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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ:  

 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности является неотъемлемой частью 

системы подготовки магистра. Цель практики - закрепление и углубление 

теоретической подготовки магистранта, приобретение им практических 

навыков и компетенций. Производственная практика - начало опыта 

профессиональной деятельности, получив который магистрант может 

оценить основные показатели деятельности организации, разработать 

направления и мероприятия по ее улучшению. 
 

ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Данный вид практики решает следующие задачи:  

1. аналитическая деятельность: 

 - разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета;  

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов;  

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; - анализ существующих форм организации управления; 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;  

- прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом; 

2. организационно-управленческая деятельность: 

 - организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими;  

- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений;  

- руководство экономическими службами и подразделениями пред-

приятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти; 

 3. В области научно-исследовательской деятельности: разработка 

методов и инструментов, необходимых для проведения исследования и 

анализа его результатов; подготовка отчетов и публикаций, отражающих 

основные результаты научно-производственной практики. 

 4.В области аналитической деятельности: выявление и 

формулирование актуальных производственных проблем; разработка и 

обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

прогнозирование динамики основных социально-экономических 
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показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом; 

 5. В области практической деятельности: анализ существующих форм 

организации управления; разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию. 

 6. В области проектно-экономической деятельности: подготовка 

заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; подготовка заданий и разработка методических и 

нормативных документов, а также предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ; подготовка заданий и 

разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; составление экономических разделов планов 

предприятий и организаций различных форм собственности; разработка 

стратегии поведения экономических агентов на различных рынках. 
  

1.СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Производственная практика проводится в виде производственной, 

архивной работы. 

 В ходе прохождения практики студенты участвуют в работе 

подразделений организации в качестве стажеров, принимают участи в 

совещаниях, работе с входящими документами, работают с Internet – 

ресурсами, периодической литературой, анализируют полученную 

информацию. 

ООП по направлению «Экономика» предусматривает следующие 

области профессиональной деятельности магистрантов: 

 организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей 

младшего уровня в различных службах аппарата управления; 

 органы государственного и муниципального управления. 

      В период прохождения практики студент должен учитывать 

особенности базы практики, которые обсуждаются с руководителями 

практики (руководитель от университета и руководитель от организации). 
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2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

В результате прохождения производственной практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики 

обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 
 

Коды 

компетен-

ции 

Содержание компетенций Результат 

ОК-2 Способность к 

самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своейпрофессиональной 

деятельности 

знать: 

ОК- 2-1 - технологии поиска учебной и научной 

информации, основные каналы новых знаний в 

избранной профессиональной области; 

ОК- 2-2 - основные общенаучные и 

частнонаучные методы научного исследования и 

требования, 

предъявляемые к оформлению их результатов – 

курсовой работе и магистерской диссертации; 

ОК- 2-3 - нормы и принципы современного 

научного познания, основные культурные 

требования к научному исследованию в области 

экономической науки 

уметь: 

ОК-2-4 - выбирать знания и умения, 

способствующие 

саморазвитию и повышению квалификации; 

соотносить индивидуальные знания и умения с 

социальными потребностями и тенденциями 

развития науки; 

ОК- 2-5 - выбирать и воспользоваться 

соответствующей методикой и методологией 

проведения научных исследований в 

профессиональной сфере деятельности 

владеть: 

ОК- 2-6 - методикой и методологией проведения 

научных исследований в профессиональной 

сфере, 

навыками реализации современных методов 

исследования в области экономики; 

ОК-2-7 - приемами и технологиями 

саморегуляции, саморазвития и самообразования; 

навыками самостоятельной исследовательской 

работы;  

ОК-2-8 - формами организации 

профессиональной деятельности, направленной 

на профессиональное 

самосовершенствование. 

