


 1 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  экономики предприятия 

природопользования и  учетных систем  3 июля 2019 г. протокол №13 

Внесены изменения:  

Изменено количество часов по контактной и самостоятельной работе в ра-

бочем-учебном плане, следовательно, изменен раздел 6. 
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1. Цель и задачи практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является закрепление и углубление полученных при обучении теоре-

тических знаний, а также приобретение первичных профессиональных умений 

и навыков. 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков являются: 

 закрепление практических знаний, умений и навыков, полученных 

магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

 ознакомление с производственными и организационными процес-

сами, протекающими на объекте базы практики; 

 изучение основ экономической деятельности предприятия (органи-

зации) – объекта практики; 

 овладение начальными навыками решения производственных, ор-

ганизационных, экономических и других задач, соответствующих профилю ра-

боты предприятия (организации); 

 личное участие обучающихся в реализации полномочий и выполне-

нии функциональных обязанностей конкретного должностного лица; 

 изучение современных методов сбора, анализа и обработки практи-

ческой и научной информации; 

 овладение умениями изложения полученных результатов в виде от-

четов, публикаций, докладов на семинарах и научных конференциях; 

 овладение практическими навыками коммуникативных технологий 

и активное участие в коммуникативных процессах, реально происходящих на 

объекте базы практики; 

–   подготовка отчета о прохождении учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 
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2. Вид практики, способ и формы проведения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков  

 

Данная практика является - практикой по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, относится к учебной практике. Практика по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков проводится как ста-

ционарным способом, т.е. проводится в структурных подразделениях Универ-

ситета или иных организациях, расположенных на территории населенного 

пункта в котором расположен Университет (филиал Университета), так и вы-

ездным способом, т.е. вне населенного пункта, в котором расположен Универ-

ситет (для обучающихся в филиале Университета – вне населенного пункта, в 

котором расположен филиал Университета). Выездная производственная прак-

тика может проводиться в полевой форме в случае необходимости создания 

специальных условий для ее проведения. 

Форма проведения практики получению первичных профессиональных 

умений и навыков – дискретная. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Практика входит в раздел вариативную часть, блок – учебные практики, 

шифр в плане «Б2.В.01(У) «практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков» рабочего учебного плана по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» (уровень магистратура) профиль «Экономика природо-

пользования». 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

как часть основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению 38.04.01 – «Экономика» является этапом обучения и проводится после 

освоения студентами ряда дисциплин базовой и вариативной частей, к предше-

ствующим дисциплинам можно отнести: Глобальные проблемы окружающей 

среды и экономики природопользования, Микроэкономика: продвинутый уро-

вень, Экономика и управление организацией   и др. (после прохождения данно-
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го вида практики магистранты сдают первую экзаменационную сессию). Учеб-

ная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

и предшествует прохождению практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (технологической практики), 

производственной (преддипломной) практики, научно-исследовательской рабо-

ты и государственной итоговой аттестации. К последующим дисциплинам от-

носятся: Инвестиционный анализ с учетом экологических факторов, Институ-

циональные преобразования в экономике России, Управление проектами в сфе-

ре природопользования, Экологический менеджмент, Экологический аудит и 

страхование и т.п. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

студента является средством связи теоретического обучения с практической 

деятельностью. В процессе прохождения практики студенты имеют возмож-

ность закрепить и усовершенствовать полученные в процессе обучения знания, 

применить приобретенные навыки на практике,  а также получить новые знания 

и умения, закладывающие основы для подготовки выпускной квалификацион-

ной работы студентов. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 

При прохождении практики обучающийся должен освоить следующие  

компетенции: 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки ме-

роприятий в области экономической политики и принятия стра-

тегических решений на микро- и макроуровне 
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ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающийся должен 

знать: 

 технологию производства предприятия;  

 структуру управления предприятия – базы практики;  

 основные производственные и организационные процессы, проте-

кающие на объекте базы практики; 

 основы экономической деятельности предприятия (организации) – 

объекта практики; 

 современные методы сбора, анализа и обработки практической и 

научной информации; 

уметь: 

 лично участвовать в реализации полномочий и выполнении функ-

циональных обязанностей конкретного должностного лица; 

 применять современные методы сбора, анализа и обработки инфор-

мации; 

  осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач;  

 подготовить отчет о прохождении учебной практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков. 

