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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 преддипломной практики 

Преддипломная практика служит для закрепления и углубления получен-

ных в процессе изучения общенаучного и профессионального циклов дисцип-

лин ОПОП, обеспечивает преемственность и последовательность в изучении 

теоретического и практического материала, предусматривает комплексный 

подход к предмету изучения и охватывает основные объекты экономического и 

управленческого бизнес-анализа в области экономики природопользования. 

Целью преддипломной практики является выработка у магистрантов профес-

сиональных компетенций будущих экономистов в области экономики природо-

пользования и подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы 

магистра - магистерской диссертации. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- овладение методами научных исследований в соответствии с направлением 

магистерской программы 38.04.01 «Экономика» направленность подготовки – 

магистерская программа Экономика природопользования; 

- получение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

- осуществление эффективного взаимодействия в рамках отдельной команды 

исполнителей; 

- развитие умений формировать базы знаний, осуществлять верификацию и 

структуризацию информации, осуществлять научно-исследовательскую и ин-

новационную деятельность в целях получения нового знания, систематически 

применять эти знания для аналитического обоснования финансово-

хозяйственных операций; 

- приобретение навыков разработки организационно-управленческих решений, 

исходя из анализа их различных вариантов. 

– приобретение навыков анализа экономической информации, опыта самостоя-

тельного выполнения расчетов различных показателей по профилю «Экономи-

ка природопользования»; 

- получение навыков применения инструментальных аналитических средств 

исследования для решения поставленных задач; 
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- формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с 

имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, использовать 

знание при осуществлении аналитических работ, в целях практического приме-

нения методов и теорий; 

- развитие умений организовать свой труд, генерировать идеи, находить подхо-

ды к их реализации; 

- формирование способности самосовершенствования, расширения границ на-

учных и профессионально-практических познаний, использовать методы и 

средства познания, различные формы и методы обучения и самоконтроля, но-

вые образовательные технологии, для своего интеллектуального развития и по-

вышения культурного уровня; 

- овладение методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований. 

На объектах практики магистранты реализуют следующие задачи: 

- проведение переговоров с учреждениями, организациями для получения мате-

риалов для практики; 

- формулирование проблем; 

- определение доступных источников внешней и внутренней информации; 

 - сбор микро- и макроэкономической информации; 

- обработка, анализ, критическая оценка и формулирование на их основе выво-

дов и предложений по совершенствованию экономики природопользования и 

проведению аналитических и организационно-управленческих мероприятий; 

- оформление материала, полученного в ходе производственной (преддиплом-

ной) практики в отчет. 

 

2. Вид практики, способ и формы проведения преддипломной практи-

ки 

Данная практика является – преддипломной практикой. 

Преддипломная практика проводится как стационарным способом, т.е. 

проводится в структурных подразделениях Университета или иных организа-
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циях, расположенных на территории населенного пункта в котором расположен 

Университет (филиал Университета), так и выездным способом, т.е. вне насе-

ленного пункта, в котором расположен Университет (для обучающихся в фи-

лиале Университета – вне населенного пункта, в котором расположен филиал 

Университета). Выездная производственная практика может проводиться в по-

левой форме в случае необходимости создания специальных условий для ее 

проведения. 

Форма проведения производственной (преддипломной) практики  – дис-

кретная, по видам практик. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Практика входит в раздел «Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика» рабо-

чего учебного плана по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» на-

правленность подготовки – магистерская программа Экономика природополь-

зования. 

Практика как часть основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению 38.04.01 – «Экономика» направленность подготовки – 

магистерская программа Экономика природопользования является завершаю-

щим этапом обучения и проводится после освоения студентами базовой и ва-

риативной частей  и предшествует прохождению и государственной итоговой 

аттестации. Входными знаниями, умениями и готовностями обучающихся, 

предшествующими преддипломной практике, является весь комплекс, теорети-

ческих знаний, умений и навыков, полученных в ходе обучения. Преддиплом-

ная практика базируется на предметах, курсах, дисциплинах, изученных  сту-

дентами за весь период обучения, а также на навыках, приобретенных в ходе 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и на-

