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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 профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологической практики) 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (технологической практики) является закрепление 

и углубление полученных при обучении теоретических знаний, а также приоб-

ретение практических навыков и компетенций при реализации самостоятельной 

технологической деятельности в области экономики природопользования. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологической практики) являются: 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изуче-

нии общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

– приобретение практических навыков работы по направлению экономика 

природопользования; 

– изучение экономической деятельности предприятия природопользования 

и опыта работы по составлению, согласованию, утверждению, реализации и 

контролю планов, стратегий, программ и прогнозов; 

- приобретение профессиональных навыков, формирование практикоори-

ентированных компетенций магистра в соответствии с выбранной программой 

подготовки; 

- практическое освоение различных форм и методов взаимодействия пред-

приятия природопользования; 

- приобретение опыта аналитической и организационно-управленческой 

деятельности на должностях в экономическом блоке предприятия природо-

пользования в целях развития навыков самостоятельной работы у обучающих-

ся; 

– углубленное изучение и анализ фундаментальной и периодической лите-

ратуры по актуальным вопросам экономики, управления, организации деятель-

ности предприятия природопользования; 
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– приобретение навыков анализа экономической информации, опыта само-

стоятельного выполнения расчетов различных показателей по профилю спе-

циализации; 

–   подготовка отчета о технологической практике. 

Дополнительными задачами являются: 

- приобретение навыков проведения научных исследований, необходимых 

для подготовки профессионала в области экономики природопользования; 

- развитие профессиональной и информационной культуры выпускника. 

Практика должна проводиться с использованием всей совокупности усло-

вий образовательной среды вуза. 

 

2. Вид практики, способ и формы проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (тех-

нологической практики) 

 

Данная практика является - практикой по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологической практикой). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (технологическая практика) проводится как стационар-

ным способом, т.е. проводится в структурных подразделениях Университета 

или иных организациях, расположенных на территории населенного пункта в 

котором расположен Университет (филиал Университета), так и выездным спо-

собом, т.е. вне населенного пункта, в котором расположен Университет (для 

обучающихся в филиале Университета – вне населенного пункта, в котором 

расположен филиал Университета). Выездная производственная практика мо-

жет проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специаль-

ных условий для ее проведения. 

Форма проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологической практики) – дискрет-

ная, по видам практик. 
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3. Место практики в структуре ОПОП 

Практика входит в раздел практик, шифр в плане Б2.В.02(П) «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (технологическая практика)» рабочего учебного плана по направлению 

подготовки «Экономика» направленность подготовки – магистерская програм-

ма Экономика природопользования. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (технологическая практика)» как часть основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению направлению подго-

товки «Экономика» направленность подготовки – магистерская программа 

Экономика природопользования является этапом обучения и проводится после 

освоения студентами ряда дисциплин базовой и вариативной частей, учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков и 

предшествует прохождению производственной (преддипломной) практики на-

учно-исследовательской работы и государственной итоговой аттестации. Тех-

нологическая практика базируется на предметах, курсах, дисциплинах, изучен-

ных  студентами за предшествующий период обучения, а также на навыках, 

приобретенных в ходе учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, научно-исследовательской работы. Среди основ-

ных предшествующих дисциплин можно выделить такие, как: Экономика и 

управление организацией, Глобальные проблемы окружающей среды и эконо-

мики природопользования, Профессиональное развитие специалиста по эконо-

мике природопользования и т.д., к последующим дисциплинам относятся: Ин-

вестиционный анализ с учетом экологических факторов, Институциональные 

преобразования в экономике России, Управление проектами в сфере природо-

пользования, Экологический менеджмент, Экологический аудит и страхование 

и т.п. 