 самостоятельно разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор; 

владеть: 

 начальными навыками решения производственных, организацион-

ных, экономических и других задач, соответствующих профилю работы пред-

приятия (организации); 
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 практическими навыками коммуникативных технологий навыками 

активного участия в коммуникативных процессах, реально происходящих на 

объекте базы практики; 

 понятийным аппаратом специальности; 

 методами сбора необходимой информации; 

 методами расчета и анализа экономических показателей предприятия. 

5. Порядок проведения практики 

Место и время прохождения практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков определяет Положение о практике обучающих-

ся, она проводится как в структурных подразделениях Университета или иных 

организациях, расположенных на территории населенного пункта в котором 

расположен Университет (филиал Университета), так и вне населенного пунк-

та, в котором расположен Университет (для обучающихся в филиале Универси-

тета – вне населенного пункта, в котором расположен филиал Университета). 

Практика проводится на хозяйствующих субъектах различных форм собствен-

ности и организационно-правовых форм, имеющих возможности для реализа-

ции задач практики. Практика студентов, как правило, проводится в организа-

циях, деятельность которых отражает специфику подготовки выпускника по 

направлению подготовки «Экономика» профиль «Экономика природопользо-

вания», в том числе в планово-экономических или финансовых отделах, учет-

но-аналитических и контрольно-ревизионных отделах предприятий экономики 

природопользования.  

Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуще-

ствляется на основе договоров с организациями, деятельность которых соответ-

ствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО 

(далее - профильная организация). 

Направление на практику оформляется распорядительным актом руково-

дителя организации или иного уполномоченного им должностного лица с ука-

занием закрепления каждого обучающегося за организацией или профильной 

организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. При 
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выборе базы практики целесообразно учитывать критерии, оценивающие наи-

более важные стороны предприятия как базы практики магистрантов: 

- соответствие направлений деятельности предприятия направлению 

подготовки магистрантов; 

- оснащенность предприятия современным оборудованием и приме-

нение на нем прогрессивных технологических процессов; 

- возможность сбора материала для отчета по практике; 

- наличие условий для приобретения навыков работы. 

Рабочее место студента должно отвечать, прежде всего, модели его бу-

дущей профессиональной деятельности. Необходимо исходить из того, что в 

принимающей организации студент должен получить необходимые практиче-

ские навыки выполнения конкретной работы, связанные с экономикой приро-

допользования. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

реализуется: для очной и очно-заочной форм обучения на первом курсе, в пе-

риод соответствующий приказу, для заочной формы обучения на втором курсе 

в период соответствующий приказу. 

Руководитель практики от кафедры: 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выпол-

няемые в период практики; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения обучающимися; 

- готовит отчет о прохождении практики и предложения о совершен-

ствовании организации практической подготовки обучающихся 

Университета и предоставляет заведующему кафедрой в течение 

одного месяца после окончания учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Руководитель практики от профильной организации: 
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- согласовывает совместный рабочий план (график),  индивидуаль-

ные задания, содержание и планируемые результаты учебной практики по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучаю-

щимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- составляет отзыв-характеристику на практиканта по окончании 

практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики должны: 

- пройти практику, в установленные учебным графиком сроки; 

-своевременно и полностью выполнять индивидуальные задания; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- подготовить дневник практики и отчет о прохождении практики в 

срок, установленный программой практики, и пройти промежуточ-

ную аттестацию по итогам прохождения практики. 

 

6. Структура и содержание учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков - 6 зачетных единиц. 

