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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

обучающиеся за время обучения должны пройти производственную практику: 

научно-исследовательская работа. 

Вид практики: производственная практика: научно-исследовательская 

работа. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа является 

частью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре образовательной программы: данная 

практика входит в раздел «Б.2. Практики» ФГОС, является обязательным 

этапом обучения бакалавра экономики, ей предшествуют дисциплины: 

«Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование», «Экономика фирмы», «Деньги, кредит, 

банки», и др. 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах: объем зачетных 

единиц по производственной практике: научно-исследовательская работа 

определяются учебным планом в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

«Экономика». Общая трудоемкость производственной практики: научно-

исследовательская работа по каждой форме обучения составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов).  

Способы и формы проведения производственной практики: научно-

исследовательская работа: стационарная или выездная. Основной формой 

прохождения производственной практики: научно-исследовательская работа 

является непрерывная форма. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует 

практика: аналитическая, научно-исследовательская. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Цель производственной практики: научно-исследовательская работа – 

приобретение практических навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, систематизации исследовательских данных, 

выработка умений применять их при решении конкретных экономических 

задач. 

Задачи производственной практики: научно-исследовательская работа:  

- закрепление умений систематизировать и обобщать информацию 

экономического характера при анализе конкретной ситуации с применением 

компьютерной техники; 
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- проведение самостоятельных научно-исследовательских работ в ходе 

сбора, систематизации и анализа литературных и фактических материалов; 

– развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;  

– сбор, анализ и обобщение научного материала, необходимого для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

- формирование навыков самостоятельного овладения новыми знаниями и 

участия в научных дискуссиях;  

- сбор и систематизация теоретического материала для написания 

выпускной квалификационной работы;  

- анализ первичного материала с целью расчета экономических показателей 

для выпускной квалификационной работы; 

- выработка навыка грамотного изложения результатов собственных 

научных исследований и способности аргументированно защищать и 

обосновывать полученные результаты. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 способностью анализировать и энтерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

знать:  

 нормативно-правовые  и литературные источники по разрабатываемой 

теме с целью их использования при выполнении выпускной квалификационной 

работы; 

 методы и методологию проведения научных исследований; 
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 информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных журналах по проблемам экономики; 

 методологические основы проведения экономических исследований; 

 специфику осуществления проектной, аналитической и научно-

исследовательской деятельности на уровне организации - месте прохождения 

практики;  

 существующие теоретические и применяемые эконометрические модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

 применять современные технические средства и информационные 

технологии;  

 провести анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований; 

 применять методы и средства познания для совершенствования и 

развития своего интеллектуального и общекультурного уровня; 

 применять знания, полученные в ходе учебного процесса, в практической 

деятельности по месту проведения практики;  

 самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

владеть: 

 навыками самостоятельной научно-исследовательской работы (сбор, 

анализ, обобщение научного материала, разработка оригинальных научных 

предложений и научных идей для подготовки выпускной квалификационной 

работы); 

 навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по финансово-экономической проблематике; 

 навыками участия в научных дискуссиях; 

 навыками оценки и интерпретации полученных в процессе анализа 

результатов и формулирования выводов и рекомендаций. 

 

4. БАЗЫ ПРАКТИКИ 

Производственная практика: научно-исследовательская работа проводится 

на производственных предприятиях, в научно-исследовательских и 

коммерческих организациях по направлению подготовки под кураторством 

опытных экономистов, в организациях по профилю подготовки. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

осуществляется в три этапа: 

1. Подготовительный этап (проведение инструктивного совещания с 

приглашением работодателей и руководителей производственной практики: 

научно-исследовательская работа от НОЧУ ВО «МЭИ», ознакомление 

обучающихся с содержанием и спецификой деятельности организации(ий), 

доведение до обучающихся заданий на практику, видов отчетности по 

практике). 

2. Содержательный этап (выполнение обучающимися заданий, их участие 

в различных видах профессиональной деятельности согласно направлению 

подготовки). 