Технологическая практика студента является средством связи теоретиче-

ского обучения с практической деятельностью. В процессе прохождения техно-
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логической практики студенты имеют возможность закрепить и усовершенст-

вовать полученные в процессе обучения знания, применить приобретенные на-

выки на практике,  а также получить новые знания и умения, закладывающие 

основы для подготовки выпускной квалификационной 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 

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов 

ПК-10  способность составлять прогноз основных социально-экономических пока-

зателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

 

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологической практики) 

обучающийся должен 

знать: 

 технологию производства предприятия природопользования;  

 структуру рынка природопользования и порядок отношений между 

производителями и потребителями отраслей природопользования;  

 принцип расчёта показателей надёжности энергосистем и методы 

их повышения;  

 структуру и принципы управления предприятиями природопользо-

вания; 

уметь: 
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 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных задач;  

 разрабатывать мероприятия по повышению эффективности реали-

зуемых на предприятии природопользования экономических мероприятий;  

 осуществлять управление подразделениями предприятия природо-

пользования; 

 самостоятельно разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор; 

владеть: 

 понятийным аппаратом специальности; 

 методами сбора необходимой информации; 

 методами расчета и анализа экономических показателей предпри-

ятий природопользования. 

5. Порядок проведения практики 

Место и время прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологической практики) 

определяет Положение о практике обучающихся, она проводится как в струк-

турных подразделениях Университета или иных организациях, расположенных 

на территории населенного пункта в котором расположен Университет (филиал 

Университета), так и вне населенного пункта, в котором расположен Универси-

тет (для обучающихся в филиале Университета – вне населенного пункта, в ко-

тором расположен филиал Университета). Практика проводится на хозяйст-

вующих субъектах различных форм собственности и организационно-правовых 

форм, имеющих возможности для реализации задач практики. Практика сту-

дентов, как правило, проводится в организациях, деятельность которых отража-

ет специфику подготовки выпускника по направлению подготовки «Экономи-

ка» профиль «Экономика природопользования», в том числе в планово-

экономических или финансовых отделах, учетно-аналитических и контрольно-

ревизионных отделах предприятий экономики природопользования.  
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Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осущест-

вляется на основе договоров с организациями, деятельность которых соответст-

вует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (да-

лее - 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 

выборе базы практики целесообразно учитывать критерии, оценивающие наи-

более важные стороны предприятия как базы практики магистрантов: 

- соответствие направлений деятельности предприятия направлению под-

готовки магистрантов; 

- оснащенность предприятия современным оборудованием и применение 

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 буду-

щей профессиональной деятельности. Необходимо исходить из того, что в при-

нимающей организации студент должен получить необходимые практические 

навыки выполнения конкретной работы, связанные с экономикой природополь-

зования. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (технологическая практика) реализуется для очной фор-

мы обучения на первом курсе в соответствующий приказу период; для очно-

заочной формы обучения на первом курсе в соответствующий приказу период; 

для заочной формы обучения на втором курсе в в соответствующий приказу 

период. 

Руководитель практики от кафедры: 

- разрабатывает совместный рабочий план (график), индивидуальное зада-

ние для обучающихся, выполняемое в период практики; 
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- участвует в распределении учащихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий; 

- проводит текущий контроль; 

- оценивает результаты прохождения обучающимися; 

- готовит отзыв о прохождении практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологической практики) 

обучающимся; 

- готовит отчет о прохождении практики и предложения о совершенство-

вании организации практической подготовки обучающихся Университета и 

предоставляет заведующему кафедрой в течение одного месяца после оконча-

ния практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (технологической практики). 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает совместный рабочий план (график),  индивидуальные за-

дания, содержание и планируемые результаты практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологической 

практики); 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также правила-

ми внутреннего трудового распорядка; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

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 распорядка; 
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- соблюдать правила техники безопасности; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- подготовить дневник практики и отчет о прохождении практики в срок, 

установленный программой практики, и пройти промежуточную аттестацию по 

итогам прохождения практики. 

 

6. Структура и содержание практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (технологической 

практики)  

Общая трудоемкость Практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (технологической практики) - 15 за-

четных единиц, десять недель. 