выков, научно-исследовательской работы и практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологической 

практики). 
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В процессе прохождения преддипломной практики магистранты имеют 

возможность закрепить и усовершенствовать полученные в процессе обучения 

знания, применить приобретенные навыки на практике,  а также получить но-

вые знания и умения, закладывающие основы для подготовки выпускной ква-

лификационной 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 

ПК-11 способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективно-

сти 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен 

знать: 

- роли, функции, задачи деятельности в сфере анализа макроэкономиче-

ской ситуации; 

- методы управления, реализующиеся на предприятии природопользова-

ния; 
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- основы эффективного взаимодействия в рамках отдельной команды ис-

полнителей; 

- основы  проектной  деятельности  в  профессиональной сфере на основе 

системного подхода,  систему сбора, обработки, подготовки информации 

экономического характера. 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие эколого-экономическую 

деятельность предприятия природопользования;  

- организацию статистического учета на предприятии; 

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих ре-

шений; 

- состав и содержание финансовой, аналитической  и статистической от-

четности организаций; 

- функции и сферу деятельности руководителя экономических служб и 

подразделений предприятий и организаций разных форм собственности, 

органов государственной и муниципальной власти; 

- организационно-правовые формы предприятий, учреждений и органов 

государственной власти, различные структуры экономических служб и 

подразделений; 

- принцип расчёта показателей надёжности энергосистем и методы их по-

вышения; 

- структуру и принципы управления предприятиями природопользования; 

- эколого-экономические основы природопользования;  

- концепции устойчивого эколого-экономического развития;  

- экономические механизмы природопользования;  

- эколого-экономические проблемы, связанные с изменением состояния 

окружающей среды и использованием природных ресурсов;  

- методы и принципы экономической оценки природных ресурсов;  

- методы и принципы, используемые при расчетах показателей  уровня за-

грязнения природной среды;  
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- методики расчета платежей за пользование отдельными видами ресурсов, 

расчета экологического ущерба, экономического результата от инвестици-

онной деятельности;  

- сущность, показатели и направления повышения экологизации производ-

ства; 

уметь: 

- на научной основе организовать свой труд; 

- прогнозировать динамику основных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

-  осуществлять поиск, анализ и оценку источников информации для про-

ведения экономических расчетов; 

- разбираться в организационных и социальных аспектах функционирова-

ния предприятия природопользования; 

- осуществлять руководство экономическими службами и подразделения-

ми предприятий и организаций различных форм собственности; 

- организовывать творческие коллективы для решения экономических и 

социальных задач и руководить ими; 

- разрабатывать стратегии развития и функционирования предприятий, ор-

ганизаций и их отдельных подразделений; 

- использовать программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач; 

- осуществлять анализ существующих форм организации управления, раз-

рабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию; 

- анализировать особенности природоохранной и ресурсной политики в 

России;  

- определять экономическую ценность природных ресурсов и услуг;  

- проводить расчет платежей за пользование природными ресурсами и за-

грязнение окружающей среды, экономическую оценку природных ресур-

сов и экологического ущерба;  
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- оценивать ущербы хозяйственной деятельности на объекты окружающей 

среды;  

- планировать реализацию природоохранных мероприятий с учетом эконо-

мических эффектов. 

владеть: 

- навыками проведения оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

- навыками, позволяющими разрабатывать и обосновывать социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов и методиками их расчетов; 

- навыками эколого-экономического анализа;  

- основами оценки экологизации природопользования;  

- методами количественной и качественной оценки природных ресурсов;  

- методами расчета и анализа экономических показателей предприятий 

природопользования 

- методами оценки экологической безопасности на уровне предприятий и 

регионов;  

- навыками планирования мер экономического стимулирования природо-

охранной деятельности;  

- способами обработки и анализа показателей, характеризующих экологи-

ческие и экономические процессы. 

