чем за месяц до начала практики.  

Руководителем практики от кафедры, как правило, назнача-

ется руководитель ВКР студента.  

 

4.5. Обязанности студентов при прохождении практики 

В процессе прохождения преддипломной практики студент 

самостоятельно определяет необходимую учебно-методическую 

и специальную научную литературу, которая необходима и дос-

таточна для сбора и подготовки материалов, используемых впо-

следствии при написании ВКР. К отбору литературы следует 

подходить ответственно: она должна быть современной, опера-

тивной, отражать основные научно-практические концепции по 

теме выпускной работы, включать статистические и периодиче-

ские издания, законодательно-нормативную документацию.  
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Отчетность по базовому предприятию следует собирать за 

последние три отчетных периода. При сборе первичных доку-

ментов и оперативной информации необходимо соблюдать ус-

ловия информационной безопасности и конфиденциальности. 

Студент при прохождении практики поддерживает посто-

янную связь с руководителем получает от него консультатив-

ную помощь, отчитывается о промежуточных результатах.  

 

4.6. Отчетность по практике 

Поскольку преддипломная практика является эксперимен-

тальным этапом выполнения ВКР, специальный отдельный от-

чет об итогах ее прохождения студентом не разрабатывается. 

Отчет по преддипломной практике состоит из комплекта доку-

ментов. Для успешной сдачи зачета необходимо составить и 

представить на выпускающую кафедру следующие документы: 

1) развернутую детальную программу прохождения 

практики, содержащую цель, задачи практики, объект и предмет 

исследования, его инструментарий; 

2) бизнес-справку о базовой организации с акцентом на 

вопросы, которые необходимы для выполнения ВКР (выписки и 

предварительные аналитические материалы из годовой отчетно-

сти, которые можно будет поместить в приложение к ВКР). Биз-

нес-справка включает собранный, обработанный, проанализиро-

ванный материал по теме ВКР, показываются предварительные 

результаты применения методов и средств решения поставлен-

ных задач, результаты статистических обследований и опросов. 

Дается общая характеристика организации и оценка возможно-

сти выполнения на ее материалах темы выпускной работы; 

3) выполненные предварительные расчеты по 1-му и 2-

му разделам ВКР, оформленные приложения к ВКР с исходны-

ми и аналитическими материалами. 

Тексты отчетных документов рекомендуется оформлять в 

соответствии с требованиями стандарта НГАСУ (Сибстрин) по 

оформлению дипломных работ и правилами оформления элек-

тронных документов НГАСУ (Сибстрин).  

Все использованные в ходе практики и написании разделов 
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ВКР источники должны быть грамотно описаны (в соответствии 

с ГОСТ по библиографическому описанию [5]). 

Отчетная документация предоставляется на проверку руко-

водителю ВКР и практики в срок, не позднее 5-ти рабочих дней 

после завершения прохождения практики. 

 

4.7. Промежуточная аттестация по итогам практики 

Выпускающая кафедра проводит в установленные сроки (в 

соответствии с графиком учебного процесса на соответствую-

щий год) промежуточную аттестацию студентов по итогам 

практики, для которой студенту необходимо оформить в соот-

ветствии с установленными требованиями в письменном виде 

комплект отчетных документов, содержащий вышеперечислен-

ные (в п. 4.6) документы, и представить отзыв руководителя 

ВКР о характеристике работы студента в период преддиплом-

ной практики. При промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств – собеседование, – средство контроля, 

организованное как специальная беседа преподавателя с обу-

чающимся на темы, связанные с разработкой материалов ВКР, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний студента по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п.  

По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой (отлич-

но, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Для по-

лучения положительной оценки студент должен полностью вы-

полнить намеченную программу преддипломной практики, 

своевременно оформить всю отчётную документацию. Оценка 

проводится по следующим критериям: 

оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания, умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений, 

грамотное, в соответствии с установленными выпускающей ка-

федрой требованиями, оформление необходимой документации; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет 

применять полученные знания на практике, но допускает в отве-
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те или в решении задач некоторые неточности, в оформлении 

необходимой документации могут содержаться незначительные 

отклонения от рекомендаций выпускающей кафедры; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, пока-

завшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недос-

таточно правильные формулировки базовых понятий, наруше-

ния логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными темами учебной 

программы, необходимыми для выполнения ВКР и может при-

менять полученные знания в стандартной ситуации. Вся необ-

ходимая отчетная документации, в основном, представлена, мо-

жет быть оформлена с отклонениями от требований; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, ко-

торый не знает большей части основного содержания учебной 

программы практики, допускает грубые ошибки в формулиров-

ках основных понятий и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических задач, а также не 

представил необходимой отчетной документации. 