3. Результативно-аналитический этап (оформление обучающимися отчета 

о практике, анализ проделанной работы и подведение её итогов, участие 

обучающихся в итоговой конференции с приглашением работодателей и 

руководителей производственной практики: научно-исследовательская работа 

от НОУ ВО «МЭИ», оценивающих результативность производственной 

практики: научно-исследовательская работа). 
№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

1 Подготовительный этап: 

согласование программы 

практики 

Проведение   инструктивного совещания с приглашением 

работодателей и руководителей производственной 

практики: научно-исследовательская работа от НОУ ВО 

«МЭИ», изучение ФГОС ВО направления подготовки 

бакалавров «Экономика», доведение до обучающихся 

заданий на практику, видов отчетности по практике. 

Согласование плана работы с руководителем практики от 

предприятия 

2 Содержательный этап. 

Знакомство с организацией, 

изучение условий 

функционирования 

хозяйствующего субъекта 

Изучение деятельности организации – базы практики. 

Знакомство с экономической службой. Инструктаж по 

технике безопасности на рабочем месте 

Изучение организационно-

методического обеспечения 

аналитической работы 

предприятия 

Ознакомление с составом и структурой подразделений, 

занимающихся экономическими расчетами и 

управляющими производственно-хозяйственными 

процессами;  распределением функций и 

информационным взаимодействием между 

подразделениями;  порядком и расчетом технико-

экономических показателей деятельности организации и 

их динамикой в течение определенного времени;  

нормативно-справочной и методической документацией, 

регламентирующих финансово-экономическую 

деятельность организации (предприятия) 

Теоретический этап 

производственной 

практики: научно-

Изучение литературы по теме ВКР, определение круга 

научных проблем для исследования, теоретическое 

обоснование темы ВКР, изучение теории по теме 
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№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

исследовательская работа исследования, анализ, обобщение и систематизация 

научно-экономической информации, определение целей, 

задач исследования, объекта и предмета исследования; 

определение необходимых информационных источников, 

анализ и оценка данных источников информации для 

проведения дальнейших экономических расчетов, 

разработка и обоснование социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта 

Непосредственная 

реализация программы 

научного исследования 

Осуществление сбора и обобщение материала в 

зависимости от темы ВКР. 

Проведение самостоятельных расчетов и анализа 

экономических показателей, необходимых для выполнения 

разделов ВКР. 

Производственно-экономическая характеристика 

предприятия. 

Факторный анализ объекта исследования. 

Прогнозирование состояния объекта исследования на 

краткосрочную и среднесрочную перспективу 

3 Результативно-

аналитический этап 

Оценка и интерпретация полученных результатов; анализ 

научной и практической значимости проводимых 

исследований; экономическое обоснование 

целесообразности предлагаемых мероприятий, изменений, 

инноваций в деятельности предприятия. Отчет по 

производственной практике: научно-исследовательская 

работа с описанием технологии выполненных заданий, 

анализом всех видов деятельности 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ИНСТИТУТА 

Руководитель практики от Института: 

- устанавливает связь с руководителями практики от организации; 

- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам 

или перемещения их по видам работы; 

- осуществляет контроль за соблюдение сроков практики и ее 

содержанием; 

- обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с 

учебными планами и рабочими программами практики по соответствующей 

специальности (направлению подготовки); 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда 

практикантов; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего 

распорядка; 

- оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной (квалификационной) 

работе; 

- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики: 

проверяет отчетную документацию (отчет); 
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- выставляет оценку по практике. 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

До начала практики: 

 обучающемуся предоставляется право самостоятельно выбрать базу 

практики. 

Обучающемуся также необходимо: 

 согласовать с руководителем организации характер деятельности при 

прохождении практики; 

 своевременно (за один месяц) уведомить о месте прохождения практики 

руководство Института; 

 уточнить особенности проведения практики у руководителя практики от 

НОЧУ ВО «МЭИ», получить индивидуальное задание с учетом места и 

содержания практики; 

 принять участие в инструктивном совещании по практике, задать 

уточняющие вопросы по содержанию практики, выполнению конкретных 

заданий, составлению отчета. 

Во время практики: 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики в 

соответствии с направлением подготовки и видом организации (базой 

практики); 

 ежедневно вести дневник с фиксацией результатов выполненной работы, 

фактических материалов, наблюдений, оценок и выводов как фрагментов 

будущего отчета; 

 получить по месту проведения практики отзыв о проделанной работе, 

подписанный руководителем соответствующей организации и заверенный 

печатью. 