 

6.1. Структура практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологической практики) 

 

Структура практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологической практики) для очной и оч-

но-заочной форм обучения  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 
Виды производственной работы 

на практике, включая само-

стоятельную работу студентов и 

трудоемкость  

Формы  

текущего кон-

троля 

Трудоем-

кость, в часах 

Самостоятель-

ная работа,  

в часах 

1 Подготовительный 36 18 собеседование 

2 Основной 432 426 соответствующий 

раздел индивиду-

ального плана 

магистранта 

3 Аттестация по итогам практи-

ки 

72 68 отчет о прохож-

дении практики, 

дневник прохож-

дения практики 

 Итого: 540 512  
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Структура практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (технологической практики) для заочной формы 

обучения  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды производственной работы 

на практике, включая само-

стоятельную работу студентов и 

трудоемкость  

Формы  

текущего кон-

троля 

Трудоем-

кость, в часах 

Самостоятель-

ная работа,  

в часах 

1 Подготовительный 36 32 собеседование 

2 Основной 432 432 соответствующий 

раздел индивиду-

ального плана 

магистранта 

3 Аттестация по итогам практи-

ки 

72 68 отчет о прохож-

дении практики, 

дневник прохож-

дения практики 

 Итого: 540 532  

 

 

 

 

6.2. Содержание разделов практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологической прак-

тики) 

6.2.1. Подготовительный: 

- выбор места прохождения практики;  

- получение направления на практику, получение материалов для 

прохождения практики (образец дневника и титульный лист отчета); 

- определение направления исследования (идея магистерского 

исследования, проблемное поле исследования и основные подходы к решению 

проблемы в современной научной литературе) 

- получение совместного рабочего графика (плана) проведения предди-

пломной практики у руководителя практики от кафедры и  руководителя прак-

тики от организации. 

6.2.2. Основной: 
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- инструктаж по технике безопасности; 

- инструктаж по охране труда; 

- инструктаж по пожарной безопасности;  

- инструктаж по правилам внутреннего распорядка; 

- анализ общей характеристики деятельности предприятия; 

- анализ факторов внешней среды предприятия; 

- ознакомление с организационной структурой предприятия; 

- анализ состояния внутренних ресурсов предприятия; 

- исследование особенностей научно-технологической, конкурентной, 

финансовой и ценовой политики предприятия; 

- оценка результатов деятельности предприятия; 

- разработка предложений по совершенствованию финансово-

экономической деятельности предприятия; 

-  ведение дневника практики; 

- выполнение иных заданий по программе практики  

 

6.2.3. Аттестация по итогам практики: 

- 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 по Практике по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологической 

практике) является дифференцированный зачет по четырёхбалльной шкале, 
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следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудов-

летворительно». Оценочным средством по итогам прохождения практики явля-

ется пакет документов, включающий в себя:  

1. Отзыв-характеристику о прохождении практики студентом, 

составленный руководителем практики от предприятия, имеющий подпись 

руководителя. Для составления характеристики используются данные 

наблюдений за деятельностью студента во время практики, результаты 

выполнения заданий, а также беседы со студентом. 

2. 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. 

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

Отчет по практике соответствует содержанию основного этапа практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологической практике) должен показать умение студента использовать 

научный и методический аппарат разных дисциплин для решения комплексных 

расчетно-аналитических задач. В отчете должны быть отражены итоги деятель-

ности студента во время прохождения практики, анализ и в необходимых слу-

чаях соответствующие расчеты по позициям программы с выводами и предло-

жениями. Содержание отчета по данному виду практики вытекает из постав-

ленных перед студентами-практикантами целей и задач, которые сводятся к 

формированию менеджера как квалифицированного специалиста. 

Отчет по Практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологической практике) состоит из трех 

разделов: введения, основной части и заключения и должен соответствовать 

направлению стажировки студента. В отчёте студент должен дать: общую ха-
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рактеристику предприятия и подразделения – места прохождения практики; 

описание видов выполняемых работ; описание документации, с которой прак-

тикант ознакомился за время проведения практики; информацию о  получен-

ных в результате прохождения практики навыков работы в т. ч. отражающих 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности;  умение гото-

вить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономиче-

ской политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

анализировать и использовать различные источники информации для прове-

дения экономических расчетов;  способность составлять прогноз основных со-

циально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, ре-

гиона и экономики в целом; способность разрабатывать варианты управленче-

ских решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности; возможные рекомендации студента по повы-

шению эффективности работы эколого-экономических, управленческих, орга-

низационных служб предприятия, если такие имеются у студента; 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; вскрыты недостатки хозяйственной деятельности; со-

держится творческий подход к решению проблемы; присутствуют элементы 

научного исследования; предложены основные направления совершенствова-

ния хозяйственной деятельности по направлениям работы; сделаны экономи-

чески обоснованные выводы и предложения. Отчет соответствует предъявляе-

мым требованиям оформления. 

