
 



 



 

C О Д Е Р Ж А Н И Е 

 
 

 

1. Программа учебной  практики 

2. Программа производственной практики  

3. Программа производственной преддипломной практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Экономики и управления в строительстве» 

 

 

   

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

 «Учебная практика» 

 

для направления подготовки 080100.62 «ЭКОНОМИКА», профили подготовки «Экономика 

предприятий и организаций», «Экономика предприятий и организаций (строительство)», 

«Экономика предприятий и организаций (городское хозяйство)», «Экономика предприятий и 

организаций (оценка объектов недвижимости)». 

 

 

 

А
б

б
р
ев

и
ат

у
р
а 

 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
, 
н

ап
р
ав

л
ен

и
я
 (

п
р
о
ф

и
л
я
) Отчетность Трудоемкость дисциплины 

эк
за

м
ен

 

за
ч
ет

 

К
П

 

К
Р

 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 з

ач
ет

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 (
к
о
н

тр
. 
за

д
ан

и
е)

 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 п

о
 

у
ч
. 
п

л
ан

у
 О

О
П

 

Учебный план специальности  

(направления)  

заданной траектории 

час. 

за
ч
. 
ед

. 

ч
ас

ы
 

п
ер

еа
тт

ес
та

ц
и

я
 

(з
ач

. 
ед

.)
 

л
к
ц

 

л
б

р
 

п
р
з 

ау
д

 

Сам. раб 
в
се

го
 

н
а 

се
сс

и
ю

 

БЭКН     6   3 108      108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

 

«Учебная практика» 

 

для направления подготовки 080100.62 «ЭКОНОМИКА», профили «Экономика предприятий 

и организаций», «Экономика предприятий и организаций (строительство)», «Экономика 

предприятий и организаций (городское хозяйство)», «Экономика предприятий и организаций 

(оценка объектов недвижимости)». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика» (ПКРТ.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления  ТОГУ кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве». 

 

Цель дисциплины  «Учебная практика» - закрепление и расширение теоретических 

знаний и практических навыков в области производственной, финансово-экономической, 

организационно-управленческой и аналитической деятельности.  

Учебная практика является частью практической подготовки студентов и включает 

знакомство с реальной практической работой организации, изучение и анализ опыта 

организации в научно-производственной и коммерческой деятельности. 

Учебная практика должна дополнить теоретические знания студентов практическими, 

которые будут использованы  при написании выпускной квалификационной работы. 

 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при прохождении 

практики необходимо изучить следующее: 

 отраслевые особенности предприятия; 

 организационную структуру предприятия, организации и технологии  

производства, основных функций производственных, экономических и управленческих 

подразделений; 

 нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия; 

 конкретную коммерческую, экономическую, производственную и другую 

деловую документацию; 

 основные формы статистической и бухгалтерской отчетности. 

 

По окончании практики студент должен представить научному руководителю отчет 

по практике, в котором он обязан показать: знание технологии производства продукции, 

особенности взаимодействия организации с основными контрагентами, методических основ 

расчета экономических показателей, особенности продвижения товара на рынок, умение 

провести анализ внешней и внутренней сред деятельности организации, умение логически и 

творчески мыслить; аргументировано обосновать решаемые задачи.  

 

Программа практики бакалавриата  080100.62 «Экономика» профиль «Экономика 

предприятий и организаций» является основным методическим документом, входящим в 

состав методического комплекса и предусматривает непрерывную подготовку 

дипломированных бакалавров.  

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 



 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-

4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность (ОК-8); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

 

б) профессиональных (ПК): 

• расчетно-экономическая деятельность  

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

• аналитическая, научно-исследовательская деятельность  

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7); 



 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

• организационно-управленческая деятельность 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

 

 

Перечень образовательных технологий: консультации, семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов (2 недели),  

 

Отчетность: дифференцированный зачет – 6 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

1. Цели учебной практики   

Учебная практика направлена на закрепление, расширение, углубление и 

систематизацию знаний, полученных при изучении специальных дисциплин; приобретение 

практических навыков профессиональной деятельности на предприятиях и в организациях.   

 

2. Задачи учебной практики  

Задачами учебной практики являются: 

 изучение структуры предприятия, организации и технологии производства,  

 изучение и анализ основных функций производственных, экономических и 

управленческих подразделений; 

 оценка номенклатуры и качества выполняемых работ и услуг; 

 проведение анализа стратегического менеджмента организации;  

 проведение маркетингового исследования; 

 изучение организации планирования в организации и структуры стратегических и 

тактических планов;  

 приобретение навыков работы с бухгалтерской и статистической отчетностью; 

 изучение механизма формирования затрат, оценку его эффективности; 

 определение финансовых результатов деятельности предприятия; 

 оценка социальной эффективности управленческой деятельности; 

 проведение анализа информационного обеспечения управления предприятием;  

 сбор необходимой информации для отчета по практике.  

 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  

           

В соответствии с п. 7.15 федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению «Экономика» и учебным планом направления обязательным видом учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся является практика. 

В рамках учебной практики систематизируются и закрепляются ранее полученные 

теоретические знания по общепрофессиональным дисциплинам: микроэкономика; 

макроэкономика; эконометрика; статистика; бухгалтерский учет и анализ; деньги, кредит, 

банки; корпоративные финансы; макроэкономическое планирование и прогнозирование; 

маркетинг; менеджмент; финансы.  

Для освоения учебной практики обучающемуся необходимо: 

 уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме 

исследования; 

 овладение профессиональными навыками, методами организации труда и 

управления; 

 оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-

исследовательские работы. 

Учебная практика является предшествующей для производственной преддипломной 

практики и выполнения курсовых работ по следующим дисциплинам в разрезе профилей: 

Экономика организаций (предприятий), Экономическая оценка инвестиций – профили 

«Экономика предприятий и организаций», «Экономика предприятий и организаций 

(строительство)», «Экономика предприятий и организаций (городское хозяйство)», 

«Экономика предприятий и организаций (оценка объектов недвижимости)». 

 

            



 

4. Формы проведения учебной практики полевая (связанная с выездом на  место 

прохождения практики), архивная (работа с документами), лабораторная (работа 

непосредственно с клиентами организации). 

 

5. Место и время проведения учебной практики  

Базами практики являются органы (организации), соответствующие профилю 

подготовки бакалавра. 

 Базой учебной практики могут выступать: 

 экономические, финансовые, плановые, аналитические службы предприятий и 

организаций различных отраслей и форм собственности; 

 соответствующие службы государственных и муниципальных органов 

управления; 

 отраслевые научно-исследовательские и проектные организации.  

 

 по профилю «Экономика предприятий и организаций» – в экономических, 

финансовых, плановых службах предприятий различных видов деятельности и 

организационно-правовых форм; научно-исследовательских организациях; соответствующих 

службах государственных и муниципальных органов управления. 

по профилю «Экономика предприятий и организаций (строительство)» – в 

экономических, финансовых, плановых службах, сметно-договорных отделах предприятий 

строительного комплекса; отраслевых научно-исследовательских и проектных организациях; 

соответствующих службах государственных и муниципальных органов управления. 

по профилю «Экономика предприятий и организаций (городское хозяйство)» – в 

экономических, финансовых, плановых службах предприятий городского хозяйства, в 

государственных и муниципальных предприятиях и организациях; в управляющих 

компаниях и ТСЖ; 

по профилю «Экономика предприятий и организаций (оценка объектов 

недвижимости)» – в экономических, финансовых, плановых службах предприятий 

различных видов деятельности и организационно-правовых форм, оценочных фирмах, 

отделах по залогам и ипотечному кредитованию коммерческих банков; 

 

Время проведения практики: 6 семестр (2 недели); 

Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики  

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-

4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8); 



 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9); 

 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

б) профессиональных (ПК): 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

 



 

7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Процесс организации и проведения учебной практики состоит из 3 этапов: 

1. Подготовительный. 

2. Основной (рабочий). 

3. Заключительный. 

 

Разделы 

(этапы) 

учебной 

практики 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоем

кость 

 (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.Подготовите

льный. 

 

Вводная беседа; поиск организации 

– места практики; определение 

тематики предстоящей 

бакалаврской работы; разработка и 

утверждение индивидуального 

задания по практике 

10 Контроль 

своевременного 

выполнения работ 

2.Основной 

(рабочий). 

 

В условиях конкретной 

организации студенты выполняют 

программу практики и 

индивидуальные задания 

90 Контроль наличия 

студентов на местах 

практики; контроль 

своевременного 

выполнения 

индивидуального 

задания по каждому 

модулю и отчета по 

практике 

3.Заключитель

ный. 

 

Защита выполненного отчета 8 Контроль 

своевременного 

выполнения работ; 

защита отчета по 

практике в форме 

дифференцированного 

зачета 

 

Подготовительный этап практики проходит в течение семестра, предшествующего 

прохождению основного этапа практики и завершается следующими результатами: 

 выбором студентами тем выпускных квалификационных работ на степень 

бакалавра (приложение 1); 

 выбором студентами тем курсовых работ по дисциплинам учебного плана 

следующих за практикой семестров (в соответствии с программами дисциплин); 

 определением студентами и утверждением кафедрой конкретных мест 

практики; 

 знакомством студентов с местами практики, руководителями практики от 

организации со студентами; 

 распределением студентов по преподавателям руководителям практики; 

 разработкой кафедрой (в лице преподавателей - руководителей) комплексных 

индивидуальных заданий по прохождению рабочего этапа практики и их утверждением 

заведующим кафедрой (приложение 3); 

 знанием законодательной и нормативной документации по созданию и 

функционированию соответствующих организаций. 

Основной (рабочий) этап проходит в течение 2 недель. Результатом основного этапа 

является выполнение студентами программы практики и индивидуальных заданий 

(приложение 2). 



 

Основной этап включает в себя следующие модули (этапы выполнения программы и 

индивидуального задания) и их результаты: 

Общий модуль предусматривает ознакомление студента с общей характеристикой 

организации, областью ее деятельности, внутренней организационной структурой; 

знакомство с историей организации; изучение системы управления и перспектив развития. 

Результатом первого этапа является написание соответствующего раздела отчета по 

практике. 

Специальный модуль определяется выбранными темами курсовых и выпускной 

квалификационной работ, соответствует выбранному направлению деятельности в 

организации, содержит описание и функции отдела соответствующего структурного 

подразделения организации, выявление должностных (функциональных) обязанностей 

работников конкретной специальности или их разработка, сбор необходимой информации в 

соответствии с индивидуальным заданием. Результатом второго этапа является написание 

соответствующего раздела отчета по практике. 