После окончания практики: 

 составить отчет о практике по установленной форме, представить его 

руководителю практики от НОЧУ ВО «МЭИ»  на кафедру; 

 принять участие в итоговой  конференции для оценки результативности 

практики; 

 отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или 

других объективных причин. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К  ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ 

И ФОРМАМ, СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Формы отчетности по практике:  

- отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики. 

Для составления отзыва используются данные анализа деятельности 

обучающегося во время практики, результаты выполнения заданий и 

заключений специалистов-экспертов (при необходимости). В отзыве 

руководителя практики от предприятия по месту прохождения практики 

необходимо дать оценку отношению практиканта к работе (с подписью 

ответственного лица), поставить дату завершения практики и круглую печать 

предприятия. Отзыв руководителя пишется в дневнике по производственной 

практике: научно-исследовательская работа; 

- отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме. 

Отчет о прохождении производственной практике: научно-исследовательская 

работа в установленный срок обучающийся составляет   в формате Microsoft 

Word (в рукописном виде отчеты не принимаются), оформленный в 

соответствии с методическими указаниями НОЧУ ВО «МЭИ» и отражающий 

степень выполнения программы, и представляет его вместе с другими 

отчетными документами руководителю практики;  

- обязательно к отзыву и отчету прилагается договор по практике 

(отсканированный вид или оригинал). 

Рекомендуется последние пять дней практики посвятить составлению 

электронного отчета в формате Microsoft Word, оформленного в соответствии с 

методическими указаниями НОЧУ ВО «МЭИ»  

Оформление отчета по практике: 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word в формате А4. 

Текст оформляется в соответствии со следующими требованиями: 

 межстрочный интервал − полуторный; 

 28-29 строк на странице; 

 отступ слева − 30 мм, справа − 15 мм, сверху − 25мм снизу − 25 мм, 

отступ первой строки − 10 мм; 

 нумерация страниц сквозная, включая список использованной 

литературы и приложения, титульный лист не нумеруется. 

Примерный объем отчета 15-20 листов.  

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать 

следующие основные структурные элементы: 

 титульный лист (Приложение 1); 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 приложения (не засчитываются в объем отчета по практике). 
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Исходя из указанного объема текста отчета он должен включать следующие 

основные структурные элементы: введение, основную часть, заключение, 

приложения (не засчитываются в объем отчета по практике) и соответствовать 

основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его 

структурным элементам. 

Требования к содержанию отчета 

Введение: 

- вид практики, цель, место, сроки прохождения практики; 

- перечень основных производственных мероприятий, работ и заданий. 

Основная часть: 

- основные сведения о предприятии (учреждении, организации), 

являющемся местом прохождения практики: организационно-правовая форма, 

форма собственности, организационная структура и структура управления, вид 

деятельности, отраслевая принадлежность;  

- информация о виде деятельности, порученной практиканту (практическая, 

исследовательская, педагогическая, организационно-управленческая и др.);  

- информация о структурном подразделении, в котором работал практикант; 

- библиографический обзор по проблеме исследования (учебники, ученые 

пособия, монографии, периодика, информационные и справочные издания);  

- обоснование социально-экономических показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методики их расчета;  

- анализ и обобщение материала по теме ВКР; 

- расчеты и анализ экономических показателей, необходимых для 

выполнения разделов ВКР; 

- расчёт эффективности работы предприятия в целом, степень 

обеспеченности ресурсами, уровень использования ресурсного потенциала, 

оценка степени эффективности и результативности деятельности организации 

относительно выбранной темы ВКР; 

- прогнозирование состояния объекта исследования на краткосрочную и 

среднесрочную перспективу, а также развития предприятия в целом; 

- разработка плана развития предприятия (отрасли, подразделения) и 

обоснование его выполнения; 

- анализ научной и практической значимости проведенных экономических 

исследований, характеристика, описание и технология выполненных заданий.  