Оценки «хорошо» заслуживает отчет, в котором содержание раскрыто 

достаточно полно, материал излагается с применением основных нормативных 
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актов, основные положения хорошо проанализированы, имеются выводы и 

экономически обоснованные предложения по совершенствованию хозяйствен-

ной деятельности организации. Отчет в основном соответствует предъявляе-

мым требованиям к оформлению. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает отчет, в котором содержание 

раскрыто слабо и в неполном объеме, выводы правильные, но предложения яв-

ляются необоснованными. Материал излагается на основе неполного перечня 

нормативных актов и отчетности. Существуют нарушения в оформлении отче-

та. 

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 практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (технологической практики) 

а) Основная литература: 

1. Гальчук, Л. М. Основы кросскультурной коммуникации и менеджмента: 

практический курс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / Л. М. Гальчук. - М.: Вузовский Учебник; 

Инфра-М, 2015. - 175 с. - ISBN 978-5-9558-0387-6 (Вузовский Учебник), 

ISBN 978-5-16-010137-8 (Инфра-М), ISBN 978-5-16-101895-8 

(online).Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/472421 

2. Деньгов В.В. МИКРОЭКОНОМИКА В 2 Т. Т.1. ТЕОРИЯ ПОТРЕБИ-

ТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ. ТЕОРИЯ ФИРМЫ. ТЕОРИЯ РЫНКОВ 4-е 

изд. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М. –Юрайт - 2018  Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/6ABD744A-0AB7-4163-A983-

248E01A14429/mikroekonomika-v-2-t-t-1-teoriya-potrebitelskogo-povedeniya-

teoriya-firmy-teoriya-rynkov#page/1 

http://znanium.com/catalog/product/472421
https://biblio-online.ru/book/6ABD744A-0AB7-4163-A983-248E01A14429?
https://biblio-online.ru/book/6ABD744A-0AB7-4163-A983-248E01A14429?
https://biblio-online.ru/book/6ABD744A-0AB7-4163-A983-248E01A14429?
https://biblio-online.ru/viewer/6ABD744A-0AB7-4163-A983-248E01A14429/mikroekonomika-v-2-t-t-1-teoriya-potrebitelskogo-povedeniya-teoriya-firmy-teoriya-rynkov#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6ABD744A-0AB7-4163-A983-248E01A14429/mikroekonomika-v-2-t-t-1-teoriya-potrebitelskogo-povedeniya-teoriya-firmy-teoriya-rynkov#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6ABD744A-0AB7-4163-A983-248E01A14429/mikroekonomika-v-2-t-t-1-teoriya-potrebitelskogo-povedeniya-teoriya-firmy-teoriya-rynkov#page/1
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3. Зайцев, Ю.К. Инвестиционный климат : учебное пособие для бакалавриа-

та и магистратуры / Ю. К. Зайцев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

123 с. –Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/7F5789FA-7829-43F3-

9E8F-005841D52597/investicionnyy-klimat 

4. Макроэкономика (продвинутый уровень): Электронная публикация / Мат-

росова Е.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 106 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/767261 

5. Никифорова, Н. А. Управленческий анализ : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. А. Никифорова, В. Н. Тафинцева. — 3-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 413 с. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/B10F1C20-7791-45CE-BD87-

35A861BD5DBD/upravlencheskiy-analiz#page/1 

6.  Новоселов, А. Л.   Экономика, организация и управление в области не-

дропользования : учебник и практикум / А. Л. Новоселов, О. Е. Медведе-

ва, И. Ю. Новоселова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 625 с. Режим 

доступа: http://urait.ru/catalog/406604 

7. Эконометрика : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. И. Елисее-

ва [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

449 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-00313-0. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/CAD31DD6-

D5BC-4549-B1C1-729B90A8E65B/ekonometrika 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Казакова Н.А. Статистический мониторинг и анализ инвестиционного 

развития — М.: Издательский центр МАТИ, 2008. — 392 с. –Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/345630 