 

6.1. Структура практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  

Структура практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков для очной формы обучения  
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость  

Формы  

текущего кон-

троля 

Трудоемкость, в 

часах 

Самостоятельная 

работа,  

в часах 

1 Подготовительный 36 29 собеседование 

2 Основной 144 144 соответствующий 

раздел индивиду-

ального плана 

магистранта 

3 Аттестация по итогам практики 36 29 отчет о прохож-

дении практики, 

дневник прохож-

дения практики 

 Итого: 216 202  

 

Структура практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков для очно-заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость  

Формы  

текущего кон-

троля 

Трудоемкость, в 

часах 

Самостоятельная 

работа,  

в часах 

1 Подготовительный 36 31 собеседование 

2 Основной 144 144 соответствующий 

раздел индивиду-

ального плана 

магистранта 

3 Аттестация по итогам практики 36 31 отчет о прохож-

дении практики, 

дневник прохож-

дения практики 

 Итого: 216 206  

 

 

Структура практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость  

Формы  

текущего кон-

троля 

Трудоемкость, в 

часах 

Самостоятельная 

работа,  

в часах 

1 Подготовительный 36 32 собеседование 

2 Основной 144 144 соответствующий 
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раздел индивиду-

ального плана 

магистранта 

3 Аттестация по итогам практики 36 32 отчет о прохож-

дении практики, 

дневник прохож-

дения практики 

 Итого: 216 208  

 

6.2. Содержание разделов практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков  

6.2.1. Подготовительный: 

- выбор места прохождения практики;  

- получение направления на практику, получение материалов для 

прохождения практики (образец дневника отчета, образец титульного листа от-

чета); 

- подготовка плана практики; 

- получение индивидуального задания на практику у руководителя практи-

ки. 

6.2.2. Основной: 

- инструктаж по технике безопасности; 

- инструктаж по охране труда; 

- инструктаж по пожарной безопасности;  

- инструктаж по правилам внутреннего распорядка; 

- ознакомление со структурой и работой организации; 

- общая характеристика предприятия и подразделения – места 

прохождения практики; 

-  описание видов выполняемых работ; 

- описание документации, с которой практикант ознакомился за время 

проведения практики; 

- выводы и предложения о работе предприятия; 

-  ведение дневника практики; 

- выполнение иных заданий по программе практики. 

6.2.3. Аттестация по итогам практики: 
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- обработка и анализ полученного материала по результатам практики; 

- подготовка отчета к защите; 

- защита отчета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике представлен отдельным документом.  

 

8. Формы промежуточной аттестации  

Формой промежуточной аттестации практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является дифференцированный зачет по 

четырёхбалльной шкале, следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удов-

летворительно», «неудовлетворительно». Оценочным средством по итогам 

прохождения практики является пакет документов, включающий в себя  днев-

ник и отчет по практике:  

1. Дневник прохождения практики. В дневнике прохождения 

практики должно быть отражено содержание выполненной студентом работы 

по изучению деятельности предприятия и практической работы на рабочем 

месте. При этом следует указать название отдела (его структурного 

подразделения), должность, в которой студент стажировался, указать перечень 

самостоятельно выполненных работ в этой должности и привести перечень 

документов, с которыми стажер ознакомился. 

2. Отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме. 

Отчет по практике соответствует содержанию основного этапа учебной практи-

ки по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Отчет по учебной практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков должен показать умение студента использовать научный и 

методический аппарат разных дисциплин для решения расчетно-аналитических 

задач. В отчете должны быть отражены итоги деятельности студента во время 
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прохождения практики, анализ и в необходимых случаях соответствующие 

расчеты по позициям программы с выводами. Содержание отчета по данному 

виду практики вытекает из поставленных перед студентами-практикантами це-

лей и задач, которые сводятся к формированию экономиста природопользова-

ния как квалифицированного специалиста. 

Отчет по практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков состоит из трех разделов: введения, основной части и заключения и 

должен соответствовать направлению стажировки студента. В отчёте студент 

должен дать: общую характеристику предприятия и подразделения – места 

прохождения практики; описание видов выполняемых работ; описание доку-

ментации, с которой практикант ознакомился за время проведения практики; 

информацию о  полученных в результате прохождения практики навыков ра-

боты, заканчивать отчёт необходимо выводами о результатах практики и 

предложениями о своих  впечатлениях о работе предприятия. Форма отчёта – 

пояснительная записка на листах формата А 4 в объёме  до 25  листов. 