В процессе деятельности должны быть установлены и отражены в отчете 

функциональные обязанности практиканта и методы его взаимодействия с 

коллегами. Должно быть получено мнение (интервью, анкеты) коллег и 

руководителей о функциях и методах работы, сформированы и изложены 

собственные критические замечания (самоанализ выполнения определенных 

видов деятельности). 

Заключение: 

- должны быть оценены содержание и объем работы, выполненной 

практикантом, ее полезность, результативность, сопоставление с работой 

опытных коллег; 
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- должны быть проведены проверки овладения практикантом каждой из 

предусмотренных ФГОС компетенций и по каждой приведены примеры их 

достижения, изложена критическая оценка набора стандартных компетенций, 

их необходимость в практической деятельности, сопоставление с реальными 

функциями персонала; должны быть приведены выработанные в процессе 

практики предложения по возможным направлениям более полного 

использования потенциала предприятия и повышения компетентности 

персонала; 

- высказать предложения по совершенствованию организации и проведения 

практики; 

- сделаны выводы о характере и направленности данного вида практики. 

Приложения не засчитываются в объем отчета по практике. 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, 

заполненными бланками, рисунками. 

Качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц, 

распечаток с ЭВМ должно удовлетворять требованию их четкого 

воспроизведения (электрографическое копирование, микрофильмирование). 

При оформлении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему тексту. В отчете должны быть 

четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки, одинаково черные по 

всему тексту. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена 

собственные приводят на языке оригинала. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер проставляется справа снизу страницы без 

точки в конце номера. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует 

располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице. На все приводимые таблицы должны 

быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер следует 

размещать над таблицей справа без абзацного отступа после слова «Таблица». 

Каждая таблица должна иметь заголовок.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в работе.  

Иллюстрации/рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией.  

Название и нумерация иллюстраций, в отличие от табличного материала, 

помещается под ними внизу посередине строки и обозначается, например, 

«Рисунок 1».  
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На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. 

Например,  

«см. рис. 1», «…в соответствии с рис. 2». 

При необходимости в отчете могут быть приведены перечисления.  

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при 

необходимости ссылки в тексте отчета на одно из перечислений, строчную 

букву (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа. 

Пример: 

а) ____________ 

б) ____________ 

1) ______ 

2) ______ 

в) ____________ 

Примечания приводят в отчетах, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

Примечания не должны содержать требований. 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы, с абзаца и не 

подчеркивать. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится точка и 

примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруется.  

Пример 

Примечание. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами без 

проставления точки. 

Пример 

Примечания 

1 

____________________________________________________________________ 

2 

____________________________________________________________________ 

3 

____________________________________________________________________ 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке 

приводятся сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины, 

справа – их детальная расшифровка. 
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Приложения, используемые в отчете, следует применять только те, на 

которые есть ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце отчета, 

располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. В приложения 

обычно входят различные схемы, графики, таблицы, данные исследований и 

т.п. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени, 

иметь содержательный заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают арабскими цифрами.. После слова «Приложение» 

следует цифра, обозначающая его последовательность (например «Приложение 

1»).  

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение». 

Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий 

самостоятельное значение и оформляемый согласно требованиям к документу 

данного вида, его вкладывают в отчет без изменений в оригинале. На 

титульном листе документа в центре печатают слово «Приложение» и 

проставляют его цифровое обозначение, а далее размещают страницы документа. 

При написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за время 

практики, и предложений по организации учебного процесса важно показать 

проблемы и противоречия, возникшие в ходе практики, и предложить пути 

разрешения этих проблем. 

Наиболее общими недостатками при прохождении производственной 

практики: научно-исследовательская работа и составлении отчета по ней 

являются: 

- нарушение правил оформления отчетных документов (отчета о практике); 

- невыработка положенного по Федеральному государственному 

образовательному стандарту времени, отводимого на практику; 

- отсутствие фактических данных о производственных действиях, 

вспомогательных документальных материалов, подтверждающих проведение 

(выполнение) в ходе практики различных задач; 

- невыполнение выданного задания на практику и плана прохождения 

практики; 

- манипулирование выводами и предложениями по итогам проведения 

практики. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по производственной практике: научно-

исследовательская работа осуществляется в форме дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой).  