 

5. Порядок проведения практики 

 

Место и время прохождения преддипломной практики определяет Поло-

жение о практике обучающихся, она проводится как в структурных подразде-

лениях Университета или иных организациях, расположенных на территории 

населенного пункта в котором расположен Университет (филиал Университе-

та), так и вне населенного пункта, в котором расположен Университет (для 

обучающихся в филиале Университета – вне населенного пункта, в котором 
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расположен филиал Университета). Практика проводится на хозяйствующих 

субъектах различных форм собственности и организационно-правовых форм, 

имеющих возможности для реализации задач практики. Практика студентов, 

как правило, проводится в организациях, деятельность которых отражает спе-

цифику подготовки выпускника по направлению подготовки «Экономика» на-

правленность подготовки – магистерская программа Экономика природополь-

зования, 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 

выборе базы практики целесообразно учитывать критерии, оценивающие наи-

более важные стороны предприятия как базы практики магистрантов: 

- соответствие направлений деятельности предприятия направлению 

подготовки магистрантов; 

- обеспечение квалифицированным руководством; 

- 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-
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ские навыки выполнения конкретной работы, связанные с экономикой приро-

допользования. 

Преддипломная практика реализуется для очной формы обучения на вто-

ром курсе в соответствующий приказу период, для очно-заочной формы обуче-

ния на третьем курсе в соответствующий приказу период, для заочной формы 

обучения на третьем курсе в соответствующий  приказу период. 

Руководитель практики от кафедры: 

- составляет совместный рабочий план (график) прохождения прак-

тики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выпол-

няемые в период практики; 

- участвует в распределении учащихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к вы-

пускной квалификационной работе в ходе преддипломной практи-

ки; 

- проводит текущий контроль; 

- готовит, согласовывает приказы о направлении обучающихся на 

практику. В приказе указывается: вид, срок, способ проведения 

практики, место прохождения практики и руководитель практики; 

- оценивает результаты прохождения преддипломной практики обу-

чающимися; 

- готовит отзыв о прохождении преддипломной практики обучаю-

щимся; 

- 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 преддипломной практики. 

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

задания, содержание и планируемые результаты преддипломной 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасно-

сти, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучаю-

щимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасно-

сти, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

- 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 преддипломной практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики 6 зачетных единиц, четы-

ре недели. 

 

6.1. Структура преддипломной практики  
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Структура преддипломной практики для очной и очно-заочной форм обучения 

2019г. набора 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 
Виды производственной работы 

на практике, включая само-

стоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

Формы  

текущего кон-

троля 

Трудоем-

кость, в час 

Самостоятель-

ная работа,  

в часах 

1 Подготовительный 36 16 собеседование 

2 Основной 144 142 дневник прохож-

дения практики 

3 Аттестация по итогам практи-

ки 

36 30 отчет о прохож-

дении практики, 

отзыв-

характеристика 

 Итого: 216 188  

 

 

Структура преддипломной практики для заочной формы обучения2019г. набо-

ра 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды производственной работы 

на практике, включая само-

стоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

Формы  

текущего кон-

троля 

Трудоем-

кость, в час 

Самостоятель-

ная работа,  

в часах 

1 Подготовительный 36 34 собеседование 

2 Основной 144 144 дневник прохож-

дения практики 

3 Аттестация по итогам практи-

ки 

36 36 отчет о прохож-

дении практики, 

отзыв-

характеристика 

 Итого: 216 214  

 

 

Структура преддипломной практики для очной и очно-заочной форм обучения 

2018г. набора 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 
Виды производственной работы 

на практике, включая само-

стоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

Формы  

текущего кон-

троля 
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Трудоем-

кость, в час 

Самостоятель-

ная работа,  

в часах 

1 Подготовительный 36 8 собеседование 

2 Основной 144 142 дневник прохож-

дения практики 

3 Аттестация по итогам практи-

ки 

36 30 отчет о прохож-

дении практики, 

отзыв-

характеристика 

 Итого: 216 180  

 

 

Структура преддипломной практики для заочной формы обучения2018г. набо-

ра 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды производственной работы 

на практике, включая само-

стоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

Формы  

текущего кон-

троля 

Трудоем-

кость, в час 

Самостоятель-

ная работа,  

в часах 

1 Подготовительный 36 36 собеседование 

2 Основной 144 144 дневник прохож-

дения практики 

3 Аттестация по итогам практи-

ки 

36 36 отчет о прохож-

дении практики, 

отзыв-

характеристика 

 Итого: 216 216  

 

 

 

6.2. Содержание разделов производственной (преддипломной) практики 

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) 
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- получение совместного рабочего графика (плана) проведения преддипломной 

практики у руководителя практики от кафедры и  руководителя практики от ор-

ганизации. 