42 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Баранчеев В. П. Управление инновациями: учебник для 

бакалавров / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Ми-

шин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во Юрайт, 2016. 

– 711 с.  

2. Басовский Л. Е. Комплексный экономический анализ хо-

зяйственной деятельности: учеб. пособие по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Л. Е. Басовский, Е. Н. 

Басовская. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 336 с. 

3. Бизнес-анализ деятельности организации : учебник / 

Л.Н. Усенко [и др.] ; под ред. Л.Н. Усенко. – Москва : Альфа-М; 

ИНФРА-М, 2016. – 560 с. 

4. Бузырев В.В. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности строительного предприятия; учеб-

ник / В.В. Бузырев, И.П. Нужина. – М.: КНОРУС, 2016. – 332 с. 

5. ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиогра-

фическое описание. Общие требования и правила составления 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://rusla.ru/rsba/provision/standarts/gost%207.1-2003.pdf. – Загл. 

с экрана (дата обращения: 20.01.2017). 

6. Елиферов В. Г. Бизнес-процессы: регламентация и 

управление: учеб. пособие по прогр. МВА и др. прогр. подгот. 

упр. кадров / В. Г. Елиферов, В. В. Репин. – Москва: ИНФРА-М, 

2011. – 319 с.  

7. Ефимов В. В. Средства и методы управления качеством : 

учеб. пособие для вузов по специальности «Управление качест-

вом» / В. В. Ефимов. – 3-е изд. – Москва: КНОРУС, 2015. – 225 

с. 

8. Ефимова О. В. Финансовый анализ: современный инст-

рументарий для принятия экономических решений : учебник для 

подгот. магистров по спец. «Бух. учет, анализ и аудит», «Финан-

сы и кредит», «Мировая экономика» / О. В. Ефимова. – 3-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Омега-Л, 2010. – 352 с. 

9. Зуб А. Т. Принятие управленческих решений. Теория и 

практика : учеб. пособие для вузов по спец. «Менеджмент» и 



43 

«Государственное управление» / А. Т. Зуб. – Москва : Форум ; 

ИНФРА-М, 2010. – 398 с. 

10. Ивашенцева Т.А. Основы научных исследований в эко-

номике инвестиционно-строительной деятельности: учеб. посо-

бие / Т.А. Ивашенцева; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. –112 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1. – 

Загл. с экрана (дата обращения: 20.01.2017). 

11. Ивашенцева Т.А. Экономика отрасли: учеб. пособие / Т. 

А. Ивашенцева; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибст-

рин). – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. – 144 с. 

12. Ивашенцева, Т. А. Экономика предприятия [Электрон-

ный ресурс] : учебник / Т. А. Ивашенцева. – Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2014. – 226 с. – 1 электрон. опт. диск (CD-

R). – Режим доступа: 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1. – 

Загл. с экрана (дата обращения: 20.01.2017). 

13. Инвестиционный менеджмент : учебник для вузов по 

направлению подготовки 080100 «Экономика» (квалификация 

(степень) «бакалавр») / С. Е. Метелев [и др.]. – Москва: 

ФОРУМ; ИНФРА-М, 2015. – 288 с. 

14. Коммерческая оценка инвестиций : уч. пособ. / В.Е. Еси-

пов, Г.А. Маховикова, Т.Г. Касьяненко, С.К. Мирзажанов; под 

ред.  В.Е. Есипова. – Москва : КНОРУС, 2016. – 704 с. 

15. Корпоративный финансовый менеджмент: финансовый 

менеджмент как сфера прикладного использования корпоратив-

ных финансов: учебно-практическое пособие / М. А. Лимитов-

ский [и др.] ; [Высш. шк. финансов и менеджмента РАНХиГС]. 

– Москва : Юрайт, 2012. – 991 с. 

16. Лапуста М. Г. Финансы организаций (предприятий): 

учебник по дисциплине специализации «Предпринимательство» 

спец. «Менеджмент организации» / М. Г. Лапуста, Т. Ю. Мазу-

рина, Л. Г. Скамай. – Изд. испр. – Москва : ИНФРА-М, 2011. – 

575 с  

17. Мильнер Б. З. Теория организации / Б. З. Мильнер. – 8-е 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1


44 

изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2012. – 810 с. 

18. Основные виды организационных структур управления 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.zarabotu.ru/statyi/Osnovnyevidyorg.html. – Загл. с эк-

рана (дата обращения: 15.12.2016). 
19. Оркина Е. А. Управление изменениями : учеб. пособие 

для вузов / Е.А. Оркина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 

191 с. 

20. Оформление документов : сайт НГАСУ (Сибстрин). 

ЦТЗПП. Практика студентов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : 

http://www.sibstrin.ru/utzpp/the_practice_of_students/docs/docs/. – 

Загл. с экрана (дата обращения: 20.01.2017). 