Для получения зачета обучающийся представляет отчет, который 

выполняется по результатам прохождения практики с учетом (анализом) 

результатов проведенных работ, и отзыв руководителя практики.  

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Подготовительный этап: 

согласование программы 

практики 

ОК-7 Собеседование с руководителем 

практики (отзыв руководителя) 

2 Содержательный этап 

 

ОК-7,  ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-4, 

ПК-5 

Отчет по практике с описанием 

выполненных заданий 

Знакомство с организацией, 

изучение условий 

функционирования 

хозяйствующего субъекта 

ОК-7 Задание 1. 

Задание 2. 

Задание 3. 

Задание 4. 

Теоретический этап 

производственной 

практики: научно-

исследовательская работа 

ОК-7,  

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-5 

Задание 5. 

Задание 6. 

Непосредственная 

реализация программы 

научного исследования 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-5 

Задание 7. 

Задание 8. 

Задание 9. 

Задание 10. 

Задание 11. 

Задание 12. 

Задание 13. 

3 Результативно-

аналитический этап 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-5 

Отчет по производственной 

практике: научно-

исследовательская работа с 

описанием технологии 

выполненных заданий, с анализом 

всех видов деятельности.  

Задание 14. 

Задание 15. 

Задание 16. 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Основными этапами формирования вышеуказанных компетенций при 

прохождении производственной практики: научно-исследовательская работа 

является последовательное прохождение содержательно связанных между 

собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение 

обучающимися необходимыми элементами компетенций на уровне знаний, 

навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с учетом оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 

При выставлении оценки учитывается качество представленных 

практикантом материалов и отзыв руководителя о работе обучающегося в 

период практики. 

Оценивание отчета происходит в два этапа: 

1. Визуальное  оценивание:  нормоконтроль (проверка правильности 

составления отчета по формальным признакам). 

2. Оценивание практики руководителем от кафедры «Экономика» НОЧУ 

ВО «МЭИ». 

Описание шкалы оценивания руководителем 

«Зачтено» – обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело применил 

полученные знания во время прохождения практики, показал владение 

традиционными и альтернативными методами, современными приемами в 

рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал 

профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к 

своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ 

проведенной работы; отчет по практике выполнил в полном объеме, 

результативность практики представлена в количественной и качественной 

обработке, продуктах деятельности, обучающийся показал сформированность 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

«Не зачтено» - обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не 

умеет применить их на практике, обучающийся не выполнил программу 

практики, не получил положительной характеристики, не проявил инициативу, 

не представил рабочие материалы, не проявил склонностей и желания к работе, 

не представил необходимую отчетную документацию. 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Задание 1. Составление индивидуального плана производственной 

практики: научно-исследовательская работа, согласование его с руководителем 

практики от кафедры «Экономика» НОЧУ ВО «МЭИ», а также руководителем 

выпускной квалификационной работы:  

- определение цели и задач практики; 
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- знакомство с содержанием практики;  

- изучение Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования направления подготовки бакалавров «Экономика»; 

- разработка научного плана и программы проведения научного 

исследования по теме ВКР (объект исследования, предмет исследования, цель и 

задачи исследования, методы исследования, теоретическая, методологическая, 

информационная базы исследования, структура и примерное содержание ВКР); 

- разработка инструментария планируемого исследования.  

Задание 2. Знакомство с предприятием: организационно-правовая форма, 

форма собственности, организационная структура и структура управления, вид 

деятельности, отраслевая принадлежность.  

Задание 3. Знакомство с экономической службой: структура, штат, рабочее 

место экономиста (наличие необходимых методических материалов, 

компьютерной и оргтехники, лицензионных компьютерных программ, выхода в 

Интернет). Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте: соблюдение 

правил внутреннего распорядка предприятия; соблюдение правил охраны 

физического здоровья сотрудников экономической службы, поведение в случае 

чрезвычайных ситуаций (эвакуация и т.п.), правила безопасности при работе с 

вычислительным оборудованием. 

Задание 4. Согласование плана работы с руководителем практики от 

организации: определение для дальнейшего изучения и анализа состава 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность предприятия, и 

отчетных документов; определение состава первичных документов, 

необходимых для детализированного изучения предмета исследования.  