 

6.2.2. Основной: 

- 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 природоохранной деятельности предприятия; 

- анализ состояния внутренних ресурсов предприятия; 

- исследование особенностей научно-технологической, конкурентной, 

финансовой и ценовой политики предприятия; 

- оценка результатов деятельности предприятия; 

- оценка эколого-экономической эффективности деятельности природоохран-

ных проектов; 

- анализ предмета исследования магистерской диссертации; 

-  ведение дневника практики; 

- выполнение иных заданий по программе практики 

 

6.2.3. Аттестация по итогам практики: 

- обработка и анализ полученного материала по результатам практики; 

- написание и подготовка отчета к защите; 

- защита отчета. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике представлен отдельным документом.  

 

8. Формы промежуточной аттестации  

Формой промежуточной аттестации по производственной (преддиплом-

ной) практике является дифференцированный зачет по четырёхбалльной шкале, 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудов-

летворительно». Оценочным средством по итогам прохождения практики явля-

ется пакет документов, включающий в себя: дневник, отзыв-характеристику и 

отчет по практике:  

1. Отзыв-характеристика о прохождении практики студентом, 

составленный руководителем практики от предприятия, имеющим 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 преддипломной 

практики.  

Отчет по преддипломной практике должен показать умение студента ис-

пользовать научный и методический аппарат разных дисциплин для решения 

комплексных расчетно-аналитических задач. В отчете должны быть отражены 
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итоги деятельности студента во время прохождения практики, анализ и в необ-

ходимых случаях соответствующие расчеты по позициям программы с вывода-

ми и предложениями. Содержание отчета по данному виду практики вытекает 

из поставленных перед студентами-практикантами целей и задач, которые сво-

дятся к формированию магистра, как квалифицированного специалиста. 

Отчет по преддипломной практике состоит из трех разделов: введения, 

основной части и заключения и должен соответствовать направлению стажи-

ровки студента. В отчёте студент должен: дать общую характеристику пред-

приятия и подразделения – места прохождения практики; описать все виды 

выполняемых работ; описать документацию, с которой практикант ознакомил-

ся за время проведения практики; представить информацию о  полученных в 

результате прохождения практики навыков работы в т. ч. отражающих спо-

собность руководить экономическими службами и подразделениями на пред-

приятиях и организациях различных форм собственности;  продемонстриро-

вать умение готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне; анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов; способность составлять прогноз 

основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом; способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев соци-

ально-экономической эффективности; возможные рекомендации студента по 

повышению эффективности работы эколого-экономических, управленческих, 

организационных служб предприятия, если такие имеются у студента; закан-

чивать 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-
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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 

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 производственной (преддипломной) практики 

а) основная литература 

1. 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 

2. Вольчик, В. В. Институциональная экономика : учебное пособие для вузов 

/ В. В. Вольчик. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 226 с. Режим 

http://znanium.com/catalog/product/567394
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доступа: https://biblio-online.ru/book/F97F73A3-73E6-494B-91B4-

F4B26FEE044A/institucionalnaya-ekonomika 

3.  Деловые коммуникации: социально-психологические аспекты : учеб. по-

собие / А.М. Пивоваров. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 145 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). — https://doi.org/10.12737/22228. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/672802 

4. Касьяненко, Т.Г. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для ба-

калавриата и магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 560 с. –Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/FAC7F517-F8D4-40E2-8CAF-

43BDF4A8CD86/investicionnyy-analiz 

1. 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. Стратегическое бизнес-планирование на промышленном предприятии с 

применением динамических моделей и сценарного анализа: Монография / 

Б.П. Воловиков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 226 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/496225 

6. Теория равновесий и регуляторов экономики: Учебное посо-

бие/В.С.Гродский - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 195 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт) ISBN 978-5-369-

01422-6  

б) дополнительная литература: 

 

1. Боголюбов С.А. Экологическое право: Учебник для вузов. - М.: Юрайт, 

2006. - 345  

2. Боголюбов С.А. Экологическое право: Учебник для вузов. - М.: Юрайт, 

2006. - 345 с.  