В процессе прохождения студентами рабочего этапа практики, предусматриваются 

индивидуальные консультации и следующие виды контроля: 

 наличия студентов на местах практики; 

 контроль своевременного выполнения индивидуального задания по каждому 

модулю и отчета по практике. 

Заключительный этап завершает практику и проводится в течение 2 недель после 

официального срока окончания практики. 

Основанием для завершающего этапа являются своевременно представленные отчеты о 

практике (в течение 3 дней после официальной даты ее окончания) и положительные отзывы 

руководителей с места практики и руководителя практики от кафедры. 

Результатом заключительного этапа является: 

 защита отчета в назначенные сроки (в 15
ти

дневный срок после начала занятий в 

следующем семестре), в процессе которой оценивается степень подготовки студента к 

самостоятельной работе; 

 по результатам защиты выставляется общая оценка, в которой отражается 

качество представленного отчета, уровень теоретической и практической подготовки 

студента. Отчеты сдаются на кафедру, процесс защиты предполагает определение уровня 

овладения студентом практическими навыками работы и степени применения на практике 

полученных в период обучения в университете теоретических знаний; 

 окончанием практики считается положительный результат защиты отчета, 

зафиксированный в ведомости и зачетной книжке студента. 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на учебной практике  

В ходе учебной практики студенты используют общенаучные, научно-практические, 

экономико-статистические методы для выполнения различных видов работ. Для подготовки 

и осуществления практического исследования, подготовки и оформления отчета по практике  

обучающиеся используют следующие программные продукты: Microsoft Office и другое 

программное обеспечение (специальные программы: «Гранд-смета», «Ко-Инвест», «1С – 

предприятие», «AutoCAD», «Альт-Инвест» и др.). 

Учебная практика студентов включает в себя следующие виды работ: 

организационная, методическая, диагностическая, учебно-исследовательская, аналитическая. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике  

9.1 Организация самостоятельной работы студентов на практике. 

Организация практики студентов Университетом осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке проведения практики студентов ТОГУ (утверждено приказом 

ректора № 119/7 от 09.01.2004 г.). 



 

Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществляет кафедра 

финансов, кредита и бухгалтерского учета ТОГУ. Руководителями практик от института 

назначаются преподаватели кафедры, знающие специфику производства в организациях и 

практической деятельности в финансово-кредитных учреждениях. Руководители практики от 

университета имеют право периодической проверки хода выполнения программы практики. 

Руководители практики от университета: 

 разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

 составляют рабочую программу проведения практики; 

 осуществляют контроль за соблюдением сроков практики, общего графика 

работы и индивидуального плана каждого студента; 

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных 

заданий и сборе материалов к отчету по практике; 

 оценивают результаты выполнения студентами программы практики; 

 осуществляют контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка и др. 

Распределение студентов по базам практики производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и графиком выполнения выпускных квалификационных работ. Приказ о 

направлении студентов на практику издается не позднее, чем за две недели до начала 

практики. 

Организации, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны предоставить 

место для прохождения практики при наличии у студента путевки с указанием даты и 

номера приказа по университету. 

Общее руководство практикой на предприятиях, в учреждениях и организациях 

осуществляет руководитель или, по его поручению, один из квалифицированных 

специалистов. Непосредственное руководство практикой студентов в отделах возлагается 

приказом руководителя на квалифицированных специалистов структурных подразделений.  

По прибытии на предприятие, в учреждение, в организацию студенты проходят 

инструктаж (беседу) по охране труда и технике безопасности, знакомятся с режимом работы 

организации. 

Руководители практики от организаций обеспечивают: 

 общее знакомство студентов с организацией, его производственными и 

функциональными подразделениями; 

 участие студентов в конкретной деятельности, в работе структурных подразделений; 

 доступ ко всем формам необходимой документации, бухгалтерской и 

статистической отчетности; 

 контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины; 

 консультирование по вопросам прохождения практики, выполнения 

индивидуальных заданий и написания выпускных квалификационных работ; 

 проверку выполнения индивидуальных заданий, технико-экономических расчетов 

для ВКР, подготовку отзывов и рекомендаций по качеству работы студентов 

 по окончании практики подписывают дневник практики, содержащий оценку и 

характеристику работы студента при прохождении практики. 

В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополнительный приказ 

«во изменение» на основании представленных студентом документов. 

Студенты имеют право: 

 самостоятельно осуществлять поиск организации, в которой они будут 

проходить практику, либо использовать в качестве места практики организацию, в которой 

они уже работают на условиях частичной занятости; 

 обращаться за помощью с целью содействия в поиске места практики в 

деканат, на кафедру, в Центр содействия занятости и трудоустройству выпускников «Старт-

Карьера» (ЦСТВ ТОГУ) в случае отсутствия в установленный срок подходящего места 

практики; 



 

 получать консультации по вопросам практики у ответственного за практику на 

кафедре, у преподавателей - руководителей практики, руководителей бакалаврских работ; 

 выбирать тему выпускной квалификационной работы с учетом 

предполагаемого места практики; 

 получать направления от имени университета на практику. 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

 пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с 

приказом ректора; 

 своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

индивидуальным заданием по практике, выданным преподавателем - руководителем 

практики и программой практики; 

 до начала практики получить на кафедре ЭУС – путевку, индивидуальное 

задание (бланк и примерная тематика индивидуальных заданий представлены в приложениях 

1 и 2) и необходимый инструктаж; 

 своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя 

практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в организации правилам 

внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, требования охраны труда, 

правила эксплуатации оборудования и другие условия работы; 

 ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с видами 

деятельности; экономической документацией и экономическими показателями, 

характеризующими деятельность организации и/или ее структурных подразделений; 

 ежедневно фиксировать в дневнике учебной практики виды выполняемых 

работ; 

 оказывать помощь работникам предприятия и нести ответственность за 

выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками; 

 не разглашать коммерческую тайну предприятия; 

 своевременно представлять руководителю практики от кафедры 

промежуточные письменные отчёты о выполнении всех промежуточных заданий в рамках 

модулей по установленной форме, выполняя индивидуальное задание; 

 участвовать в научно-исследовательской работе кафедры по заданию 

руководителя практики от кафедры; 

 изучать и строго соблюдать технику безопасности и другие условия работы на 

предприятии; 

 соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, либо 

график, установленный руководителем практики от предприятия; 

 собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, собрать 

пакеты документов по финансовому планированию, бухгалтерскому учету и анализу 

финансово-хозяйственной деятельности организации и подготовить отчет к окончанию срока 

прохождения практики; 

 после завершения практики в течение трех дней представить на кафедру по 

утвержденной форме отчет, путевку с отметкой прибытия и выбытия, пакеты документов, а 

также отзыв или характеристику от руководителя практики от организации; 

 по окончании практики получить от руководства организации характеристику с 

оценкой, подписанную руководителем организации и заверенную печатью; 

 защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные сроки 

(по учебной практике – в 15
ти

дневный срок после начала занятий в следующем семестре). 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, 

получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, получившие отрицательный 

отзыв о работе направляются на практику повторно (в период студенческих каникул) или 

могут быть отчислены из университета, как имеющие академическую задолженность. 



 

9.2 Требования к структуре и содержанию отчета по учебной практике. 
Отчет по практике строится в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием студента. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные в 

индивидуальном задании вопросы. 

Структура отчета по учебной практике: 

1. титульный лист (пример оформления титульного листа отчета представлен в 

приложении 5); 

2. путевка с отметкой о прибытии и выбытии с места практики (приложение 6);    

3. индивидуальное задание (приложение 2); 

4. отзыв о прохождении практики (приложение 7);  

5. дневник практики, заполненный и подписанный руководителем практики от 

организации (приложение 8); 

6. отчет по первому, общему модулю: название организации, история развития, 

характеристика (краткое описание) организации, структура и органы управления и т.п.; 

7. отчет по второму, специальному модулю: описание структурного подразделения 

организации, служившего местом практики (его положение в организации, сфера 

деятельности, результаты работы); изучение внутренней документации организации, 

нормативной базы, регулирующей ее деятельность; анализ экономических показателей 

деятельности объекта, заявленного в теме ВКР; 

8. заключительные выводы, предложения и рекомендации, сделанные студентом по 

результатам изучения деятельности организации или отдельного подразделения в 

соответствии с тематикой выпускной квалификационной  работы; 

9. приложение к отчету, которое включает: 

 копии форм бухгалтерской, бюджетной, налоговой и статистической 

отчетности, указанные для сбора в программе практики и индивидуальном задании; 

 дополнительную информацию к отчетности и пояснительные расчеты; 

 макеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные с использованием 

собранных на месте практике материалов, с которыми работал студент в период практики, 

заполненные реальными или примерными показателями, предназначенными для 

использования им в целях анализа деятельности организации или ее подразделения – базы 

практики. 

Требования к оформлению отчета по практике: 

 объем отчета – 20-30 страниц компьютерного текста без учета приложений; 

 результаты аналитического исследования могут быть проиллюстрированы при 

помощи графиков и диаграмм; 

 текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ; 

 отчет подшивается в папку. 

После проверки и предварительной оценки руководителя от университета отчет 

подлежит защите. 

 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)  

 

Аттестация по итогам практик проводится на основании защиты оформленного отчета. 

Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседования с руководителем 

практики. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с 

календарным планом. 

При защите результатов практики студент докладывает о ее результатах, отвечает на 

поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. 



 

Итоговая аттестация по практике всех видов осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. Оценка учитывает качество представленных отчетных 

материалов и отзыв руководителя практики. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики   

1. Законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность организации, сферу финансов и кредита, налогов и 

налогообложения, бухгалтерского учета. 

2. Учебники, учебные пособия, в том числе электронные. 

3. Периодические издания. 

4. Внутренние нормативные акты, регулирующие деятельность организации – места 

прохождения практики. 

5. Монографии, научные труды. 

6. Бухгалтерская и статистическая отчетность. 

7. Стратегические и тактические планы деятельности организации. 

8. Программа практик. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практике         
При изучении дисциплины студенты должны быть обеспечены доступом к справочно-

информационным системам. Оформление результатов исследований в форме отчетов 

осуществляется студентами в операционной системе «Windows» с текстовым редактором 

Word.  Для проведения семинарских занятий требуется оборудование для демонстрации 

презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Экономика и управление в строительстве» 

 

 

   

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

 «Производственная практика» 

 

 

для направления подготовки 080100.62 «ЭКОНОМИКА», профили подготовки «Экономика 

предприятий и организаций», «Экономика предприятий и организаций (строительство)», 

«Экономика предприятий и организаций (городское хозяйство)», «Экономика предприятий и 

организаций (оценка объектов недвижимости)». 
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Аннотация дисциплины 

 

«Производственная практика» 

 

 

для направления подготовки 080100.62 «ЭКОНОМИКА», профили «Экономика предприятий 

и организаций», «Экономика предприятий и организаций (строительство)», «Экономика 

предприятий и организаций (городское хозяйство)», «Экономика предприятий и организаций 

(оценка объектов недвижимости)». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика (встроенная в учебный процесс)» (ПКРТ.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления  ТОГУ кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве». 