2. Концепция устойчивого развития в контексте глобализации // Мировая 

экономика и международные отношения № 6. 2007 

3. Концепция устойчивого развития в контексте глобализации // Мировая 

http://znanium.com/catalog/product/767261
http://urait.ru/catalog/406604
https://biblio-online.ru/book/CAD31DD6-D5BC-4549-B1C1-729B90A8E65B/ekonometrika
https://biblio-online.ru/book/CAD31DD6-D5BC-4549-B1C1-729B90A8E65B/ekonometrika
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экономика и международные отношения № 6. 2007 

4. Косолапов Н. Безопасность международная, национальная, глобальная: 

взаимодополняемость или противоречивость// Мировая экономика и 

международные отношения № 9. 2006 

5. Кузнецова, Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реа-

лизации корпоративной стратегии : учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / Е. В. Кузнецова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 177 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/3BEAE01F-A756-4C01-8E38-05C6B7559479/upravlenie-

portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-korporativnoy-strategii 

6. Макроэкономика : учебник и практикум для бакалавриата и магистра-

туры / Г. А. Родина [и др.] ; под ред. Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00078-8. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/04C992F6-0807-4494-BBE2-

2DD52CF445A0/makroekonomika  

7. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики 3-е изд. М.: Норма, 1999 г. 

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

ально-управленческий анализ (на примере работников с ограниченны-

ми возможностями) [Электронный ресурс] : монография / А.Н. Проши-

на. — М. : ИНФРА-М, 2017.— 124 с. — (Научная мысль). - Режим дос-

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

9. Социогуманитарный фон и факторы модернизационных процессов и 

создания новой экономики в России: Монография / Л.Н. Даниленко. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/369085 

10. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-

методологические аспекты: Монография / С.Н. Бабурин, М.И. Дзлиев, 

А.Д. Урсул. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 512 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog/product/261872 

https://biblio-online.ru/book/3BEAE01F-A756-4C01-8E38-05C6B7559479/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-korporativnoy-strategii
https://biblio-online.ru/book/3BEAE01F-A756-4C01-8E38-05C6B7559479/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-korporativnoy-strategii
https://biblio-online.ru/book/3BEAE01F-A756-4C01-8E38-05C6B7559479/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-korporativnoy-strategii
http://znanium.com/bookread2.php?book=559339
http://znanium.com/catalog/product/369085
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11. Суэтин А. Биосфера и человек: логика выживания // Мировая экономи-

ка и международные отношения №5. 2007 

12. Управленческий учет и анализ. С примерами из российской и зарубеж-

ной практики [Электронный ресурс]  : учеб. пособие / В.И. Петрова, 

А.Ю. Петров, И.В. Кобищан, Е.А. Козельцева. — М. : ИНФРА-М, 2018. 

— 303 с. — (Высшее образование: Магистратура). – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=914132 

13. Экология и политика. Pro et Contra/ Зима 2002 

14. Эконометрика: учебник / под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой.- М.: 

Проспект, 2011.-288 с.  

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/ 

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: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=914132
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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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 Практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологической практике) использу-

ются следующие образовательные технологии: 

1. Ознакомительные беседы с руководителем Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (техноло-

гической практики) от кафедры, в соответствии с распределением учебной на-

грузки, руководителем практики от организации. 

2. Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда. 

3. Инструктаж по технике 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. 

Применяются научно-исследовательские технологии: сбор информации, 

первичная обработка, систематизация и анализ материалов, наблюдение, опи-

сание полученного на практике опыта в отчете. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем включает: 

а) программное обеспечение: 

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

б) интернет-ресурсы: 

 Официальный сайт нефтяной компании «Лукойл», Режим доступа: 
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http://www.lukoil.ru/ 

 Официальный сайт ПАО «Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

в) профессиональные базы данных: 

 Электронная база данных Информационного агентства РосБизне-

сКонсалтинг (http://www.rbc.ru); 

г) 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 практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (технологической практики) являются объекты практики, укомплектованые 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащи-

ми для представления информации как большой аудитории, так и в индивиду-

альном порядке. Рабочие кабинеты и иные помещения, должны соответство-

вать действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям тех-

ники безопасности при проведении учебных и научно- производственных ра-

бот. Объекты практики обучающихся должны быть оснащены компьютерной 

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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техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронным информационно-образовательным базам данных. 