21. Павлов А.С. Экономика строительства. В 2-х ч. Ч.1: 

учебник и практикум для бакавриата и магистратуры / А.С. Пав-

лов. – Москва : Изд-во Юрайт, 2016. – 314 с. 

22. Павлов А.С. Экономика строительства. В 2-х ч. Ч.2: 

учебник и практикум для бакавриата и магистратуры / А.С. Пав-

лов. – Москва : Изд-во Юрайт, 2016. – 364 с. 

23. Производственный менеджмент: учебник по направле-

нию 080100 «Экономика» / В. Я. Поздняков [и др.] ; под ред. В. 

Я. Позднякова, В. М. Прудникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: ИНФРА-М, 2014. – 412 с. 

24. Тебекин А. В. Стратегический менеджмент: учебник для 

бакалавров для вузов по экономическим специальностям / А. В. 

Тебекин. – Москва: Юрайт, 2015. – 320 с.  

25. Тяпухин А.П. Логистика : учебник для бакалавров / А.П. 

Тяпухин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во Юрайт, 

2016. – 568 с. 

26. Управление проектами : учеб. пособие по спец. «Ме-

неджмент организации» / И. И. Мазур [и др.]; под общ. ред. И. 

И. Мазура, В. Д. Шапиро. – 10-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 

2014. – 959 с. 

27. Фатхутдинов Р. А. Организация производства: учебник 

для вузов по экономическим и техническим специальностям / Р. 

А. Фатхутдинов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-



45 

М, 2015. – 544 с. 

28. Финансовый менеджмент: учебник для вузов по направ-

лениям 080100 «Экономика» и 080200 «Менеджмент» / Н. И. 

Берзон [и др.]; под ред. Н. И. Берзона, Т. В. Тепловой; Нац. ис-

след. ун-т «Высш. шк. Экономики». – Москва : КНОРУС, 2013. 

– 653 с. 

29. Шарп У. Ф. Инвестиции : учебник для вузов по экон. 

спец. / У. Ф. Шарп, Г. Дж. Александер, Дж. В. Бэйли [пер. с 

англ. А. Н. Буренина, А. А. Васина]. – Москва: ИНФРА-М, 2014. 

– XII, 1028 с. 

30. Шеховцова Л. В. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учеб. посо-

биее / Л. В. Шеховцова, А. В. Ануфриева ; Новосиб. гос. архи-

тектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – Новосибирск : НГАСУ (Сиб-

стрин), 2014. – Режим доступа: 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1. – 

Загл. с экрана (дата обращения: 20.01.2017). 

31. Экономика жилищной сферы: Учебник / под общ. ред. 

В.В. Бузырева. – 2-е изд. – Москва: ПРИОР; ИНФРА-М, 2016. – 

363 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа : http://www.consultant.ru/. 

2. Гарант. Информационно-правовой портал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.garant.ru/. 

3. MOODLE. Портал дистанционного обучения НГАСУ 

(Сибстрин) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

4. МегаПро. Портал электронных учебников НГАСУ (Сиб-

стрин) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/Search/Simple. 

Периодические издания 

1. Известия вузов. Строительство: ежемесячное научно-

теоретическое издание. – www.sibstrin.ru/publications/izv/. 

2. Вопросы экономики. 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1
http://www.sibstrin.ru/publications/izv/


46 

3. Главбух. – http://e.glavbukh.ru/. 

4. Е-журнал «Экономика и социум». – http://www.iupr.ru/. 

5. Инвестиции.  

6. Инновационный менеджмент. 

7. Проблемы теории и практики управления управления». – 

www.uptp.ru. 

8. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 

9. Экономика строительства. 

10. ЭКО. 

11. Экономист. 

12. Эксперт. – http://www.expert.ru. 

 

http://www.iupr.ru/
http://www.uptp.ru/
http://www.expert.ru/


47 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Титульный лист отчета по практике 

 

 

НОВОСИБИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

(Сибстрин) 

 
 

Кафедра__________________________ 

 

ОТЧЕТ 

По  ________________________________________________ 

____________________________________ практике 
 

Студента(ки) _________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество): 

 

курс_________  факультет ____________  группа ___________ 

 

Начат_______________ 

Окончен_____________ 

 

Место производственной практики (предприятие и его адрес): 
 

Город ________________________________________________ 

______________________________________________________ 
Наименование предприятия 

Отчет проверен: 
 

Руководитель практики от производства: ___________ дата ____ 
 

Руководитель практики от университета: ___________ дата ____ 
 

Оценка отчета __________________________________ дата ____ 
 

Оценка защиты отчета ___________________________ дата____ 

Новосибирск 201__ г. 