 

Цель дисциплины  «Производственная практика» - закрепление и расширение 

теоретических знаний и практических навыков в области производственно-хозяйственной, 

финансово-экономической, организационно-управленческой и аналитической деятельности. 

 

Производственная практика (встроенная в учебный процесс) является частью 

практической подготовки студентов к профессиональной деятельности и способствует 

овладению ими основ научного исследования; формированию навыков работы с 

нормативными актами, регламентирующими деятельность организаций; овладение знаниями 

проведения аналитической работы со статистической информацией; изучение проблем, 

состояния и перспектив развития отраслей экономики; изучение теоретических основ темы 

исследования.  

В процессе производственной практики (встроенной) студенты должны использовать 

теоретические знания, полученные в процессе обучения, для проведения практических 

аналитических расчетов. Студенты должны знать структуру форм бухгалтерской  и 

статистической отчетности, уметь провести расчеты экономической эффективности 

предложенных мероприятий по совершенствованию деятельности предприятий. 

 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при прохождении 

практики необходимо изучить следующие разделы: 

 изучение структуры предприятия, организации и технологии  производства, 

основных функций производственных, экономических и управленческих подразделений; 

 приобретение навыков работы с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность предприятия; 

 проведение анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

организаций на основе статистической и бухгалтерской отчетности; 

 приобретение опыта и практических умений на основе полученных теоретических 

знаний для решения производственных и управленческих задач. 

 

По окончании практики студент должен представить научному руководителю отчет 

по практике, в котором он обязан показать знания: технологии производства продукции, 

особенностей взаимодействия организации с основными контрагентами, методических основ 

расчета экономических показателей, особенностей продвижения товара на рынок, 

проведения анализа внешней и внутренней сред деятельности организации. 

 

Программа практики бакалавриата  080100.62 «Экономика» профиль «Экономика 

предприятий и организаций» является основным методическим документом, входящим в 

состав методического комплекса и предусматривает непрерывную подготовку 

дипломированных бакалавров.  

 



 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-

4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность (ОК-8); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

б) профессиональных (ПК): 

• расчетно-экономическая деятельность  

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

• аналитическая, научно-исследовательская деятельность  

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7); 



 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

• организационно-управленческая деятельность 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

• педагогическая деятельность 

 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-14); 

 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

 

 

Перечень образовательных технологий: консультации, семинары. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов занятий,  

в том числе  

аудиторные занятия – 52 часа, 

самостоятельная работа – 56 часов,  

 

Отчетность: дифференцированный зачет – 8 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

1. Цели производственной практики   

Цель практики – закрепить в ходе практических занятий знания, умения и навыки, 

полученные в процессе обучения. 

Общей задачей производственной практики является приобретение знаний для 

разработки выпускной квалификационной работы; умений проведения литературного обзора 

по теме исследования; умений проведения анализа производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий.  

. 

2. Задачи производственной практики  

Задачами производственной преддипломной практики являются: 

 изучение видов деятельности предприятия, организации и технологии производства;  

 изучение и анализ организационной структуры предприятия, функций основных 

структурных подразделений; 

 проведение анализа стратегического менеджмента предприятия;  

 приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы, поиска 

материалов по избранной теме исследования; 

 развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение методикой 

исследования конкретных вопросов, разрабатываемых в ВКР; 

 сбор информации (материалов) по теме ВКР; 

 получение знаний проведения анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

 выполнение индивидуальных заданий по теме ВКР; 

 приобретение знаний оформления ВКР по требованиям нормоконтроля. 

 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата  

         В соответствии с п. 7.15 федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению «Экономика» и учебным планом направления обязательным видом учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся является практика. 

Для освоения производственной преддипломной практики (встроенной) обучающемуся 

необходимо: 

 уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме 

исследования; 

 уметь рассчитывать показатели использования различных видов ресурсов на 

предприятии в процессе производственно-хозяйственной деятельности; 

 оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-

исследовательских работ. 

            

4. Формы проведения производственной практики: 

 аудиторная (проведение практических занятий); 

 полевая (связанная с выездом на  место прохождения практики);  

 архивная (работа с документами);  

 лабораторная (работа непосредственно с клиентами организации). 

 

5. Место и время проведения производственной практики  

Основной формой проведения производственной практики (встроенной) являются 

аудиторные занятия - 54 часа.  

Время проведения практики: 8 семестр (9 недель); 



 

Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики  

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-

4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9); 

 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

б) профессиональных (ПК): 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 



 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-14); 

 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

 

 

7. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Практика проходит в течение 8 семестра без отрыва от академического учебного 

процесса в форме практических занятий (52 ч.) и самостоятельной работы (56 ч.). 

Результатом практики является выполнение студентами программы практики и 

индивидуальных заданий (приложение 4). 

 

В процессе проведения практических аудиторных занятий предусматривается их 

следующее содержание. 

 

Тема Содержание Трудое

мкость, 

час 

Выпускная 

квалификационная 

работа: сущность, 

структура 

Сущность ВКР, структура (теоретический, 

аналитический, практический разделы). Выбор темы 

исследования. Основы проведения научных 

исследований по утвержденной теме. Оформление ВКР 

по требованиям нормоконтроля.   

8 

Разработка 

теоретического 

раздела ВКР 

Проведение литературного обзора по теме 

исследования. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение выполнения ВКР. Работа со статистической 

информацией. Представление статистической 

информации в графической и табличной формах. 

 

12 

Проведение Характеристика деятельности предприятия. Показатели 22 



 

аналитического 

исследования 

деятельности 

предприятия 

использования различных видов ресурсов на 

предприятии: производственных, материальных, 

трудовых, финансовых и др. Анализ финансового 

состояния предприятия и его оценка. 

Проектирование и 

экономическое 

обоснование 

повышения 

эффективности 

деятельности  

организации в целом 

или отдельных 

направлений 

Выполняются определенные содержанием ВКР и 

зафиксированные в индивидуальном задании 

финансово-экономические расчеты и их анализ. 

Разрабатываются практические рекомендации и 

мероприятия по совершенствованию производственно-

хозяйственной и экономической деятельности 

предприятия, внедрению новых технологий, повышению 

производительности труда, снижению затрат и др.  

Рассчитываются показатели экономической 

эффективности предлагаемых мероприятий.  

10 
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Результатом успешного завершения производственной практики (встроенной) 

являются своевременно представленные отчеты о практике (в течение 3 дней после 

официальной даты ее окончания) и положительная апробация результатов практики.  

Результатом производственной практики являются: 

 защита отчета в назначенные сроки, в процессе которой оценивается степень 

подготовки студента к самостоятельной практической работе; 

 по результатам защиты выставляется общая оценка, в которой отражается качество 

представленного отчета, уровень теоретической и практической подготовки 

студента. Процесс защиты предполагает определение уровня овладения студентом 

практическими навыками работы и степени применения на практике полученных в 

период обучения в университете теоретических знаний; 

 окончанием практики считается положительный результат защиты отчета, 

зафиксированный в ведомости и зачетной книжке студента. 
 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике  

В ходе производственной практики студенты используют общенаучные, научно-

практические, экономико-статистические методы для выполнения различных разделов работ. 

Для подготовки и осуществления практического исследования, подготовки и 

оформления отчета по практике  обучающиеся используют следующие программные 

продукты: Microsoft Office, STATGRAPHICS Plus и другое программное обеспечение 

(специальные программы: «Гранд-смета», «Ко-Инвест», «1С – предприятие», «AutoCAD», 

«Альт-Инвест» и др.).  

Производственная практика студентов включает в себя следующие виды работ: 

организационная, методическая, диагностическая, учебно-исследовательская, аналитическая. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике  

9.1 Организация самостоятельной работы студентов на практике. 

Организация практики студентов Университетом осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке проведения практики студентов ТОГУ (утверждено приказом 

ректора № 119/7 от 09.01.2004 г.). 

Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществляет кафедра 

«Экономика и управление в строительстве» ТОГУ. Руководителями практик от института 

назначаются преподаватели кафедры, знающие специфику практической деятельности и 

организации производства на предприятиях различных видов деятельности.  

Руководители практики от университета: 



 

 разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

 составляют рабочую программу проведения практики; 

 осуществляют контроль за соблюдением сроков практики, общего графика 

работы и выполнением индивидуального плана каждого студента; 

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных 

заданий и сборе материалов к отчету по практике; 

 оценивают результаты выполнения студентами программы практики и др. 

 

9.2 Требования к структуре и содержанию отчета по производственной практике. 
Отчет по практике строится в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием студента. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные в 

индивидуальном задании вопросы. 

Структура отчета по производственной практике: 

1. титульный лист (пример оформления титульного листа отчета представлен в 

приложении 5); 

2. отчет по индивидуальному заданию; 

3. выполненные итоговые задания к практическим занятиям; 

4. заключительные выводы, предложения и рекомендации, сделанные студентом по 

результатам изучения деятельности организации или отдельного подразделения в 

соответствии с тематикой выпускной квалификационной  работы. 

5. приложение к отчету, которое включает презентации выступления на конференции, 

тезисы докладов и научные статьи. 

Требования к оформлению отчета по практике: 

 объем отчета – 20-30 страниц компьютерного текста без учета приложений; 

 результаты аналитического исследования могут быть проиллюстрированы при 

помощи графиков и диаграмм; 

 текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ; 

 отчет подшивается в папку. 

После проверки и предварительной оценки руководителя от университета отчет 

подлежит защите. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)  

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета. Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседования с 

руководителем практики. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с 

календарным планом. 

При защите результатов практики студент докладывает о ее результатах, отвечает на 

поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. 

Итоговая аттестация по практике осуществляется в форме дифференцированного 

зачета. Оценка учитывает качество представленных отчетных материалов и отзыв 

руководителя практики. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики   

1. Законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность организации, сферу финансов и кредита, налогов и 

налогообложения, бухгалтерского учета. 

2. Учебники, учебные пособия, в том числе электронные. 

3. Периодические издания. 

4. Внутренние нормативные акты, регулирующие деятельность предприятия. 

5. Монографии, научные труды. 



 

6. Бухгалтерская и статистическая отчетность. 

7. Стратегические и тактические планы деятельности предприятия. 