Задание 5. Теоретический этап производственной практики: научно-

исследовательская работа:  

- изучение фундаментальной литературы по теме выпускной 

квалификационной работы (учебники, ученые пособия, монографии, журналы, 

информационные и справочные издания); 

- определение круга научных проблем для исследования; 

- теоретическое обоснование темы ВКР;  

– изучение теории по теме исследования: ключевые понятия и определения, 

трактовки терминов разными авторами, методические подходы к изучению 

явления или процесса на практике;  

- анализ, обобщение и систематизация научно-экономической информации 

и составление библиографии по теме исследования. 

Задание 6. Предварительный этап исследования по базе практики: 

- определение целей, задач исследования, объекта и предмета исследования;  

- определение необходимых информационных источников и выявление их 

наличия или отсутствия на месте прохождения практики;  

- анализ и оценка данных источников информации для проведения 

дальнейших экономических расчетов;   

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность организации, и методики их расчета. 



 17 

Задание 7. Непосредственная реализация программы научного 

исследования. 

В зависимости от темы ВКР осуществление сбора и обобщение материала о 

методах управления на предприятии, структуре управления, стиле руководства, 

формах и системах оплаты труда, качестве и конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, финансовой устойчивости, платежеспособности, 

деловой активности, занимаемой доли рынка, факторах внешней среды, 

влияющих на предприятие, методах планирования, особенностях организации 

труда на предприятии, особенностях изучения рынка и продвижения продукции 

предприятия, обеспеченности предприятия ресурсами, эффективности 

использования отдельных видов ресурсов, эффективности производства 

продукции, эффективности работы отдельных подразделений предприятия, 

достигнутом уровне концентрации и специализации производства, участии 

предприятия в процессах кооперации и интеграции, особенностях размещения 

производства, формировании затрат на выпуск конкретной продукции, ценовой 

политике предприятия, элементах производственной и социальной 

инфраструктуры предприятия. 

Задание 8. Проведение самостоятельных расчетов и анализа экономических 

показателей, необходимых для выполнения разделов ВКР. Согласование с 

руководителем выпускной квалификационной работы структуры второго и 

третьего разделов ВКР. 

Задание 9. Выбор методов исследования изучаемой проблемы, критериев и 

показателей, изменение которых будет отслеживаться в динамике, предложение 

факторов, степень влияния которых на предмет исследования целесообразно 

изучить. 

Задание 10. Производственно-экономическая характеристика предприятия: 

расчёт эффективности работы предприятия в целом, степень обеспеченности 

ресурсами, уровень использования ресурсного потенциала, оценка степени 

эффективности и результативности деятельности организации относительно 

выбранной темы ВКР.  

Задание 11. Анализ предмета исследования: состояние и динамика 

изучаемой проблемы за три последних года, расчёт темпов роста и прироста 

отдельных показателей, изучение структуры объекта исследования, влияние 

объекта исследования на эффективность работы предприятия в целом. 

Задание 12. Факторный анализ объекта исследования: выявление факторов, 

сдерживающих его развитие, оценка степени их относительного влияния. 

Проведение расчетов положительного влияния на объект исследования одного-

двух-трех ключевых факторов, выявленных на этапе факторного анализа. 

Задание 13. Прогнозирование состояния объекта исследования на 

краткосрочную и среднесрочную перспективу, а также развития предприятия в 

целом. На основании прогноза разрабатывается план развития предприятия 

(отрасли, подразделения) и обосновывается его реальность (выполнимость). 

Задание 14. Заключительный этап научно-исследовательской деятельности 

на практике: 

- оценка и интерпретация полученных результатов;  
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- анализ научной и практической значимости проводимых исследований; 

- экономическое обоснование целесообразности предлагаемых 

мероприятий, изменений, инноваций в деятельности предприятия;  

- формулирование окончательных выводов;  

- построение системы предложений и рекомендаций по совершенствованию 

финансово-хозяйственной деятельности организации - места прохождения 

производственной практики: научно-исследовательская работа.  

Задание 15. Подготовка обзора, аналитического отчета и/или доклада по 

результатам прохождения производственной практики: научно-

исследовательская работа: 

- выбор научной проблематики;  

- выделение необходимых материалов из совокупности сведений, 

полученных на практике; 

- непосредственная подготовка текста обзора, аналитического отчета и/или 

доклада. 