3. Кадровый консалтинг : учебник / О.Л. Чуланова. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 358 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

https://biblio-online.ru/book/F97F73A3-73E6-494B-91B4-F4B26FEE044A/institucionalnaya-ekonomika
https://biblio-online.ru/book/F97F73A3-73E6-494B-91B4-F4B26FEE044A/institucionalnaya-ekonomika
https://doi.org/10.12737/22228
https://biblio-online.ru/book/FAC7F517-F8D4-40E2-8CAF-43BDF4A8CD86/investicionnyy-analiz
https://biblio-online.ru/book/FAC7F517-F8D4-40E2-8CAF-43BDF4A8CD86/investicionnyy-analiz
https://biblio-online.ru/book/FAC7F517-F8D4-40E2-8CAF-43BDF4A8CD86/investicionnyy-analiz
http://znanium.com/catalog/product/767261
http://znanium.com/catalog/product/496225
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www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5971e2c8792fc2.42060563.. Режим дос-

тупа: http://znanium.com/catalog/product/982188 

4. Методика профессионального обучения : учебное пособие / В. И. Блинов 

[и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

219 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/BD315CD5-A4BF-

4F15-B70E-B4135CB8D9B1/metodika-professionalnogo-obucheniya 

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

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

С.199 – 215.  

6. Реализация возможностей профессионального развития – лифт делового 

успеха: Монография / В.А. Москвин. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product 

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

рии. —  М.: Мысль, 1978. 

8. Сердитова Н.Е., Белоцерковский А.В. Моделирование сложных эколого-

экономических систем и принцип максимума производства энтропии.- 

СПб.: изд. РГГМУ, 2008, 105 с (33 экз.) 

9. Суэтин А. Биосфера и человек: логика выживания // Мировая экономика и 

международные отношения №5. 2007 

10. Управление инвестиционной деятельностью: теория и практика / Р.Р. Бай-

тасов. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 421 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-9558-0484-2 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/538531 

11. Управленческая экономика: Учебное пособие/Г.В.Голикова, Д.С.Петров, 

И.В.Трушина и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 216 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Магистратура) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-

010421-8 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/487965 

12.  Ходжсон Дж. Что такое институты?// Вопросы экономики, № 8 с. 28-48. 

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

в) программное обеспечение: 

http://znanium.com/catalog/product/982188
https://biblio-online.ru/book/BD315CD5-A4BF-4F15-B70E-B4135CB8D9B1/metodika-professionalnogo-obucheniya
https://biblio-online.ru/book/BD315CD5-A4BF-4F15-B70E-B4135CB8D9B1/metodika-professionalnogo-obucheniya
http://znanium.com/catalog/product/538531
http://znanium.com/catalog/product/487965
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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: 

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 преддипломной практики используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Ознакомительные беседы с руководителем производственной (предди-

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

грузки, руководителем практики от организации. 

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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2. Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда. 

3. Инструктаж по технике безопасности. 

4. Инструктаж по технике безопасности. 

5. Инструктаж по правилам внутреннего распорядка. 

6. Технологии поиска и использования информации в информационных 

базах и сети «Интернет». 

7. 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: 

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. 

в) профессиональные базы данных: 

 Электронная база данных Информационного агентства РосБизнесКонсалтинг 

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

г) 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:   

http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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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/ 

 

 

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

тики. 

Материально-технической базой, необходимой для проведения предди-

пломной практики являются объекты практики, укомплектованые специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления информации как большой аудитории, так и в индивидуальном поряд-

ке. Рабочие кабинеты и иные помещения, должны соответствовать действую-

щим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники безопас-

ности при проведении учебных и научно- производственных работ. Объекты 

практики обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к элек-

тронным информационно-образовательным базам данных. 