8. Программа практик. 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики         
При изучении дисциплины студенты должны быть обеспечены доступом к справочно-

информационным системам. Оформление результатов исследований в форме отчетов 

осуществляется студентами в операционной системе «Windows» с текстовым редактором 

Word. Для проведения аудиторных занятий требуется оборудование для демонстрации 

презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Экономика и управление в строительстве» 

 

 

   

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

 «Производственная преддипломная практика» 

 

 

для направления подготовки 080100.62 «ЭКОНОМИКА», профили подготовки «Экономика 

предприятий и организаций», «Экономика предприятий и организаций (строительство)», 

«Экономика предприятий и организаций (городское хозяйство)», «Экономика предприятий и 

организаций (оценка объектов недвижимости)». 
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Аннотация дисциплины 



 

 

«Производственная преддипломная практика» 

 

для направления подготовки 080100.62 «ЭКОНОМИКА», профили «Экономика предприятий 

и организаций», «Экономика предприятий и организаций (строительство)», «Экономика 

предприятий и организаций (городское хозяйство)», «Экономика предприятий и организаций 

(оценка объектов недвижимости)». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика» (ПКРТ.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления  ТОГУ кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве». 

 

Цель дисциплины  «Производственная преддипломная практика - закрепление и 

расширение теоретических знаний и практических навыков в области производственной, 

финансово-экономической, организационно-управленческой и аналитической деятельности.  

Производственная преддипломная практика является частью практической 

подготовки студентов к профессиональной деятельности и способствует овладению ими 

основ научного исследования; формированию навыков работы с нормативными актами, 

регламентирующими деятельность организаций; приобретению знаний в практике работы 

функциональных служб и принятии управленческих решений; составлении бухгалтерской и 

статистической отчетности.  

Производственная преддипломная практика должна дополнить теоретические знания 

студентов практическими, которые будут использованы  при написании выпускной 

квалификационной работы. 

 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при прохождении 

практики необходимо изучить следующие разделы: 

 изучение структуры предприятия, организации и технологии  производства, 

основных функций производственных, экономических и управленческих подразделений; 

 приобретение навыков работы с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность предприятия; 

 проведение анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

организаций на основе статистической и бухгалтерской отчетности; 

 приобретение опыта и практических умений на основе полученных теоретических 

знаний для решения производственных и управленческих задач. 

 

По окончании практики студент должен представить научному руководителю отчет 

по практике, в котором он обязан показать: знание технологии производства продукции, 

особенности взаимодействия организации с основными контрагентами, методических основ 

расчета экономических показателей, особенности продвижения товара на рынок, умение 

провести анализ внешней и внутренней сред деятельности организации, умение логически и 

творчески мыслить; аргументировано обосновать решаемые задачи.  

 

Программа практики бакалавриата  080100.62 «Экономика» профиль «Экономика 

предприятий и организаций» является основным методическим документом, входящим в 

состав методического комплекса и предусматривает непрерывную подготовку 

дипломированных бакалавров.  

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 



 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-

4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность (ОК-8); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

б) профессиональных (ПК): 

• расчетно-экономическая деятельность  

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

• аналитическая, научно-исследовательская деятельность  

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 



 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

• организационно-управленческая деятельность 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

• педагогическая деятельность 

 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-14); 

 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

 

 

Перечень образовательных технологий: консультации, семинары. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов (2 недели),  

 

Отчетность: дифференцированный зачет – 8 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа производственной преддипломной практики 

1. Цели производственной преддипломной практики   

Цель практики – закрепить в ходе практической деятельности знания, умения и навыки, 

полученные в процессе обучения. 

Общей задачей производственной преддипломной практики является приобретение 

практических знаний и опыта работы по специальности; подготовка будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

2. Задачи производственной преддипломной практики  

Задачами производственной преддипломной практики являются: 

 изучение структуры предприятия, организации и технологии производства;  

 изучение и анализ организационной структуры организации, функций основных 

структурных подразделений; 

 проведение анализа стратегического менеджмента организации;  

 приобретение навыков и умений самостоятельной профессиональной деятельности, 

способности выполнять работу по профилю учреждения (организации); 

 приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы, поиска 

материалов по избранной проблематике; 

 определение результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 сбор информации (материалов) по теме ВКР; 

 развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение методикой 

исследования конкретных вопросов, разрабатываемых в ВКР. 

 выполнение индивидуальных заданий по теме ВКР. 

 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата  

           

В соответствии с п. 7.15 федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению «Экономика» и учебным планом направления обязательным видом учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся является практика. 

Для освоения производственной преддипломной практики обучающемуся необходимо: 

 уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме 

исследования; 

 овладение профессиональными навыками, методами организации труда и 

управления; 

 оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-

исследовательские работы. 

            

4. Формы проведения производственной преддипломной практики полевая 

(связанная с выездом на  место прохождения практики), архивная (работа с документами), 

лабораторная (работа непосредственно с клиентами организации). 

 

5. Место и время проведения производственной преддипломной практики  

Базами практики являются органы (организации), соответствующие профилю 

подготовки бакалавра. 

 Базой производственной преддипломной практики могут выступать: 

 экономические, финансовые, плановые, аналитические службы предприятий и 

организаций различных отраслей и форм собственности; 

 соответствующие службы государственных и муниципальных органов 

управления; 

 отраслевые научно-исследовательские и проектные организации.  

 



 

 по профилю «Экономика предприятий и организаций» – в экономических, 

финансовых, плановых службах предприятий различных видов деятельности и 

организационно-правовых форм; научно-исследовательских организациях; соответствующих 

службах государственных и муниципальных органов управления. 

по профилю «Экономика предприятий и организаций (строительство)» – в 

экономических, финансовых, плановых службах, сметно-договорных отделах предприятий 

строительного комплекса; отраслевых научно-исследовательских и проектных организациях; 

соответствующих службах государственных и муниципальных органов управления. 

по профилю «Экономика предприятий и организаций (городское хозяйство)» – в 

экономических, финансовых, плановых службах предприятий городского хозяйства, в 

государственных и муниципальных предприятиях и организациях; в управляющих 

компаниях и ТСЖ; 

по профилю «Экономика предприятий и организаций (оценка объектов 

недвижимости)» – в экономических, финансовых, плановых службах предприятий 

различных видов деятельности и организационно-правовых форм, оценочных фирмах, 

отделах по залогам и ипотечному кредитованию коммерческих банков; 

 

Время проведения практики: 8 семестр (2 недели); 

Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной преддипломной практики  

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-

4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9); 

 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 



 

б) профессиональных (ПК): 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-14); 

 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

 

 

7. Структура и содержание производственной преддипломной практики  

Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 

Процесс организации и проведения производственной практики состоит из 3 этапов: 

1. Подготовительный. 

2. Основной (рабочий). 

3. Заключительный. 

 



 

Разделы 

(этапы) 

производствен

ной практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоем

кость 

 (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.Подготовите

льный. 

 

Вводная беседа; поиск организации 

– места практики; определение 

тематики предстоящей 

бакалаврской работы; разработка и 

утверждение индивидуального 

задания по практике 

10 Контроль 

своевременного 

выполнения работ 

2.Основной 

(рабочий). 

 

В условиях конкретной 

организации студенты выполняют 

программу практики и 

индивидуальные задания 

90 Контроль наличия 

студентов на местах 

практики; контроль 

своевременного 

выполнения 

индивидуального 

задания по каждому 

модулю и отчета по 

практике 

3.Заключитель

ный. 

 

Защита выполненного отчета 8 Контроль 

своевременного 

выполнения работ; 

защита отчета по 

практике в форме 

дифференцированного 

зачета 

 

Подготовительный этап практики проходит до дня начала производственной 

преддипломной практики и завершается следующими результатами: 

 закреплением приказом по университету тем выпускных квалификационных работ 

(приложение 1); 

 распределением студентов по преподавателям руководителям практики; 

 разработкой кафедрой (в лице преподавателей - руководителей) комплексных 

индивидуальных заданий по прохождению основного этапа практики и их утверждением 

заведующим кафедрой (приложение 2); 

 знанием законодательной и нормативной документации по созданию и 

функционированию соответствующих организаций. 

 

 

Основной (рабочий) этап проходит в течение 8 семестра с отрывом от академического 

учебного процесса в форме практических занятий (54 ч.) и самостоятельной работы (54 ч.). 

Результатом основного этапа является выполнение студентами программы практики и 

индивидуальных заданий (приложение 4). 

В процессе проведения практических занятий предусматривается их следующее 

содержание. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема Содержание Трудое

мкость, 

час 

Выявление 

актуальных проблем 

аналитической и 

экономической 

деятельности 

организаций 

В ходе практических занятий проводятся мастер-классы 

специалистов организаций – баз производственной 

практики. Специалисты актуализируют проблемы, 

требующие решения. Студенты конкретизируют 

вопросы, подлежащие проработке в ходе 

преддипломной практики. Выявляют учетно-

аналитические и  экономические проблемы организаций, 

требующие решения.  

16 

Проектирование и 

экономическое 

обоснование 

повышения 

эффективности 

деятельности  

организации в целом 

или отдельных 

направлений 

Выполняются определенные содержанием ВКР и 

зафиксированные в индивидуальном задании 

финансово-экономические расчеты и их анализ. 

Разрабатываются практические рекомендации и 

мероприятия по совершенствованию учетно-

аналитической, экономической деятельности 

организации. Рассчитываются показатели 

экономической эффективности предлагаемых 

мероприятий.  

28 

Апробация проектов 

(мероприятий, 

практических 

рекомендаций) 

Апробация результатов практики - проектов студентов 

осуществляется в ходе проведения конференции с 

привлечением специалистов организаций – баз 

производственной практики, а также подготовки 

публикации результатов (тезисы, статьи). 

10 

 

Заключительный этап завершает практику и проводится в течение 1 недели после 

официального срока окончания практики. 

Основанием для завершающего этапа являются своевременно представленные отчеты о 

практике (в течение 3 дней после официальной даты ее окончания) и положительная 

апробация результатов практики.  

Результатом заключительного этапа является: 

 защита отчета в назначенные сроки, в процессе которой оценивается степень 

подготовки студента к самостоятельной практической работе; 

 по результатам защиты выставляется общая оценка, в которой отражается качество 

представленного отчета, уровень теоретической и практической подготовки 

студента. Процесс защиты предполагает определение уровня овладения студентом 

практическими навыками работы и степени применения на практике полученных в 

период обучения в университете теоретических знаний; 

 окончанием практики считается положительный результат защиты отчета, 

зафиксированный в ведомости и зачетной книжке студента. 
 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на преддипломной практике  

В ходе производственной преддипломной практики студенты используют 

общенаучные, научно-практические, экономико-статистические методы для выполнения 

различных разделов работ. 