 

12. Отчетные документы по практике 

1. Индивидуальное 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-характеристика руководителя практики от профильной организа-

ции (Приложение 5). 

6. Отзыв руководителя практики с оценкой о выполнении задач практики 

(Форма отзыва является примерной Приложение 6).  

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. 

При определении мест прохождения практики обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реа-

билитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

                                                 
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 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 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ 

ПРАКТИКУ) 

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 В соответствии с приказом, Только Санкт-Петербург 

или Туапсе 

Сроки прохождения практики В соответствии с приказом 

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

таты 

 

1 Общее ознакомление с деятельностью предприятия (вставить название) (Освоение 

компетенции ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники инфор-

мации для проведения экономических расчетов) 

2  Изучение работы экономических и прочих служб предприятия (вставить название) 

(Освоение компетенции ПК-9 способность анализировать и использовать различные источ-

ники информации для проведения экономических расчетов) 

3  Сбор и обобщение финансовой и прочей аналитической информации (Освоение компе-

тенции ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов) 

4 Оценка деятельности  предприятия и предложения по совершенствованию его финан-

сово-хозяйственной деятельности (Освоение компетенций: ПК-8 способность готовить ана-

литические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и приня-

тия стратегических решений на микро- и макроуровне, ПК-10 способность составлять прогноз 

                                                 
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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основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом) 

                                               

                                                 /В соответствии с приказом 

  (подпись руководителя практики от кафедры)                      (ФИО руководителя) 

 

Задание согласовано 
                                                

                                              / В соответствии с приказом  / 

 

 

С заданием ознакомлен 

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

                                            /                                           /                                                                                                                              
  (подпись студента)                                             (ФИО студента) 

Дата   ____ ________ 20__ г.  
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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 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ)
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; 

- общая характеристика деятельности предприятия; 

- анализ факторов внешней среды предприятия; 

- ознакомление с организационной структурой предприятия; 

- анализ состояния внутренних ресурсов предприятия; 

- исследование особенностей научно-технологической, 

конкурентной, финансовой и ценовой политики предприятия; 

- оценка результатов деятельности предприятия; 

- разработка предложений по совершенствованию финансово-

экономической деятельности предприятия; 

-  ведение дневника практики; 

- выполнение иных заданий по программе практики 

 

2 Аттестация по итогам практики: 

- обработка и анализ полученного материала по результатам 

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   ____ __________ 20__ 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 профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологической практики)  

в____ ______________ 
(указывается наименование организации)

5
 

 
                                                                   Студента______________(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 
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Приложение 4 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ) 
 

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 
с______по _______ 

Руководитель практики 

от профильной организации ФИО, должность 
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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 __ ФИО, должность_________________________________ 

 от профильной 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 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 
 

Студент _______курса, факультета  гидрометеорологического обеспечения экономи-

ко-управленческой деятельности в отраслях и комплексах ФГБОУ ВО «Российского госу-

дарственного гидрометеорологический университет» _____ФИО проходил практику по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологиче-

скую практику) 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 ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 
 

 

Студент _________ курса, факультета  гидрометеорологического обеспечения эконо-

мико-управленческой деятельности в отраслях и комплексах ФГБОУ ВО «Российского госу-

дарственного гидрометеорологический университет» ФИО проходил практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическую 

практику) в _________________________________________________________________ 

в период с ____________________  по _________________________ 

За время прохождения практики  

изучил: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

подготовил: 

1. Отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологической практики) 

2.  Дневник  практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (технологической практики) 

За время прохождения практики проявил себя как 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоил компетенции 

ПК-8; ПК-9; ПК-10__________________________________________________ 

Уровень сформированности компетенций ______________________________ 

       (минимальный, базовый, продвинутый) 

Задание на практику по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (технологическую практику) выполнил 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                                         (в полном объеме, частично, не выполнил)   

Выводы, рекомендации _ ______________________________________________________ 

Практику прошел с оценкой ___________________________________________________ 
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Подпись руководителя _________________________ /_____________________________/ 

(ФИО)                                                                   (подпись) 

______________________ 20      г. 