ПК-5 Способностью самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и нормативные 

знать: 

ПК-1-1 - перспективные направления научных 

исследований и основные результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями по проблемам 

профессиональной сферы; 

ПК-1-2 - методы и приемы критического анализа 

современных экономических исследований; 

ПК-1-3 - структуру рабочего плана и программы 
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документы, а также 

предложения и мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов и программ 

научных исследований и разработок в 

профессиональной сфере; 

уметь: 

ПК-5-5 – разрабатывать задания и 

эффективныепроектные решения с учетом 

факторанеопределенности ;разрабатывать 

соответствующиеметодические и нормативные 

документы; 

ПК-5-6- формулировать выводы, предложения 

имероприятия по реализации разработанных 

проектов; 

ПК-5-7-прогнозировать сроки исследования, 

предусматривать несколько вариантов на пути 

проведения исследования ; 

владеть: 

ПК-5-8-навыками микроэкономического и 

макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов, 

методами эконометрического анализа.  

ПК-5-9 -теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для 

реализацииэффективных решений в области 

финансов; 

ПК-5-10 – современными финансовыми 

методамиразработки и принятия проектных 

решений, способами подготовки заданий и 

разработки системы социально-экономических 

показателейхозяйствующих субъектов 

ПК-5-11-приемами составления экономических 

разделов планов предприятий и 

организацийразличных форм собственности; 

ПК-5-12 -навыками разработки программы 

исследования, пользования научной 

документацией. 

ПК-6 способность оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

знать: 

ПК-6-1 - методологическую базу оценки 

эффективности разработанных проектов, 

нормативно-правовую базу по проектированию и 

построению программ; 

ПК-6-2 - методику подсчета экономической и 

социальной эффективности, еѐ прогностические 

показатели и оценки.  

уметь: 

ПК-6-3 - осуществлять теоретические и 

эмпирические исследования в области 

экономических процессов 

применительно к российскому рынку для оценки 

эффективности разработанных проектов; 

ПК-6-4 - проводить оценку эффективности 

проектов с учетом фактора неопределенности; 

ПК-6-5 - формировать прогнозы развития 

конкретных экономических процессов. 

владеть: 

ПК-6-6 - способами оценки эффективности 

разработанных проектов, приѐмами конкретных 

расчѐтов экономического эффекта, учитывающих 

вероятностный характер процессов; 

ПК-6-7 - навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы и аналитическим 

мышлением 

ПК-7 способность разрабатывать 

стратегии поведения 

знать: 

ПК-7-1 - принципы разработки стратегии 

поведения экономических агентов на различных 
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экономических агентов на 

различных рынках 

рынках; 

ПК-7-2 - типологию экономических агентов и 

основные характеристики их поведения, 

структуру и виды рынков, систему 

закономерностей микроэкономических 

процессов; 

ПК-7-3 - основные теоретические положения и 

ключевые концепции, характеризующие общие 

принципы и специфику экономической стратегии  

субъектов микроэкономики; 

уметь: 

ПК-7-4 - использовать методы микроэкономики 

длярешения практических задач; 

ПК-7-5 - выявлять проблемы экономического 

характерапри анализе конкретных экономических 

ситуаций ипредлагать способы решения 

микроэкономических проблем, оценивать 

ожидаемые результаты; 

ПК-7-6 - анализировать конкурентную среду и 

составлять прогноз поведения организации в 

зависимости от структуры рынка; 

владеть: 

ПК-7-7 - принципами разработки стратегии 

поведения экономических агентов на различных 

рынках; 

ПК-7-8 - категориальным аппаратом 

микроэкономики; 

методикой расчета наиболее важных показателей; 

базовыми методами анализа и прогноза 

микроэкономических явлений и процессов;  

ПК-7-9 - базовыми навыками анализа 

экономической информации, используемой в 

оценке конкурентной 

среды отрасли; подготовки и принятия 

управленческих решений о поведении фирмы в 

рыночных условиях 

ПК-8 Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной  

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

знать: 

ПК-8-1 - основные теоретические положения и 

современные концепции микро- и 

макроэкономической теории, закономерности и  

основные проблемы функционирования 

современной мировой экономики, специфику 

развития российской экономики; 

уметь: 

ПК 8-2: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях 

на микро- и макроуровне как в России, так и за 

рубежом; 

ПК 8-3: выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

владеть: 

ПК 8-4: методологией экономического 

исследования. 