Для подготовки и осуществления практического исследования, подготовки и 

оформления отчета по практике  обучающиеся используют следующие программные 

продукты: Microsoft Office, STATGRAPHICS Plus и другое программное обеспечение 

(специальные программы: «Гранд-смета», «Ко-Инвест», «1С – предприятие», «AutoCAD», 

«Альт-Инвест» и др.).  



 

Производственная практика студентов включает в себя следующие виды работ: 

организационная, методическая, диагностическая, учебно-исследовательская, аналитическая. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике  

9.1 Организация самостоятельной работы студентов на практике. 

Организация практики студентов Университетом осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке проведения практики студентов ТОГУ (утверждено приказом 

ректора № 119/7 от 09.01.2004 г.). 

Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществляет кафедра 

«Экономика и управление в строительстве» ТОГУ. Руководителями практик от института 

назначаются преподаватели кафедры, знающие специфику производства в организациях и 

практической деятельности на предприятиях различных видов деятельности. Руководители 

практики от университета имеют право периодической проверки хода выполнения 

программы практики. 

Руководители практики от университета: 

 разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

 составляют рабочую программу проведения практики; 

 осуществляют контроль за соблюдением сроков практики, общего графика 

работы и индивидуального плана каждого студента; 

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных 

заданий и сборе материалов к отчету по практике; 

 оценивают результаты выполнения студентами программы практики; 

 осуществляют контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка и др. 

Распределение студентов по базам практики производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и графиком выполнения выпускных квалификационных работ. Приказ о 

направлении студентов на практику издается не позднее, чем за две недели до начала 

практики. 

Организации, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны предоставить 

место для прохождения практики при наличии у студента путевки с указанием даты и 

номера приказа по университету. 

Общее руководство практикой на предприятиях, в учреждениях и организациях 

осуществляет руководитель или, по его поручению, один из квалифицированных 

специалистов. Непосредственное руководство практикой студентов в отделах возлагается 

приказом руководителя на квалифицированных специалистов структурных подразделений.  

По прибытии на предприятие, в учреждение, в организацию студенты проходят 

инструктаж (беседу) по охране труда и технике безопасности, знакомятся с режимом работы 

организации. 

Руководители практики от организаций обеспечивают: 

 общее знакомство студентов с организацией, его производственными и 

функциональными подразделениями; 

 участие студентов в конкретной деятельности, в работе структурных подразделений; 

 доступ ко всем формам необходимой документации, бухгалтерской и 

статистической отчетности; 

 контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины; 

 консультирование по вопросам прохождения практики, выполнения 

индивидуальных заданий и написания выпускных квалификационных работ; 

 проверку выполнения индивидуальных заданий, технико-экономических расчетов 

для ВКР, подготовку отзывов и рекомендаций по качеству работы студентов 

 по окончании практики подписывают дневник практики, содержащий оценку и 

характеристику работы студента при прохождении практики. 



 

В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополнительный приказ 

«во изменение» на основании представленных студентом документов. 

Студенты имеют право: 

 самостоятельно осуществлять поиск организации, в которой они будут проходить 

практику, либо использовать в качестве места практики организацию, в которой они уже 

работают на условиях частичной занятости; 

 обращаться за помощью с целью содействия в поиске места практики в деканат, на 

кафедру, в Центр содействия занятости и трудоустройству выпускников «Старт-Карьера» 

(ЦСТВ ТОГУ) в случае отсутствия в установленный срок подходящего места практики; 

 получать консультации по вопросам практики у ответственного за практику на 

кафедре, у преподавателей - руководителей практики, руководителей бакалаврских работ; 

 выбирать тему выпускной квалификационной работы с учетом предполагаемого 

места практики; 

 получать направления от имени университета на практику. 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

 пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с приказом 

ректора; 

 своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

индивидуальным заданием по практике, выданным преподавателем - руководителем 

практики и программой практики; 

 до начала практики получить на кафедре ЭУС – путевку, индивидуальное задание 

(бланк и примерная тематика индивидуальных заданий представлены в приложениях 1 и 2) и 

необходимый инструктаж; 

 своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя 

практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в организации правилам 

внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, требования охраны труда, 

правила эксплуатации оборудования и другие условия работы; 

 ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с видами 

деятельности; экономической документацией и экономическими показателями, 

характеризующими деятельность организации и/или ее структурных подразделений; 

 ежедневно фиксировать в дневнике производственной практики виды 

выполняемых работ; 

 оказывать помощь работникам предприятия и нести ответственность за 

выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками; 

 не разглашать коммерческую тайну предприятия; 

 своевременно представлять руководителю практики от кафедры промежуточные 

письменные отчёты о выполнении всех промежуточных заданий в рамках модулей по 

установленной форме, выполняя индивидуальное задание; 

 участвовать в научно-исследовательской работе кафедры по заданию руководителя 

практики от кафедры; 

 изучать и строго соблюдать технику безопасности и другие условия работы на 

предприятии; 

 соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, либо график, 

установленный руководителем практики от предприятия; 

 собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, собрать 

пакеты документов по финансовому планированию, бухгалтерскому учету и анализу 

финансово-хозяйственной деятельности организации и подготовить отчет к окончанию срока 

прохождения практики; 



 

 после завершения практики в течение трех дней представить на кафедру по 

утвержденной форме отчет, путевку с отметкой прибытия и выбытия, пакеты документов, а 

также отзыв или характеристику от руководителя практики от организации; 

 по окончании практики получить от руководства организации характеристику с 

оценкой, подписанную руководителем организации и заверенную печатью; 

 защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные сроки (по 

преддипломной – в  3
х
дневный срок после окончания практики). 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, 

получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, получившие отрицательный 

отзыв о работе направляются на практику повторно (в период студенческих каникул) или 

могут быть отчислены из университета, как имеющие академическую задолженность. 

 

 

9.2 Требования к структуре и содержанию отчета по преддипломной практике. 
Отчет по практике строится в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием студента. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные в 

индивидуальном задании вопросы. 

Структура отчета по преддипломной практике: 

1. титульный лист (пример оформления титульного листа отчета представлен в 

приложении 5); 

2. отчет по индивидуальному заданию; 

3. выполненные итоговые задания к практическим занятиям; 

4. заключительные выводы, предложения и рекомендации, сделанные студентом по 

результатам изучения деятельности организации или отдельного подразделения в 

соответствии с тематикой выпускной квалификационной  работы. 

5. приложение к отчету, которое включает презентации выступления на конференции, 

тезисы докладов и научные статьи. 

Требования к оформлению отчета по практике: 

 объем отчета – 20-30 страниц компьютерного текста без учета 

приложений; 

 результаты аналитического исследования могут быть проиллюстрированы 

при помощи графиков и диаграмм; 

 текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ; 

 отчет подшивается в папку. 

После проверки и предварительной оценки руководителя от университета отчет 

подлежит защите. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики)  

 

Аттестация по итогам практик проводится на основании защиты оформленного отчета. 

Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседования с руководителем 

практики. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с 

календарным планом. 

При защите результатов практики студент докладывает о ее результатах, отвечает на 

поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. 

Итоговая аттестация по практике всех видов осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. Оценка учитывает качество представленных отчетных 

материалов и отзыв руководителя практики. 

 

 

 



 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики   

1. Законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность организации, сферу финансов и кредита, налогов и 

налогообложения, бухгалтерского учета. 

2. Учебники, учебные пособия, в том числе электронные. 

3. Периодические издания. 

4. Внутренние нормативные акты, регулирующие деятельность организации – места 

прохождения практики. 

5. Монографии, научные труды. 

6. Бухгалтерская и статистическая отчетность. 

7. Стратегические и тактические планы деятельности организации. 

8. Программа практик. 

 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики         
При изучении дисциплины студенты должны быть обеспечены доступом к справочно-

информационным системам. Оформление результатов исследований в форме отчетов 

осуществляется студентами в операционной системе «Windows» с текстовым редактором 

Word. Для проведения семинарских занятий требуется оборудование для демонстрации 

презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Тематика выпускных квалификационных работ в разрезе профилей 

 

По профилю  «Экономика предприятий и организаций» 

 

1.  Обоснование направления нового вида деятельности в бизнесе 

2.  Обоснование эффективности открытия нового бизнеса 

3.  Разработка бизнес-плана развития предприятия 

4.  Анализ и диагностика финансового состояния предприятия 

5.  Оценка стоимости предприятия 

6.  Управление имущественным комплексом предприятия 

7.  Оценка собственности (на примере…) 

8.  Управление земельными ресурсами предприятия 

9.  Управление собственностью муниципального предприятия 

10.  Управление амортизационной политикой предприятия 

11.  Пути улучшения использования основных фондов предприятия 

12.  Повышение рентабельности деятельности предприятия 

13.  Пути стабилизации финансового состояния предприятия 

14.  Пути повышения финансовой устойчивости предприятия 

15.  Формирование инновационной стратегии развития предприятия 

16.  Стратегия и тактика развития предприятия 

17.  Повышение эффективности деятельности предприятия 

18.  Резервы снижения затрат на производство продукции 

19.  Перспективы развития предприятия (на примере…) 

20.  Обеспечение конкурентоспособности предприятия в условиях рынка 

21.  Управление экономической устойчивостью предприятия (на примере…) 

22.  Налоговое планирование на предприятии (на примере…) 

23.  Управление основным капиталом организаций 

24.  Повышение эффективности использования основного капитала организации 

25.  Управление инвестиционной деятельностью на предприятии 

26.  Экономическая оценка эффективности инвестиционных проектов 

27.  Планирование инвестиций в организации 

28.  Управление рисками деятельности организаций 

29.  Управление инвестициями на предприятии 

30.  Оценка производственного потенциала предприятия 

31.  Управление материальными и финансовыми потоками на предприятии 

32.  Планирование материальных потоков на предприятии 

33.  Совершенствование форм оплаты труда в организации 

34.  Повышение качества продукции (на примере…) 

35.  Управление оборотными средствами  предприятия (на примере…) 

36.  Моделирование и прогнозирование экономических процессов в организации 

37.  Проектирование системы управления качеством продукции 

38.  Воспроизводство основных фондов организаций 

39.  Оптимизация сроков службы машин и оборудования 

40.  Организаций финансового лизинга на предприятии 

41.  Разработка маркетинговой стратегии предприятия 

42.  Формирование цены на продукцию в условиях рынка 

43.  Повышение производительности труда на предприятии (на примере…) 

44.  Совершенствование системы управления предприятием (на примере…) 

45.  Пути снижения себестоимости продукции (на примере…) 

46.  Разработка бизнес-плана реорганизации предприятия 



 

47.  Разработка бизнес-плана диверсификации производства 

48.  Организация системы оперативно-производственного планирования на предприятии  

49.  Организация системы материально-технического снабжения на предприятии 

50.  Экономическая оценка эффективности управленческих решений 

 

По профилю  «Экономика предприятий и организаций (строительство)» 

1.  Стратегия и тактика развития строительного предприятия (на примере…) 

2.  Формирование инновационной стратегии развития строительного предприятия 

3.  Повышение эффективности деятельности строительной организации 

4.  Резервы снижения затрат на производство строительно-монтажных работ (на примере …..) 