Оценки «отлично» заслуживает отчет, в котором полно раскрыто содер-

жание задания; текст излагается последовательно и логично с применением 

новейших нормативных актов и документов; дана всесторонняя оценка прак-

тического материала; сделаны экономически обоснованные выводы и предло-

жения. Отчет соответствует предъявляемым требованиям оформления. 

Оценки «хорошо» заслуживает отчет, в котором содержание раскрыто 

достаточно полно, материал излагается с применением основных нормативных 

актов, основные положения хорошо проанализированы, имеются выводы и 

экономически обоснованные предложения. Отчет в основном соответствует 

предъявляемым требованиям к оформлению. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает отчет, в котором содержание 

раскрыто слабо и в неполном объеме, выводы в целом правильные. Материал 

излагается на основе неполного перечня нормативных актов и отчетности. Су-

ществуют нарушения в оформлении отчета. 



 13 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает отчет, в котором очень слабо 

рассмотрены практические вопросы задания, применяются старые норматив-

ные акты и отчетность. Отчет выполнен с нарушениями основных требований 

к оформлению. Такой отчет должен быть полностью исправлен. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения учебной практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков  

а) основная литература 

1. Бизнес-диалог. Пособие по развитию устной и письменной речи 

иностранных учащихся: Учебное пособие/А.А. Позднякова, Д. Хамуркопаран. - 

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 248 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/511970 

2. Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании / Лапыгин 

Д.Ю., Лапыгин Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 332 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/567394 

3. Инновации как средство обеспечения конкурентоспособности орга-

низации / В.П. Медведев; Институт международных экономических связей. - 

М.: Магистр, 2009. - 159 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/179359 

4. Институциональное обеспечение модернизации экономики как ус-

ловие экономической безопасности: Монография/Е.А.Григорьева - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 155 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт) ISBN 978-

5-16-009586-8, Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/448655 

5. Корытный, Л. М. Основы природопользования : учебное пособие 

для вузов / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 374 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-00321-5. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/38959FDD-

9BBE-4975-B3DD-0D863C874D23/osnovy-prirodopolzovaniya 

6. Кукин, П. П. Оценка воздействия на окружающую среду. 

http://znanium.com/catalog/product/511970
http://znanium.com/catalog/product/567394
http://znanium.com/catalog/product/179359
http://znanium.com/catalog/product/448655
https://biblio-online.ru/book/38959FDD-9BBE-4975-B3DD-0D863C874D23/osnovy-prirodopolzovaniya
https://biblio-online.ru/book/38959FDD-9BBE-4975-B3DD-0D863C874D23/osnovy-prirodopolzovaniya
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Экспертиза безопасности : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / П. П. Кукин, Е. Ю. Колесников, Т. М. Колесникова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 453 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02320-6.  Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/F82888EA-47E3-4D8F-87A0-3E3D42429185/ocenka-

vozdeystviya-na-okruzhayuschuyu-sredu-ekspertiza-bezopasnosti 

 

б) дополнительная литература: 

1. Баринов В.А. Бизнес-планирование: учеб. пособие / В.А. Баринов. — 4-

е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 272 с. Режим дос-

тупа: http://znanium.com/catalog/product/652953 

2. Глазов М.М. Анализ и диагностика финансово - хозяйственной дея-

тельности Боголюбов С.А. Экологическое право: Учебник для вузов. - М.: 

Юрайт, 2006. - 345 с.  

3. Вечканов Г. С. Экономическая теория: Учебник для вузов. 3-еизд. 

Стандарт третьего поколения. — СПб.: Питер, 2011. — 512 с.: ил. — (Серия 

«Учебник для вузов»). 

4. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. Москва. 

2014. ИНФРА-М. 