ПК-9 Способен, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

знать: 

ПК-9-1 - методические аспекты количественного 

и качественного экономического анализа, основы 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей, их 

особенности, закономерности; 

ПК-9-2 - методы сбора и обработки экономико-

статистической информации из отечественных и 

зарубежных источников, методы оценки 
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отчет источников информации для проведения 

экономических расчетов 

уметь: 

ПК 9-4: проводить статистические обследования, 

опросы, анкетирование и первичную обработку их 

результатов; 

ПК 9-5: представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи 

владеть: 

ПК 9-6: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

ПК-10 Способен использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских  задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

знать: 

ПК-10-1 - закономерности и основные проблемы 

функционирования и развития национальной 

экономики; 

ПК-10-2 - методы прогнозирования на основе 

статистической информации, ограничения по 

прогнозированию на основе данных временных 

рядов, границы применения эконометрических 

моделей для анализа экономических систем; 

ПК-10-3 - основное содержание и методику 

составления прогнозов социально-экономических 

показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

уметь: 

ПК 10-2: осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских  задач; 

ПК 10-3: применять технические средства для 

решения аналитических и исследовательских  

задач 

владеть: 

ПК 10-4: навыками использования современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и 

исследовательских  задач. 

ПК-11 Способен организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

знать: 

ПК-11-1 - действующую нормативно-правовую и 

методическую базу, регулирующую деятельность 

экономических служб и подразделений 

предприятий и организаций различных форм 

собственности, 

органов государственной и муниципальной 

власти; 

ПК-11-2 - структуру и особенности 

функционирования экономических служб 

предприятий и организаций различных форм 

собственности, органов государственной и 

муниципальной власти; 

ПК-11-3 - современные методы управления 

экономическими службами и подразделениями; 

ПК-11-4 - основные категории психологии и 

управления персоналом;  

уметь: 

ПК 11-3: организовать работу малого коллектива, 

рабочей группы; 

ПК 11-4: организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы 

владеть: 
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ПК 11-5: навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

ПК 11-6: навыками оперативного управления 

малыми коллективами и группами, 

сформированными ля реализации конкретного 

экономического проекта; 

ПК 11-7: основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

ПК-12  Способен использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

знать: 

ПК-12-1 - порядок организации, подготовки и 

предоставления полной информации в целях 

оперативного управления предприятием, 

оперативного контроля и оценки результатов, 

планирования и координации развития 

предприятия; 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально- 

экономической эффективности 

уметь: 

ПК 12-2: осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для решения 

коммуникативных  задач; 

ПК 12-3: применять технические средства для 

решения коммуникативных  задач. 

владеть: 

ПК 12-4: навыками использования современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения коммуникативных  задач 

   

3.   МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП 

Производственная  практика студентов относится к блоку дисциплин 

Б2.П и  базируется на дисциплинах, изученных ими в профессиональном 

цикле.  

Данная практика  является последней практикой у студентов, она 

необходима им для  закрепления всех полученных теоретических знаний, 

приобретения  опыта практической работы, сбора и обработки информации 

для написания выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика проводится  в 3 семестре. 

 

4.   ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы (216 

часа). Продолжительность практики – 4 недели. 

5.   СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Содержание практики определяется индивидуальным заданием, 

которое разрабатывается студентом совместно с руководителем от КемГУ. 

Программа должна быть тесно увязана с темой выпускной 

квалификационной работы. До начала практики должны быть выявлены 

проблемы в области теории, методики, нормативного регулирования, а в 
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процессе практики подтверждена их актуальность и практическая 

значимость. 

Программа представляется руководителю практики от организации, 

студент должен согласовать с ним график прохождения практики, права и 

обязанности практиканта, получить консультации по технике безопасности 

и соблюдению коммерческой тайны. 

Программа прохождения практики предусматривает несколько этапов: 

подготовительный, рабочий и итоговый. 

Подготовительный этап. Ознакомление студентов с правилами и 

требованиями по практике: целями и задачами, этапами и сроками 

выполнения работы, сроками предоставления на кафедру отчетной  

документации.  Ознакомление с организацией, в которой планируется 

прохождение практики: с целями, задачами, миссией организации  

Знакомство с руководством предприятия и руководителями структурных 

подразделений, главными специалистами по профилю выбранной 

квалификационной работы. Знакомство с общими принципами  системы 

управления организацией. 