5.  Перспективы развития строительных организаций (на примере …..) 

6.  Стратегический менеджмент в строительной организации 

7.  Повышение рентабельности деятельности строительной организации 

8.  Обеспечение конкурентоспособности строительного предприятия в условиях рынка 

9.  Совершенствование системы управления строительным предприятием 

10.  Управление экономической устойчивостью строительного предприятия (на примере…) 

11.  Налоговое планирование на предприятии (на примере строительного  предприятия…) 

12.  Управление основным капиталом строительных организаций 

13.  Повышение эффективности использования основного капитала строительной организации 

14.  Управление инвестиционной деятельностью на строительном предприятии 

15.  Экономическая оценка эффективности инвестиционных проектов 

16.  Планирование инвестиций в строительной организации 

17.  Управление рисками деятельности строительных организаций. 

18.  Управление инвестициями на предприятии 

19.  Оценка производственного потенциала строительного предприятия  

20.  Управление материальными и финансовыми потоками на строительном предприятии 

21.  Планирование материальных потоков на строительном предприятии 

22.  Совершенствование форм оплаты труда в строительной организации 

23.  Повышение качества строительной продукции (на примере…) 

24.  Управление оборотными средствами предприятия (на примере строительного предприятия) 

25.  Управление затратами на строительном предприятии (на примере…) 

26.  Моделирование и прогнозирование экономических процессов 

27.  Проектирование системы управления качеством строительной продукции 

28.  Воспроизводство основных фондов строительных организаций 

29.  Оптимизация сроков службы строительных машин 

30.  Управление внеоборотным капиталом строительного предприятия 

31.  Организация финансового лизинга на строительном предприятии 

32.  Разработка маркетинговой стратегии строительного  предприятия 

33.  Формирование цены на строительную продукцию в условиях рынка 

34.  Совершенствование системы управления персоналом (на примере строительного 

предприятия) 

35.  Пути повышения производительности труда на предприятии (на примере …) 

36.  Критериальная оценка участников подрядных торгов на строительство 

37.  Пути снижения себестоимости ремонтно-строительной деятельности (на примере…) 

38.  Разработка бизнес-плана реорганизации строительного предприятия 

39.  Разработка бизнес-плана диверсификации предприятия 

40.  Организация системы оперативно-производственного планирования на предприятии 

(производственная логистика) 

41.  Организация системы материально-технического снабжения на предприятии (закупочная 

логистика) 

42.  Экономическая оценка эффективности градостроительных решений 



 

43.  Обоснование направления нового вида строительной деятельности в бизнесе 

44.  Обоснование эффективности открытия нового бизнеса в строительстве 

45.  Разработка бизнес-плана развития строительного предприятия 

46.  Анализ и диагностика финансового состояния строительного предприятия 

47.  Оценка стоимости строительного предприятия 

48.  Управление имущественным комплексом строительного предприятия 

49.  Оценка и обеспечение финансовой устойчивости строительного предприятия (на 

примере…) 

50.  Финансовая оценка привлекательности инвестиционных проектов в строительстве 

 

По профилю  «Экономика предприятий и организаций (городское хозяйство)» 

1. Стратегия и тактика развития предприятия (на примере…) 

2. Оценка и обеспечение финансовой устойчивости предприятия 

3. Обеспечение экономической устойчивости предприятия 

4. Совершенствование системы управления предприятием ЖКХ 

5. Управление производственно-хозяйственной деятельностью предприятия 

6. Совершенствование методов планирования производственно- хозяйственной деятельности 

предприятия  ЖКХ 

7. Формирование стратегии энергосбережения в сфере ЖКХ 

8. Обоснование стратегии развития предприятия городского хозяйства 

9. Разработка концепции инвестиционной привлекательности района, города 

10. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта строительства 

реконструкции предприятия ЖКХ 

11. Развитие ипотечного кредитования 

12. Финансирование предприятий (отраслей) городского хозяйства 

13. Совершенствование организационно-хозяйственного взаимодействия предприятия ЖКХ 

14. Совершенствование методики оценки финансового состояния предприятия ЖКХ 

15. Стратегия развития жилищной и коммунальной сферы на современном этапе 

16. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов города 

17. Стратегическое управление  (планирование) развития муниципальных образований  

18. Управление мотивацией труда на предприятии 

19. Формирование и исполнение расходной части бюджета муниципального образования 

(финансирование городского хозяйства) 

20. Перспективы развития градообразующего предприятия на примере… 

21. Оценка мероприятий ресурсосбережения  на предприятиях  ЖКХ 

22. Формирование доходной части городского бюджета за счет более эффективного 

использования муниципальной собственности 

23. Эффективное управление нежилой недвижимостью 

24. Финансовая оценка привлекательности инвестиционных проектов 

25. Управление материальными (финансовыми) потоками на предприятиях городского 

хозяйства 

26. Планирование материальных потоков на предприятиях городского хозяйства 

27. Оценка основного капитала предприятий ЖКХ 

28. Организация деятельности  предприятий городского хозяйства 

29. Управление инновационной деятельностью на предприятиях городского хозяйства 

30. Совершенствование системы управления жилищным хозяйством 

31. Разработка предложений по совершенствованию деятельности предприятия 

32. Разработка экономико-организационной модели управления предприятием 

33. Повышение эффективности управления муниципальными предприятиями 

34. Разработка бизнес-плана инвестиционного лизингового проекта 

35. Разработка предложений по совершенствованию структуры управления коммунальным 



 

хозяйством 

36. Эффективное управление основными фондами предприятия 

37. Воспроизводство и эффективность использования основного капитала предприятия 

38. Повышение эффективности деятельности предприятия в условиях рынка (на примере…) 

39. Организация и проведение маркетинговых исследований на предприятиях  городского 

хозяйства 

40. Обоснование стратегии развития предприятий ЖКХ 

41. Совершенствование деятельности жилищно-эксплутационной организации 

42. Пути повышения доходности предприятия 

43. Экономический механизм и совершенствования финансирования муниципальных 

организаций 

44. Управление издержками  на предприятиях ЖКХ 

45. Совершенствование  экономического  механизма лизинговых операций (на примере …) 

46. Совершенствование организации сбора, обезвреживания и переработки промышленных 

отходов 

47. Обоснование экономической эффективности применения новых видов материалов в ЖКХ 

48. Управление  персоналом на предприятии 

49. Технико-экономическое  обоснование инвестиционного проекта строительства 

(реконструкции) объекта городского хозяйства 

50. Разработка предложений по совершенствованию структуры управления коммунальным 

хозяйством 

 

По профилю  «Экономика предприятий и организаций (оценка объектов недвижимости)»\ 

1.  Оценка объекта коммерческой недвижимости для принятия управленческого решения 

(на примере ….) 

2.  Оценка объекта коммерческой недвижимости для целей залога (на примере …) 

3.  Оценка объекта незавершенного строительства в целях продажи (на примере ….) 

4.  Оценка рыночной стоимости незастроенного земельного участка населенного пункта в 

целях купли-продажи 

5.  Определение рыночной стоимости жилого здания, выполненного по типовому проекту 

6.  Определение рыночной стоимости жилого здания, выполненного по индивидуальному 

проекту 

7.  Определение рыночной стоимости нежилого объекта с учетом проведенной 

реконструкции 

8.  Оценка зданий административного и общественного назначения (отдельно стоящих) 

9.  Оценка промышленных зданий 

10.  Оценка объектов социально-бытового назначения 

11.  Определение рыночной стоимости линейных объектов для целей постановки на баланс 

(на примере ….) 

12.  Переоценка основных средств предприятия в соответствии с требованиями ПБУ 6 / 01 

13.  Определение рыночной стоимости транспортных средств 

14.  Определение рыночной стоимости земель сельскохозяйственного назначения 

15.  Оценка предприятия (бизнеса) (на примере ….) 

16.  Оценка контрольного пакета акций ООО 

17.  Оценка минаритарного пакета акций 

18.  Оценка дебиторской задолженности 

19.  Оценка природных ресурсов 

20.  Оценка нематериальных активов (товарных знаков, патентов, свидетельств, авторских 

прав) 

21.  Оценка инвестиционного проекта 

22.  Оценка имущественного комплекса предприятия для целей реструктуризации 



 

23.  Оценка объектов недвижимости как составной части имущественного комплекса 

24.  Оценка бизнеса для целей реструктуризации 

25.  Влияние переоценки имущественного комплекса на финансовое положение 

предприятия 

26.  Особенности оценки имущества для целей исполнительного производства 

27.  Определение стоимости конкурсной массы предприятия в рамках процедуры 

конкурсного управления 

28.  Определение ликвидационной стоимости объекта недвижимости 

29.  Определение рыночной стоимости домовладения с земельным участком 

30.  Определение ёмкости рынка жилой недвижимости 

31.  Определение ёмкости рынка офисной недвижимости 

32.  Место и роль финансового анализа предприятия в оценке бизнеса 

33.  Место и роль сравнительного подхода в оценке бизнеса 

34.  Определение рыночной стоимости объектов, передаваемых в лизинг 

35.  Совершенствование управления имуществом муниципального образования (на примере 

…) 

36.  Развитие ипотечного кредитования (на примере ….) 

37.  Реализация системного подхода к развитию и управлению объектами недвижимости 

38.  Реализация системного подхода к развитию и управлению портфелем недвижимости 

39.  Управление муниципальной собственностью на примере объекта недвижимости 

40.  Управление муниципальной собственностью на примере земельного участка 

41.  Разработка концепций управления объектом недвижимого имущества 

42.  Определение величины затрат выборочного капитального ремонта 

43.  Оценка рыночной стоимости технологического оборудования 

44.  Оценка рыночной стоимости производственного оборудования 

45.  Выбор варианта использования объекта недвижимости на основе анализа наилучшего и 

наиболее эффективного использования (на примере…) 

46.  Выбор варианта использования объекта недвижимости на основе анализа наилучшего и 

наиболее эффективного использования (на примере…) 

47.  Обоснование проведения реконструкции (модернизации) объекта недвижимости (на 

примере…) 

48.  Обоснование проведения реконструкции (модернизации) объекта недвижимости (на 

примере…) 

49.  Совершенствование платного землепользования в муниципальном образовании (на 

примере…) 

50.  Совершенствование аренды земельных участков в муниципальных образованиях (на 

примере…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
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Приложение 3 

Примерная тематика индивидуальных заданий для прохождения учебной 

практики (6 семестр) 

По профилям  «Экономика предприятий и организаций», «Экономика 

предприятий и организаций (строительство)»,  «Экономика предприятий и 

организаций (городское хозяйство)», «Экономика предприятий и организаций (оценка 

объектов недвижимости», 

Индивидуальное задание на производственную практику 

1. Общие сведения об организации 

1.1. Дать полное наименование организации. 