 

12. Отчетные документы по практике 

1. Индивидуальное задание на преддипломную практику (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).   

                                                 
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: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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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 практики для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми 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.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие мес-

та с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

                                                                                                                                                                  
- 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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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 ПРЕДДИПЛОМНУЮ 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  

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

таты 

 

 

1 Общее ознакомление с деятельностью предприятия природопользования (вставить 

название) (Освоение компетенции ПК-9 способность анализировать и использовать различ-

ные источники информации для проведения экономических расчетов) 

2  Изучение работы экономических и прочих служб предприятия природопользования 
(вставить название) (Освоение компетенции ПК-11 способность руководить экономически-

ми службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собст-

венности, в органах государственной и муниципальной власти) 

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 Анализ природоохранной деятельности предприятия (Освоение компетенции ПК-8 спо-

собность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономиче-

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

5 Оценка деятельности субъекта экономики в части элементов, входящих в область ис-

следования темы выпускной квалификационной работы (Освоение компетенции ПК-12 

способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности) 

6 Оценка эколого-экономической эффективности деятельности природоохранных проек-

                                                 
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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тов (Освоение компетенции ПК-10 способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в це-

лом) 

                                               

                                                 / 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   __ _______ 201_ 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 ПРЕДДИ-

ПЛОМНОЙ 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 природоохранной деятельности предприятия; 

- анализ состояния внутренних ресурсов предприятия; 

- исследование особенностей научно-технологической, 

конкурентной, финансовой и ценовой политики предприятия; 

- оценка результатов деятельности предприятия; 

- оценка эколого-экономической эффективности деятельности 

природоохранных проектов; 

- анализ предмета исследования магистерской диссертации; 

-  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   ____ ________ 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 преддипломной практики 

 

в____соответствии с приказом, _____________________________ 
(указывается наименование организации)

5
 

 
                                                                   Студента_очной(формы обучения) 

_____________________ 
                                                                           (курс, группа) 

_____________________________ 
                                                                                              (ФИО) 

                                                                            Руководитель практики от кафедры 

___ в соответствии с приказом____________ 
                                                                           (ФИО, должность, подпись) 

____ в соответствии с приказом_________________ 
                                                                  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 201_ 

                                                 
5
 Или структурного подразделения Университета 
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Приложение 5 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРЕДДИПЛОМНОЙ 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 в соответствии с приказом название предприятия 

Только С-Пб или Туапсе 

Сроки прохождения практики С                 по  

Руководитель практики 

от профильной организации ФИО, должность, в соответствии с приказом 
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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 профильной организации          __ ФИО, должность, в соответствии с приказом  

                 (подпись руководителя) 

 



 30 

Приложение 5 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА
6
 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Студент 2 курса, факультета  гидрометеорологического обеспечения экономико-

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

венного гидрометеорологический университет» ФИО _______проходил преддипломную 

практику в __________________________название организации в соответствии с приказом 

в период с _____________ по ____________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                

                     ___________________________ /__Руководитель от организации, в соответствии с приказом/ 
                                                                             (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 ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Студент 2 курса, факультета  гидрометеорологического обеспечения экономико-

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

венного гидрометеорологический университет» ФИО _______проходил преддипломную 

практику в __________________________название организации в соответствии с приказом 

в период с __________по ____________ 

За время прохождения практики  

изучил: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

подготовил: 

1. Отчет о прохождении преддипломной практики______________________________ 

2. Дневник преддипломной практики__________________________________________ 

За время прохождения практики проявил себя как 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоил компетенции 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12__________________________________________________ 

Уровень сформированности компетенций ________________________________________ 

       (минимальный, базовый, продвинутый) 

Задание на преддипломную практику выполнил __________________________________  

(в полном объеме, частично, не выполнил)   

Выводы, рекомендации _ ______________________________________________________ 

Практику прошел с оценкой ___________________________________________________ 

Подпись руководителя ____В соответствии с приказом_ /_____________________________/ 

(ФИО)                                                                   (подпись) 

______________________ 201_г. 

 

 