5. Маркетинг инноваций: Электронная публикация / Киреев В.С. - 

М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 115 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/767187 

6. Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление 

проектами : учеб. пособие / В.Ю. Керимов, А.Б. Толстов, Р.Н. Мустаев ; под 

ред. проф. А.В. Лобусева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 123 с. — (Высшее обра-

зование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/16113. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/701954 

7. Пахомова, Н.В. Экономика природопользования и экологический ме-

неджмент. Часть V. /Н.В.Пахомова, К.К.Рихтер. – МПб.: СПбУ, 1999. – С.199 – 

215.  

https://biblio-online.ru/book/F82888EA-47E3-4D8F-87A0-3E3D42429185/ocenka-vozdeystviya-na-okruzhayuschuyu-sredu-ekspertiza-bezopasnosti
https://biblio-online.ru/book/F82888EA-47E3-4D8F-87A0-3E3D42429185/ocenka-vozdeystviya-na-okruzhayuschuyu-sredu-ekspertiza-bezopasnosti
http://znanium.com/catalog/product/652953
http://znanium.com/catalog/product/767187
http://www.dx.doi.org/10.12737/16113
http://znanium.com/catalog/product/701954
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8. Петрова А.Т. Финансовая политика в сфере инноваций: проблемы фор-

мирования и реализации : монография / под общ. ред. О.Н. Владимировой. — 

М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 230 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/973389 

9. Портных В.В. Стратегия бизнеса / Портных В.В. - М.:Дашков и К, 2017. 

- 276 с.: ISBN 978-5-394-01961-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430630 

10. Прошина А.Н. Адаптация персонала в российских организациях: соци-

ально-управленческий анализ (на примере работников с ограниченными воз-

можностями) [Электронный ресурс] : монография / А.Н. Прошина. — М. : ИН-

ФРА-М, 2017.— 124 с. — (Научная мысль). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=559339 

11. Разработка бизнес-плана проекта: Учебное пособие / Т.С. Бронникова. - 

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/424617 

12. Реймерс Н.Ф., Штильмарк Ф.Р. Особо охраняемые природные террито-

рии. —  М.: Мысль, 1978. 

в) программное обеспечение: 

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

г) интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт нефтяной компании «Лукойл», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

2. Официальный сайт ПАО «Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

д) профессиональные базы данных: 

1.  Электронная база данных Информационного агентства РосБизне-

сКонсалтинг (http://www.rbc.ru); 

е) информационные справочные системы:  

1. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс, 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

http://znanium.com/catalog/product/973389
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430630
http://znanium.com/bookread2.php?book=559339
http://znanium.com/catalog/product/424617
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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2. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. 

– Электрон. дан. – М. – Режим доступа: www.garant.ru 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» Режим доступа: 

http://znanium.com/  

5. Электронная библиотека ЭБС «Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/ 

10. Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем 

В ходе прохождения учебной практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков используются следующие образовательные тех-

нологии: 

1. Ознакомительные беседы с руководителем учебной практики по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков от кафедры. 

2. Инструктаж по охране труда; 

3. Инструктаж по пожарной безопасности;  

4. Инструктаж по технике безопасности. 

5. Инструктаж по правилам внутреннего распорядка. 

4. Технологии поиска и использования информации в информационных 

базах и сети «Интернет». 

5. Традиционные научные технологии, а также специальные методики 

проведения научных и практических исследований в области экономики при-

родопользования. 

При выполнении различных видов работ на практике студент может ис-

пользовать интернет - технологии, а также методы сбора, обработки и анализа 

информации при изучении вопросов, предусмотренных программой практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем включает: 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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 программное обеспечение: 

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

 интернет-ресурсы: 

Официальный сайт нефтяной компании «Лукойл», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО «Газпром», Режим доступа: http://www.gazprom.ru/ и 

др. 

 профессиональные базы данных: 

 Электронная база данных Информационного агентства РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

 информационные справочные системы:  

Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс, Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – М. – Режим доступа: www.garant.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС «Znanium» Режим доступа: 

http://znanium.com/  

Электронная библиотека ЭБС «Юрайт» Режим доступа: https://biblio-

online.ru/ 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения прак-

тики. 

 

Материально-технической базой, необходимой для проведения учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков яв-

ляются объекты практики, укомплектованые специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления информа-

ции как большой аудитории, так и в индивидуальном порядке. Рабочие кабине-

http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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ты и иные помещения, должны соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно- производственных работ. Объекты практики обучающихся 

должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронным информационно-

образовательным базам данных. 