Рабочий этап практики. Сбор информации: изучение планов работы 

и отчетов предприятия, его  отдельных подразделений по теме 

диссертационной работы. Систематизация статистического и 

аналитического материала для написанияВКР. Анализ собранного 

материала, выбор методов и программных средств для обработки и анализа 

информации. Аналитические расчеты, моделирование, оценка с помощью 

экономико-статистических методов и инструментальных средств(пакеты 

прикладных программ). 

Студент должен изучить литературные источники, нормативные 

документы, познакомиться с теоретическими положениями, концепциями 

ученых по исследуемой проблеме, оформить библиографический список.  

В течение рабочего этапа студент выполняет основные задания практики. 

В ходе итогового этапамагистрант получает отзыв руководителя 

практики от организации. В установленные сроки оформляет отчет по 

практике. Все отчетные материалы предъявляются для контроля 

руководителю практики. Руководитель даѐт магистранту рекомендации,  

делает замечания (если это необходимо), а также дает время  на их 

устранение. 

 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По окончании практики студент составляет отчет. Отчет является 

специфической формой письменных работ, позволяющей студенту 

обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время  

изучения профессионального модуля и прохождения  практики.  

Цель отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 

компетенции, приобретенные студентом при прохождении практики. 
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Руководство производственной практикой и контроль за ее 

прохождением осуществляет научный руководитель от КемГУ. Образец 

отчета приведен в Приложении А. 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

Практики  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование  

оценочного 

средства 

1.  Итоговый этап ОК-2 
ОК-6 
ПК-5 

ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10  

ПК-11 

ПК-12 

 

Отчѐт 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.2. Отчёт по практике.  

Отчет по практике – основной документ, характеризующий работу 

студента во время практики. Отчет по практике является подробным 

описанием работы над индивидуальным заданием и оформляется в виде 

пояснительной записки на листах формата А4, на компьютере. В отчете 

приводится не теоретический, а практический материал, схемы, эскизы, 

первичная документация. Объем отчета 40-45 страниц. 

 

а) типовые задания 

1. соответствие отчѐта форме (Приложение А): 

2. знание организационной структуры организации; 

3. знание целей деятельности, задач, миссии организации, функций 

организации и еѐ подразделений; 

4. знание нормативно-правовой базы организации; 

5. правильность составления списка литературы 

6. грамотное использование профессиональных терминов,  

7. логичное изложение  материала; 

8. умение правильно провести наблюдение, собрать и 

проанализировать статистический материал ( представить его   в 

таблицах, графиках, диаграммах, схемах и др.) 

9. правильный выбор методов анализа статистического материала; 

10. правильное использование графического представления материала. 
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11.  умение делать выводы по результатам проделанной работы. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) – зачтено/незачтено 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 

Производственная практика зачтена, если:  

 1. Студентом полученаположительная характеристика и 

заключениеруководителя практики от предприятия, учреждения, 

организации, в которой содержитсяоценка  выполнения программы 

практики и индивидуального задания. 

2. Правильно выполнен и  предоставлен в срок отчѐт по производственной 

практике. 

В противном случае, производственная практика не зачтена. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время, 

по индивидуальному плану. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены 

из высшего заведения как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном Уставом КемГУ и локальными нормативными 

актами. 

7.3 Отзыв руководителя практики от организации об уровне 

сформированности компетенций (приложение Б)   

 

8.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  
1. Положение о порядке проведения практики студентов Кемеровского 

государственного университета. КемГУ-СМК-ППД-.6.2.3-2.1.6-156, принятое 

Ученым советом КемГУ 25.02.2015г. 

2. Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): 

учебное пособие// Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина. -2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2012.-304с. 

3. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения  учебник .- М., АНХ при 

правительстве РФ, изд. «Дело», 2010. 

4. Ременников В.В. Разработка управленческого решения  учебное пособие для 

вузов .- М., 2010. 

б) дополнительная литература: 

1. ФГОС ВПО по направлению подготовки «Экономика»; 

2.ООП по направлению подготовки «Экономика». 