Задание 16. Работа над отчетом по производственной практике: научно-

исследовательская работа: 

- подготовка материалов, которые войдут в отчет;  

- согласование с руководителем от предприятия. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по производственной практике: научно-исследовательская работа, 

проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

навыков, сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и по 

результатам выполнения заданий отчета обучающихся в ходе индивидуальной 

консультации преподавателя. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по 

производственной практике: научно-исследовательская работа требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в форме зачета. 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей 

программы.  

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных 

ведомостях. 

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию 

любого вида практики является академической задолженностью. Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной 

отработки по специально разработанному графику. 

 

 

 

 



 19 

10. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Литература 

а) нормативные правовые акты 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994  

№ 51-ФЗ (ред. от  30.12.2015) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 

1996  № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

3.  Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриата) [Текст]: Приказ Минобрнауки РФ от 12 

ноября 2015. № 1327 // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 03.12.2015. 

б) основная 

1. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 639 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52066.html. - ЭБС «IPRbooks» 

2. Соколова А.А. Финансовый анализ (продвинутый уровень) [Электронный 

ресурс]: практикум / А.А. Соколова. - Электрон. текстовые данные. - 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. - 152 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66126.html. - ЭБС «IPRbooks»  

3. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности (080109) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В.А. 

Чернов. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 127 c. 

- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52443.html.— ЭБС «IPRbooks» 

в) дополнительная 

1. Вовк А.А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Вовк А.А., Вовк Ю.А., Чуприкова З.В. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2016. - 468 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57979.html. - ЭБС «IPRbooks» 

2. Елисеев А.С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 

Елисеев А.С. - Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 2015. - 528 

c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17607. - ЭБС «IPRbooks» 

3. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов / Г.Б. Поляк [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 735 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html. - ЭБС «IPRbooks» 

Ресурсы сети Интернет: 

1. Министерство финансов Российской Федерации // http://www.minfin.ru/ru/ 

2. Министерство экономического развития Российской Федерации // 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

3. Федеральная служба государственной статистики // http://www.gks.ru 

http://www.minfin.ru/ru/
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4. Электронно-библиотечная система IPRbooks // http://www.iprbookshop.ru/ 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам через 

Интернет в помещении библиотеки, компьютерных классах. Обучающимся 

обеспечен доступ: 

1. к электронно-библиотечной системе «IPRBooks»,  

2. СПС Гарант. 

Программное обеспечение 

Лицензионное программное обеспечение: Windows XP, Microsoft Office 

2010; 1С-Предприятие. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным 

для достижения целей практики и соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию 

отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также кафедра «Экономика» 

НОЧУ ВО «МЭИ» должны обеспечить рабочее место обучающегося 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практики. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

и курсового проектирования 

Оборудование: 

1) компьютеры для самостоятельной работы обучающихся с 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации; 

2) ксерокс; 

3) мебель: столы для самостоятельной работы обучающихся, стулья для 

обучающихся. 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

В НОЧУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения 

высшего образования по образовательным программам обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

http://www.iprbookshop.ru/
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Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 

Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 

обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 

лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и 

режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 

мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 

прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории 

института лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

помещения института оснащены также следующим оборудованием: 

1) входная группа оформлена тактильными пластиковыми пиктограммами с 

защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 

(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в 

помещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2) обозначены пути движения к зоне предоставления образовательных услуг 

и иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых 

пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, поворот» 

(150х150мм), а также посредством тактильной напольной плитки на 

протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 5мм, 

подосновы 2 мм (полосы); 

3) необходимые помещения обозначены тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 

(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 

текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 

монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); 

5)  оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным 
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устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях 

тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6)  размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное 

свечение); 

7)  размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8)  оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9)  оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 

(желтые круги, d=200мм); 

10) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

11) установка тактильного стенда с информацией об институте, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

12) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная диктор; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 

 экранная лупа OneLoupe; 

 речевой синтезатор «Голос». 
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Приложение 1 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение  

высшего образования 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра «Экономика» 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики: 

научно-исследовательская работа 

Направление «Экономика»  

Профиль подготовки «_________________________» 

 

обучающегося _______________________________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

________ курса   группы ___________  
 

Место прохождения практики ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации ________________________________ 
                                                                                                                               (фамилия, имя, отчествои подпись) 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________ 
                                                                                                          (звание, должность, фамилия, имя, отчество и подпись) 

 

 

М.П. 