 

12. Отчетные документы по практике 

1. Задание студента (Приложение 1). 

2. Совместный рабочий график (план) проведения практики (Приложение 

2)
1
. 

3. Отчет по практике. В отчете обучающийся систематизирует и обобщает 

выполненную работу (составляется в свободной форме)
2
 (Примерная форма ти-

тульного листа Приложение 3).   

4. Дневник практики (Приложение 4),  

5. Отзыв руководителя практики с оценкой о выполнении задач практики 

(Форма отзыва является примерной Приложение 5).  

 

13. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

                                                 
1
 При прохождении практики в профильной организации 

22
 В отчете, как правило, должно быть отражено: содержание работы в период практики, степень 

выполнения индивидуального задания, выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и 

углублению теоретических знаний, приобретению практических навыков.  

Общие требования и параметры отчета: 

- формат А4, в текстовом редакторе Word; 

- тип шрифта: Times New Roman, размер шрифта 14; 

- межстрочный интервал: полуторный; 

- размеры полей: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. 

Все страницы должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, 

второй содержание и т.д. На первой странице номер не ставится. 

В шаблоне в приложении 4  указана примерная форма титульного листа отчета! 
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При определении мест прохождения практики обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реа-

билитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие мес-

та с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 
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Приложение  1 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 
Кафедра экономики предприятия 

природопользования и учетных систем  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав.кафедрой А.А. Курочкина 

_____________________________20   г.  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
3
 

НА ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Студенту  группы  

Факультет Гидрометеорологического обеспечения 

экономико-управленческой деятельности в отраслях и комплексах 

Направление 38.04.01 Экономика 

Профиль Экономика природопользования 

Уровень Магистратура 

Место прохождения практики ПРИКАЗ 

Сроки прохождения практики  

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике, содержание и планируемые резуль-

таты 
1 Ознакомление со структурой и работой организации  (Освоение компетенции ПК-9 способность анализиро-

вать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов) 
2  Общая характеристика предприятия и подразделения (Освоение компетенции ПК-9 способность анали-

зировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов) 

3  Описание видов выполняемых работ (Освоение компетенции ПК-9 способность анализировать и использо-

вать различные источники информации для проведения экономических расчетов) 

4 Описание документации, с которой практикант ознакомился за время проведения практики (Освоение 

компетенций: ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономи-

ческой политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне) 

5 Сделать выводы и предложения о работе предприятия (Освоение компетенций: ПК-8 способность 

готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне) 

                                                  /    ПРИКАЗ                              / 

  (подпись руководителя практики от кафедры)                      (ФИО руководителя) 

 

Задание согласовано 
                                                

                                              /      ПРИКАЗ                               / 

 

 

С заданием ознакомлен 

(подпись руководителя практики от                          (ФИО руководителя )                                                
профильной организации)                                                                                                             
                                            /                                           /                                                                              

  (подпись студента)                                             (ФИО студента) 

Дата   _____ ______ 201__ г.  

 

 

                                                 
3
 В соответствии с п. 13 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования" руководитель практики от профильной организации согласовывает индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты. 
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Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

  

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
4
 

 

Срок практики с ___________ по _______________ 

№ 

п/п 

Этапы практики  Примечание 

1 Основной: 

инструктаж по технике безопасности; 
- инструктаж по охране труда; 

- инструктаж по пожарной безопасности;  

- инструктаж по правилам внутреннего распорядка; 

- ознакомление со структурой и работой организации; 

- общая характеристика предприятия и подразделения 

– места прохождения практики; 

-  описание видов выполняемых работ; 

- описание документации, с которой практикант 

ознакомился за время проведения практики; 

- выводы и предложения о работе предприятия; 

-  ведение дневника практики; 

- выполнение иных заданий по программе практики. 

 

2 Аттестация по итогам практики: 

- обработка и анализ полученного материала по ре-

зультатам практики; 

- подготовка отчета к защите; 
- защита отчета 

 

 

Составлен                       ___________________________ /____________________________/ 
                                                               (подпись руководителя практики от кафедры)                      (ФИО руководителя) 

 

Согласован                     ___________________________ /____________________________/ 
                                                                             (подпись руководителя практики от                                     (ФИО руководителя )                                                

                                                               профильной организации)                                                                                                             
 
М.П. профильной  

организации 

Дата   __________ 201__ г.  