3. Симагин, Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства: (электронный 

учебник) (Текст) / Ю.А. Симагин. – М. :КноРус, 2011. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Администрация Кемеровской области// Официальный сайт [Электронный ресурс] 
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URL: http://www.ako.ru/  

2. Информационное агентство «Интерфакс - Сибирь» [Электронный ресурс] URL:  

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp 

 

9.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ / 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

       При прохождении производственной практики студенты используют 
все новейшие технологии применяемые на данном предприятии.  

Во время прохождения производственной практики:  

- проводится разработка и опробование различных методик 

проведения  соответствующих работ; 

- проводится первичная обработка и первичная или окончательная 

интерпретация данных; 

- составляются рекомендации и предложения; 

 - используется различный арсенал вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

-используются Интернет ресурсы. 

 

10.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

      Во время прохождения производственной практики студент  

использует современную аппаратуру и средства обработки данных 

(компьютеры, вычислительные комплексы, разрабатывающие программы 

и пр.), которые находятся в соответствующей организации. 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

Для получения полной информации о прохождении практики студент 

обязан прибыть на организационное собрание по проведению  практики. 

До начала производственной практики студент обязан пройти инструктаж 

по технике безопасности, познакомиться со специальными инструкциями и 

расписаться в журнале по технике безопасности. Встретится с 

руководителем практики от кафедры и обсудить с ним «Индивидуальное 

задание».  

 Студент должен максимально подробно познакомиться с 

исследуемым предприятием на основе информации в сети Интернет: 

 месторасположение предприятия; 

 отраслевая принадлежность; 

 организационно-правовая форма; 

 место предприятия на (соответствующем) рынке;  

 масштабы деятельности; 

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp


 13 

 показатели экономической деятельности; 

 структура предприятия (управленческая, производственная, 

кадровая и т.д.); 

 имидж предприятия в регионе, городе и др. 

Студент обязан приготовить вопросысотрудникаморганизации, на 

которые бы он хотел получить ответы (вопросы должны быть по теме 

диссертационного исследования). 

 Во время практики студент должен внимательно наблюдать за работой 

персонала, как рядовых работников, так и менеджеров. Обращать 

внимание на организацию труда и производственного процесса, 

постараться увидеть положительные и отрицательные стороны 

функционирования организации. Вести записи, которые в дальнейшем 

пригодятся ему для написания отчета по практике.  

 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья предусматриваются соответствующие здоровью порядок, 

формы прохождения практик. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для 

данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной 

учебным планом практики, университет согласовывает с организацией 

(предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

При необходимости, для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

 
 

Составитель (и) программы Колесникова Е.Г., к.э.н,  доцент 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))

 

 
Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического совета 

КемГУ (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 

приказом ректора. 
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ПриложениеА 

 
КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Институт экономики и менеджмента 

 

Кафедра ____________________________ 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной  практике 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в т.ч. технологическая практика) 

 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

 

Направленность (профиль) подготовки  «………………..» 

 

Уровень: магистратура 

 

Форма обучения: 
очная,  заочная, очно-заочная 

 

 

База практики 

_________________________________ 

 

Сроки прохождения 

________________________________ 

 

 

Руководитель практики от кафедры 

_________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

_________________________________ 

 

 

 

Кемерово 20__ 
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ПриложениеБ 

ОТЗЫВ 

руководителя производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в т.ч. 

технологическая практика) 
(наименование  практики) 

 

За время прохождения _____________________________________ 

практики_____________________________________________________ 
(наименование практики) 

в________________________________________________________________  
   (полное наименование организации) 

 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г.  

 

студент______________________________________________________ 
                                                         ( ФИО студента) 

________________________________________________________________ 

 

продемонстрировал следующие результаты (указывается перечень 

формируемых результатов, которые закреплены за ________________ 

практикой соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП) 

 

Например: 

Оцениваемые результаты 
Код компетенции Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и 

шкала используется 

установленная в 

программе практики) с 

обоснованием 

  Знать: 

 
 

Уметь: 

 
 

Владеть:  

 

 

Итоговая оценка (по итогам__________________ практики, зачет)  

________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики (должность, ФИО) 

________________________________________________________________ 

 

Дата « ___» _______________201___г. 