1.2. Указать организационно-правовую форму организации, сведения о регистрации 

организации. 

1.3. Привести торговую марку или логотип организации. 

1.4. Указать место расположения организации и привести ее юридический адрес. 

1.5. Перечислить основные продукты и (или) услуги, выпускаемые 

(предоставляемые) данной организацией, дать их краткую характеристику. 

 

2. Элементы стратегического менеджмента 

2.1.  Привести (или сформулировать) миссию  и стратегические цели деятельности 

организации. 

2.2. Сформулировать стратегии (общую, конкурентную, функциональные) 

организации. 

2.3. Дать оценку конкурентной позиции организации на рынке (рынках). 

 

3. Производственная структура организации 

3.1. Привести краткий анализ системы организации производственных связей между 

звеньями и подразделениями организации, дать оценку ее эффективности. 

3.2. Представить характеристику типа производства, стадий (этапов) 

производственного процесса, номенклатуры и качества выполняемых работ. 

3.3. Оценить физический и моральный износ основных фондов (если организация 

ориентирована на производственную деятельность). 

3.4. Дать оценку уровня используемой технологии производства. 

3.5. Представить характеристику имеющихся патентов организации. 

3.6. Привести характеристику условий и охраны труда на производстве. 

 

4. Структура и технология менеджмента в организации 

4.1. Привести структуру управления организацией, определить и обосновать ее 

принадлежность типу структуры. 

4.2. Привести образцы положений о подразделении и должностных инструкций 

руководителей подразделений, провести их анализ. 

4.3. Сделать заключение о необходимости регламентации управления в организации с 

учетом специфики ее деятельности. 

4.4. Провести анализ эффективности менеджмента: 

 выявить направления повышения эффективности управления организации; 

 выявить факты использования зарубежного опыта в области современного 

менеджмента; 

 сделать выводы об объективной необходимости повышения эффективности 

управления в организации, дать конкретные рекомендации в этом направлении. 

 



 

5. Информационная система управления.  

5.1.Студенты должны изучить: 

 организацию делопроизводства и документооборота организации; 

 коммуникационные процессы между уровнями управления и структурными 

подразделениями в организации; 

 коммуникации между предприятием (организацией) и внешней средой (органы 

государственного регулирования, потребители, поставщики и др.); 

 информационные процессы  (передача, преобразование, хранение, контроль, 

использование информации);  

 применение конкретного экономического пакета прикладных программ 

5.2. Дать предложения по развитию существующей базы данных экономической 

информационной системы, внедрению новых информационных технологий, моделей 

базовых информационных процессов. 

 

6. Экономика организации 

6.1. Ознакомиться с производственными ресурсами предприятия, их составом и 

структурой. 

6.2. Проанализировать динамику основных показателей деятельности организации 

за 3 года.  

6.2. Изучить механизм формирования, распределения и использования  прибыли, а 

также резервы увеличения прибыли и рентабельности.  

6.3. Рассмотреть налоговую систему или налоговый режим, используемый в 

организации, и особенности применения.  

6.4. Сделать обоснованные выводы об экономическом состоянии организации. 

 

7. Организация планирования  

 рассмотреть сущность плановых служб; 

 изучить систему планирования; 

 ознакомиться со структурой стратегических и тактических планов. 

8. Маркетинг 

8.1. Определить перспективность продуктового рынка (рынка услуг): 

 разработать анкету по выявлению спроса на продукт (услугу); 

 определить ёмкость рынка и провести сегментацию рынка; 

 выбрать и подробно описать целевой сегмент рынка; 

8.2. Оценить конкурентоспособность товара (услуги) (для коммерческих 

организаций): 

 охарактеризовать товар (услугу) по следующей схеме: 

o параметрические и экономические характеристики;  

o характеристики, отражающие цену, формы и способы платежа;  

o характеристики, отражающие меры стимулирования сбыта;  

o характеристики, отражающие методы товародвижения и сбыта; 

8.3. Разработать предложения по совершенствованию стратегии маркетинга, выделив 

мероприятия, которые позволят улучшить позицию фирмы в конкурентной 

борьбе. 

9. Социально-психологические аспекты управления коллективом 

9.1. Определить, какие правила этики деловых отношений используют сотрудники 

организации, каков доминирующий тип корпоративной культуры организации. 

9.2. Выявить приёмы и способы учёта руководителями разных уровней особенностей 

личности и характеров подчинённых. 

9.3. Охарактеризовать социально-психологический климат в организации. 

9.4. Сделать выводы о понимании руководством организации важности социально-

психологических аспектов и использовании их в управлении. 



 

Приложение 4 

Примерная тематика индивидуальных заданий для прохождения 

производственной преддипломной практики (8 семестр, 2 недели) 

По профилям  «Экономика предприятий и организаций» 

1. Общая характеристика предприятия. В этом разделе должны быть отражены:  

 сведения о регистрации предприятия, его организационно-правовой форме, форме 

собственности, видах деятельности, юридический адрес;  

 организационная структура управления (приводится организационная структура 

управления деятельностью предприятия; структура и функции аппарата управления 

предприятия; регламентация деятельности структурных подразделений, их взаимосвязи; 

основные функции производственных, экономических и управленческих подразделений); 

 производственная структура предприятия (приводится краткий анализ системы 

организации производственных связей между звеньями и подразделениями предприятия и 

оценка ее эффективности); 

 оценка номенклатуры и качества выполняемых работ; 

 стратегический анализ (миссия, цели, задачи, анализ внешней и внутренней сред, 

формирование стратегий, технологии принятия стратегических решений); 

 оценка конкурентной позиции организации на рынке (рынках). 

 

2. Углубленный анализ одной или нескольких подсистем управления. 

2.1. Управление производством. Данный раздел предполагает изучение: 

 производственной функции предприятия;  

 структуры организационной системы, включающей подсистемы обеспечения, 

планирования и контроля;  

 нормирования и оплаты труда, управления запасами, календарного планирования 

и диспетчеризации производства; 

 системы мотивации и стимулирования труда.  

Студенту необходимо: 

– ознакомиться с организацией учета, анализа и планирования производства на 

предприятии, методикой разработки планов, прогнозов, текущих 

производственных программ в целом по предприятию или какому-либо базовому 

производственному подразделению; 

– изучить процесс планирования объемов выпуска продукции; проанализировать 

методы и приемы, используемые при обосновании производственной программы, 

с учетом потребностей рынка, производственных мощностей, материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 

– изучить систему показателей, характеризующих производственную деятельность, 

ее эффективность, а также научиться использовать их в процессе принятия 

управленческих решений; 

– проанализировать систему организации производственных связей между 

звеньями и подразделениями предприятия, ее эффективность;  

– изучить систему управления маркетингом (на предприятиях с маркетинговыми 

службами) и дать ей оценку. 

 

2.2. Управление персоналом. Данный раздел предполагает изучение: 

– профессионального состава, квалификационного и образовательного уровня 

кадров (по категориям персонала); 

– планирования и прогнозирования потребности в кадрах (по категориям); 

– процесса подбора кадров руководителей и специалистов;  

– системы материального и морального стимулирования;  



 

– функций управленческого персонала;  

– требований, предъявляемых к работникам аппарата управления,  соответствия их 

общей и специальной подготовки квалификационным требованиям;  

– системы работы с кадрами (ротация, повышение квалификации,  подготовка и 

переподготовка кадров, работа с резервом на выдвижение и др.); 

– методов повышения эффективности управленческого труда. 

 

3. Анализ производственно-хозяйственной деятельности. На основе бухгалтерской и 

статистической отчетности (за последние 3 года) провести анализ производственно-

хозяйственной деятельности предприятия: 

 анализ производства и реализации продукции (работ, услуг); 

 анализ использования основных фондов; 

 анализ использования трудовых ресурсов и фонда оплаты труда; 

 анализ использования материальных ресурсов;  

 анализ себестоимости продукции (работ, услуг); 

 

4. Анализ финансового состояния предприятия. Студенту необходимо: 

– изучить структуру и содержание деятельности экономических служб; 

– ознакомиться с системой цен на выпускаемую продукцию (или выполняемые 

услуги) и методикой их формирования; 

– на основе данных финансовой отчетности провести анализ и дать оценку 

финансового состояния предприятия;  

– изучить механизм формирования, распределения и использования  прибыли, а 

также резервы увеличения прибыли и рентабельности;  

– определить основные финансовые проблемы и внести предложения по выработке 

соответствующих управленческих решений в области ценообразования и 

финансов. 

 

По профилю   «Экономика предприятий и организаций (строительство)». 

1. Общая характеристика строительного предприятия. В этом разделе должны 

быть отражены:  

 сведения о регистрации предприятия, его организационно-правовой форме, форме 

собственности, видах деятельности, юридический адрес;  

 организационная структура управления (приводится организационная структура 

управления деятельностью предприятия; структура и функции аппарата управления 

предприятия; регламентация деятельности структурных подразделений, их взаимосвязи; 

основные функции производственных, экономических и управленческих подразделений); 

 производственная структура предприятия (приводится краткий анализ системы 

организации производственных связей между звеньями и подразделениями предприятия и 

оценка ее эффективности); 

 анализ выполнения сводных календарных планов в составе проектов организации 

работ строительного предприятия; 

 оценка номенклатуры и качества выполняемых работ; 

 стратегический анализ (миссия, цели, задачи, анализ внешней и внутренней сред, 

формирование стратегий, технологии принятия стратегических решений);  

 анализ динамики и состояния строительства в России и Хабаровском крае; 

 оценка конкурентной позиции предприятия на строительном рынке (рынках). 

 

 

 

 

 



 

2. Углубленный анализ одной или нескольких подсистем управления. 

2.1. Управление производством. Данный раздел предполагает изучение: 

 производственной функции предприятия;  

 структуры организационной системы, включающей подсистемы обеспечения, 

планирования и контроля;  

 нормирования и оплаты труда; 

 управления запасами;  

 календарного планирования и диспетчеризации строительного производства; 

 системы мотивации и стимулирования труда.  