 

 

 

                                                 
4
 В соответствии с п. 14 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования" при проведении практики в профильной организации руководителем практики от кафедры и 

руководителем профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 
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Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных систем 

 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»  

профиль: «Экономика природопользования 

 

ОТЧЕТ  

о прохождении практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков  

в_________________________________ 
(указывается наименование организации)

5
 

 
                                                                   Студента_очной(формы обучения) 

________________________ 
                                                                           (курс, группа) 

_____________________________ 
                                                                                              (ФИО) 

                                                                            Руководитель практики от кафедры 

_____________________________ 
                                                                           (ФИО, должность, подпись) 

_____________________________ 
                                                                  Руководитель практики от организации 

_____________________________ 
                                                                           (ФИО, должность, подпись) 

_____________________________                             

        
                                                                         Допущен (а) к защите________________  

 

                                                                      Оценка по практике__________________ 

______________________________  
                                                                           (ФИО, подпись, дата) 

                                                                 Содержание отчета на ________стр. 

                                 

                                                                         Приложение к отчету на _________стр. 

 

 

Санкт-Петербург 2018 

                                                 
5
 Или структурного подразделения Университета 



 23 

Приложение 4 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧ-

НЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  
 

Студента  

Факультет 
Гидрометеорологического обеспечения 

экономико-управленческой деятельности в отраслях и комплексах 

Группа  

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Профиль Экономика природопользования 

Уровень Магистратура 

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики 
 

 

Руководитель практики 

от организации 
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СОДЕРЖАНИЕ 

выполненных работ в течение практики 
 

Даты Содержание работ (краткое описание работ) 
Оценка и подпись 

руководителя 

 

 

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями ох-

раны труда. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Инструктаж по правилам внутреннего распорядка. 

Ознакомление с рабочим местом в организации. 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНО  

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНО  

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНО  

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНО  

 Обработка и анализ полученного материала по результа-

там практики, 

Написание и подготовка отчета к защите. 

 

 

 
 

Дневник составил __________________________________________________ 

        (подпись студента) 

 

Руководитель практики 

от организации              _______________________________________________ 

                 (подпись руководителя) 
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Приложение 5 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА
6
 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ  
 

Студент 1 курса, факультета  гидрометеорологического обеспечения экономико-

управленческой деятельности в отраслях и комплексах ФГБОУ ВО «Российского государст-

венного гидрометеорологический университет» ФИО проходил практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков в ____________________ 

в период с ______________ по ___________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                

                     ___________________________ /_____________________________________/ 
                                                                             (подпись руководителя практики от                                     (ФИО руководителя )                                                
                                                               профильной организации)                                                              

                                                 
6
 Форма отзыва является примерной, отзыв составляется в произвольной форме. 
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Приложение 6 

 

ОТЗЫВ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  
 

 

Студент 1 курса, факультета  гидрометеорологического обеспечения экономико-

управленческой деятельности в отраслях и комплексах ФГБОУ ВО «Российского государст-

венного гидрометеорологический университет» ФИО проходил практику по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков в ______________ _____________ 

в период с ______________ по ___________________  

За время прохождения практики  

изучил: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

подготовил: 

1. Отчет о прохождении практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков  

2.  Дневник  практики по получению первичных профессиональных умений и навыков  

За время прохождения практики проявил себя как 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоил компетенции 

ПК-8; ПК-9__________________________________________________ 

Уровень сформированности компетенций _________________________________________ 

       (минимальный, базовый, продвинутый) 

Задание на практику по получению первичных профессиональных умений и выполнил 

______________________ 

                                                                                                         (в полном объеме, частично, не выполнил)   

Выводы, рекомендации _ _____________________________________________________ 

Практику прошел с оценкой ___________________________________________________ 

Подпись руководителя __________________________ /_____________________________/ 

(ФИО)                                                                   (подпись) 

______________________ 20      г. 