 

 

Отчет сдан на кафедру (дата)__________________ 

Защита отчета (дата) _________________________ 

 

Общая оценка за практику ____________________ 

 

Председатель комиссии ____________________________________    _______ 
                                                                                (звание, должность, фамилия, имя, отчество)                              (подпись) 

Члены комиссии __________________________________________    _______ 
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                                                                             (звание, должность, фамилия, имя, отчество)                                   (подпись) 

                              __________________________________________    _______ 
                                                                             (звание, должность фамилия, имя, отчество)                                     (подпись) 

 

 

МОСКВА 20__ 
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Приложение 2 
 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

1. Дневник практики обучающегося предполагает совершенствование 

знаний теоретического характера, закрепление и применение их в 

исследовательской и практической деятельности. Основное предназначение 

дневника – информация о занятости практиканта в течение практики. 

2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей 

практики. В него вносятся сведения о проделанной за день работе. Ведение 

таких записей облегчит впоследствии практиканту составление полного отчета 

о практике. 

3.  Дневник является рабочим документом обучающегося, на проверку и 

предоставляется на кафедру «Экономика» НОЧУ ВО «МЭИ» вместе с Отчетом 

о прохождении производственной практики: научно-исследовательская работа. 
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Негосударственное образовательное частное учреждение  

высшего образования 
 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

кафедра «Экономика» 
 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики: 

научно-исследовательская работа  

 

 

 

 

обучающегося________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 20__ 
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Обучающийся _______________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

_________ курса факультета экономики и управления 

 

 

Направление «Экономика» 

Профиль подготовки 

___________________________________________________ 

 

 

Направляется на производственную практику: научно-исследовательская 

работа в организацию 

_____________________________________________________ 

 
 

 

 

Период практики 

 

с «_____» ________________ 20__ г.  по «______» _____________20__ г. 

Преподаватель-руководитель практики________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ученая степень и звание; Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Кафедра «Экономика» 

тел. кафедры   8-499-179-38-01 

 

 

 

Отметка организации 

Прибыл в организация    «____»____________20__ г. 

Выбыл из организации      «____»____________20__ г. 

 

____________________ ___________________ ____________________ 
 (должность)    (подпись)   (Ф.И.О.) 
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М.П. 
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Основные требования по заполнению дневника 

 

1. Заполнить информационную часть. 

 

2. Получить в организации отметку о прибытии на место практики.  

 

3. Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 

 

4. Периодически (во время консультаций) представлять дневник на 

просмотр преподавателю − руководителю практики. 

 

5. Получить отзывы руководителей практики от организации и 

кафедры. 

 

6. Получить в организации отметку о выбытии с места практики. 

 

7. Составить отчет по практике в соответствии с индивидуальным 

заданием. 

 

8. В установленный кафедрой день представить к защите дневник по 

практике. 

 

9. Основанием для допуска к зачету являются правильно 

оформленные дневник по практике и отчет. 
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Индивидуальное задание по направлению «Экономика»: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Индивидуальное задание по научно-исследовательской работе: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Преподаватель-руководитель практики______________________________ 

                                (подпись) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ: НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Наименование работ и индивидуальных 

заданий 

Период выполнения 

работ и заданий 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

 Систематизация материала и подготовка 

отчета 

с__по ___ 

 Итого … недель 
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Отзыв руководителя практики от организации о работе обучающегося: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________  

 

Руководитель практики 

от организации _____________  ____________________ 

         (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Отзыв руководителя практики от кафедры: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Зачет по практике принят с оценкой___________________________________ 

 

Преподаватель-руководитель 

практики                  ___________ ____________________ 
                                 (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии       ___________ ____________________ 
                                  (подпись)         (Ф.И.О.) 

                                ___________ ____________________ 
                                  (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

 

«______»____________________ 20__ г. 
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