Студенту необходимо: 

– ознакомиться с организацией учета, анализа и планирования производства на 

предприятии, методикой разработки планов, прогнозов, текущих 

производственных программ в целом по предприятию или какому-либо базовому 

производственному подразделению; 

– изучить процесс планирования объемов выпуска строительной продукции; 

проанализировать методы и приемы, используемые при обосновании 

производственной программы, с учетом потребностей рынка, производственных 

мощностей, материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

– изучить систему показателей, характеризующих производственную деятельность, 

ее эффективность, а также научиться использовать их в процессе принятия 

управленческих решений; 

– проанализировать систему организации производственных связей между 

звеньями и подразделениями предприятия, ее эффективность;  

– изучить систему управления маркетингом (на предприятиях с маркетинговыми 

службами) и дать ей оценку. 

 

2.2. Управление персоналом. Данный раздел предполагает изучение: 

– профессионального состава, квалификационного и образовательного уровня 

кадров (по категориям персонала); 

– планирования и прогнозирования потребности в кадрах (по категориям); 

– процесса подбора кадров руководителей и специалистов;  

– системы материального и морального стимулирования;  

– функций управленческого персонала;  

– требований, предъявляемых к работникам аппарата управления,  соответствия их 

общей и специальной подготовки квалификационным требованиям;  

– системы работы с кадрами (ротация, повышение квалификации,  подготовка и 

переподготовка кадров, работа с резервом на выдвижение и др.); 

– методов повышения эффективности управленческого труда. 

 

3. Анализ производственно-хозяйственной деятельности. На основе бухгалтерской и 

статистической отчетности (за последние 3 года) провести анализ производственно-

хозяйственной деятельности предприятия: 

 анализ производства и реализации продукции (работ, услуг); 

 анализ использования основных фондов; 

 анализ использования трудовых ресурсов и фонда оплаты труда; 

 анализ использования материальных ресурсов;  

 анализ себестоимости продукции (работ, услуг); 

 

4. Анализ финансового состояния предприятия. Студенту необходимо: 

– изучить структуру и содержание деятельности экономических служб; 

– на основе данных финансовой отчетности провести анализ и дать оценку 

финансового состояния строительного предприятия;  



 

– изучить механизм формирования, распределения и использования  прибыли, а 

также резервы увеличения прибыли и рентабельности;  

– определить основные финансовые проблемы и внести предложения по выработке 

соответствующих управленческих решений в области ценообразования и 

финансов. 

 

По профилю  «Экономика предприятий и организаций (городское хозяйство)» 

1. Общая характеристика предприятия. В этом разделе должны быть 

отражены:  

 сведения о регистрации предприятия, его организационно-правовой форме, форме 

собственности, видах деятельности, юридический адрес;  

 организационная структура управления (приводится организационная структура 

управления деятельностью предприятия; структура и функции аппарата управления 

предприятия; регламентация деятельности структурных подразделений, их взаимосвязи; 

основные функции производственных, экономических и управленческих подразделений); 

 производственная структура предприятия (приводится краткий анализ системы 

организации производственных связей между звеньями и подразделениями предприятия и 

оценка ее эффективности); 

 оценка номенклатуры и качества выполняемых работ и услуг; 

 порядок утверждения и регулирования тарифов на предприятии; 

 стратегический анализ (миссия, цели, задачи, анализ внешней и внутренней сред, 

формирование стратегий, технологии принятия стратегических решений); 

 оценка конкурентной позиции организации на рынке (рынках). 

 

2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности. На основе бухгалтерской и 

статистической отчетности (за последние 3 года) провести анализ производственно-

хозяйственной деятельности предприятия: 

 анализ производства и реализации продукции (работ, услуг); 

 анализ использования трудовых ресурсов и фонда оплаты труда; 

 анализ использования материальных ресурсов;  

 анализ себестоимости продукции (работ, услуг); 

 анализ тарифов на услуги предприятия. 

 

3. Анализ финансового состояния предприятия. Студенту необходимо: 

– изучить структуру и содержание деятельности экономических служб; 

– ознакомиться с системой цен и тарифов на выпускаемую продукцию (или 

выполняемые услуги) и методикой их формирования; 

– на основе данных финансовой отчетности провести анализ и дать оценку 

финансового состояния предприятия;  

– изучить механизм формирования, распределения и использования  прибыли, а 

также резервы увеличения прибыли и рентабельности;  

– определить основные финансовые проблемы и внести предложения по выработке 

соответствующих управленческих решений в области ценообразования и 

финансов. 

 

4.Определение платы за содержание и ремонт жилого помещения:  

– дать характеристику многоквартирного дома;  

– определить расходы по управлению многоквартирным домом; 

– определить порядок и условия определения расходов на содержание и текущий 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 

– определить порядок и условия определения расходов на капитальный ремонт;   

– рассчитать плату за содержание и ремонт жилого помещения; 



 

По профилю  «Экономика предприятий и организаций (оценка объектов 

недвижимости)» 

Индивидуальное задание на преддипломную практику (8 семестр, 4 недели) 

1. Общая характеристика предприятия. В этом разделе должны быть отражены:  

 сведения о регистрации предприятия, его организационно-правовой форме, форме 

собственности, видах деятельности, юридический адрес;  

 организационная структура управления (приводится организационная структура 

управления деятельностью предприятия; структура и функции аппарата управления 

предприятия; регламентация деятельности структурных подразделений, их взаимосвязи; 

основные функции производственных, экономических и управленческих подразделений); 

 производственная структура предприятия (приводится краткий анализ системы 

организации производственных связей между звеньями и подразделениями предприятия и 

оценка ее эффективности); 

 оценка номенклатуры и качества выполняемых работ; 

 стратегический анализ (миссия, цели, задачи, анализ внешней и внутренней сред, 

формирование стратегий, технологии принятия стратегических решений); 

 оценка конкурентной позиции организации на рынке (рынках). 

 

2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности. На основе бухгалтерской и 

статистической отчетности (за последние 3 года) провести анализ производственно-

хозяйственной деятельности предприятия: 

 анализ производства и реализации продукции (работ, услуг); 

 анализ использования трудовых ресурсов и фонда оплаты труда; 

 анализ использования материальных ресурсов;  

 анализ себестоимости продукции (работ, услуг); 

 анализ состояния и использования недвижимого имущества предприятия. 

 

3. Анализ финансового состояния предприятия. Студенту необходимо: 

– изучить структуру и содержание деятельности экономических служб; 

– ознакомиться с системой цен на выпускаемую продукцию (или выполняемые 

услуги) и методикой их формирования; 

– на основе данных финансовой отчетности провести анализ и дать оценку 

финансового состояния предприятия;  

– изучить механизм формирования, распределения и использования  прибыли, а 

также резервы увеличения прибыли и рентабельности;  

– определить основные финансовые проблемы и внести предложения по выработке 

соответствующих управленческих решений в области ценообразования и 

финансов. 

4. Оценка объекта недвижимости.  

– описание объекта недвижимости и его окружения;  

– изучение правового статуса объекта недвижимости; 

– анализ правоустанавливающих документов на оцениваемый объект 

недвижимости;  

– анализ данных технического учета (технический план объекта недвижимости), 

изучение сметной документации;   

– социально-экономический анализ района, города, поселка, где находится 

хозяйствующий субъект; 

– анализ и характеристика соответствующих сегментов рынка недвижимости; 

– формирование информационной базы для проведения оценки и мониторинга 

состояния объекта недвижимости;  

– подбор объектов-аналогов для проведения оценки. 

  



 

Приложение 5 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

Кафедра «Экономика и управление в строительстве» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении (наименование) практики 

на предприятии: ____________________________________________ 

 

 

 

 

Выполнил студент гр._________________ 

___________________________________ 

                                                                                                                        (ФИО) 

                                                                                    Проверил:__________________________ 

                                                                                      __________________________________ 

                                                                             (должность, ученая степень, Ф.И.О.) 

 

 

 

Хабаровск 20__   г. 

 

 



 

Приложение 6 

П У Т Е В К А  

 

 

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом 

Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1154 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения практик студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования», с Программами практик, разработанными кафедрами университета, графиком 

учебного процесса и приказом по университету №_____________  

от ___________________________ 

направляет студента _________________________________________________________ 

                                             (номер группы, Ф.И.О.) 

для прохождения практики на _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                              (наименование объекта) 

Характер практики__________________________________________________________ 

Сроки практики с ________________________________ по ________________________ 

Рабочее место ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                                 (согласно программе) 

Выехал из университета ___________________________________________ 

М.П.                                                 Директор института ____________ /ФИО/ 

                                                                   Завкафедрой __________________ /ФИО/ 

                                                                   Руководитель практики от института 

             _____________________________ /ФИО/ 

             тел.: ________________________ 

Прибыл на предприятие _____________________________________________________ 

                                                                 (число, месяц, год, подпись) 

             М.П.                         _____________ __________________ ___________________ 

            (подпись)              (должность)                          (ФИО)    

Выбыл с предприятия _______________________________________________________ 

                                                                 (число, месяц, год, подпись) 

             М.П.                    ______________   __________________   ___________________ 

        (подпись)              (должность)                          (ФИО)    

Прибыл в институт  _________________________________________________________ 

                                                                 (число, месяц, год, подпись) 

             М.П.                ______________   ____________________   ___________________ 

      (подпись)              (должность)                              (ФИО)    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 7 

ОТЗЫВЫ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

1. Отзыв руководителя от организации (заполняется руководителем практики от 

организации) 

Студент (ка)  ТОГУ  __________________________________________________ 

Проходил (а) производственную практику в качестве ______________________. 

Во время прохождения практики студент (ка) изучил (а) ____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Студент (ка) проявил (а) себя ___________________________________________ 

                                 (отношение к работе) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Замечания, выводы, пожелания: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

         М.П.                                                     _____________________________________________ 

                         (подпись руководителя практики от организации)    

 

2. Отзыв руководителя от университета (заполняется руководителем практики от 

университета) 

Оценка (степень достижения цели и задач исследования, проведенного в ходе 

практики, какие новые знания и навыки приобретены, достигнутые компетенции 

т.д.)____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Отметка о зачете ______________________________________________________________ 

_____________________________________________ 

                         (подпись руководителя практики от университета)



 

Приложение 8 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

ФИО студента _______________________________________________________ 

Направление  ________________________________________________________ 

Профиль  ____________________________________________________________ 

Курс, группа  ________________________________________________________ 

Сроки практики с «____»__________201_   г. по «____»___________201_г. 

Руководитель практики от университета__________________________________ 

                                                                             ФИО, должность, ученая степень 

 

Место прохождения практики __________________________________________ 

Руководитель практики от организации __________________________________ 

                                                                                  ФИО, должность, ученая степень 

  

 

 

 

Хабаровск 201_ г. 

 

 

 



 

Продолжение приложения 8 

ОТЧЕТ практиканта о проделанной работе (заполняется ежедневно) 

 

Дата Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


