
 

 

 
 

 

 

 



 

 

1 Общая характеристика практики 

 

1.1 Вид практики – учебная практика. 

1.2 Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности. 

1.3 Способы проведения – стационарная, выездная. Способ проведения учебной 

практики обучающихся, в том числе из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями может быть установлен в индивидуальном порядке с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, здоровья или иных обстоя-

тельств. 

1.4 Форма проведения – непрерывно. Форма проведения учебной практики для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями может быть установлена в индивиду-

альном порядке с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, здоровья. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

высшего образования 

Общекультурные компетенции ОК 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-3 

способность использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

ОК-6 

 

способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

Общепрофессиональные компетенции ОПК 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-1 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач 

ОПК-2 

Профессиональные компетенции ПК 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-1 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических по-

казателей  

ПК-6 

способность, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собрать необходимые данные, проанализировать их и под-

готовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-7 

способность использовать для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информационные 

технологии  

ПК-8 

 

3 Указание места практики в структуре образовательной программы высшего 

образования 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности для сту-

дентов очной формы обучения проводится по окончании 1 курса. 



 

 

Для прохождения практики необходимо знать, уметь и быть готовым применять 

материал в объеме, изложенном в рабочих программах дисциплин: Введение в экономи-

ческую теорию, История экономических учений, Общая теория статистики. 

Знания, умения и навыки, полученные при прохождении практики, необходимы 

для выполнения научно-исследовательской работы, прохождения производственной прак-

тики, написания выпускной квалификационной работы, а так же для изучения дисциплин: 

- Менеджмент. 

- Маркетинг. 

- Основы научных исследований. 

- Основы финансовых вычислений. 

- Экономика предприятия. 

- Экономика труда. 

 

4 Объѐм учебной практики, еѐ продолжительность, содержание 

Объѐм практики: 3 з.е.  

Продолжительность: 2 недели / 108 акад. час. 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу  

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы  

контроля 

стацио-

нарная, 

выездная 

ауди-

торная 

самос-

тоятель-

ная 

всего  

1 Подготовительный этап  6 - 6 Опрос 

2 Проведения общего собрания, инструктаж, 

получение задания, оформление договора 

- 6 - 6  

3 Экспериментальный этап 30 - - 30 Опрос 

4 Сбор и обработка информации 30 - - 30  

5 Обработка и анализ полученной инфор-

мации 

- - 36 36 Опрос 

6 Подготовка, оформление и защита отчѐ-

та по практике 

- - 36 36 Защита  

 Итого  30 6 72 108  

 

Содержание практики 

Целью прохождения практики является закрепление и конкретизация результатов 

теоретического обучения, приобретение обучающимися умения и навыков практической 

работы по присваиваемой квалификации и избранному направлению подготовки, а также 

сбор необходимого материала для дальнейшей научно-исследовательской деятельности.  

Задачами практики являются: 

- закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения; 

- овладение профессионально-практическими умениями и компетенциями; 

- ознакомление и усвоение технологии решения профессиональных задач (про-

блем); 

- изучение законодательных и нормативных актов, регулирующих экономиче-

скую деятельность; 

- закрепление и расширение теоретических и практических навыков примени-

тельно к профилю будущей работы;  

- сбор материалов для выполнения научно-исследовательских работ (рефератов, 

курсовых, научных статей, докладов к конференциям).  

Объектом исследования в рамках учебной практики является отрасль экономики, 

рынок или сфера социально-экономической системы, соответствующая следующим ос-

новным научным направлениям кафедры: 



 

 

1. Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс Республики Хакасия. 

2. Металлургия и машиностроение в регионе. 

3. Экономические аспекты строительной отрасли. 

4. Туризм и социально-культурная сфера региона. 

5. Развитие малого предпринимательства в субъекте РФ. 

6. Транспортная инфраструктура региона. 

7. Рынок труда и сфера образования.  

8. Источники финансирования производства и инвестиционная деятельность. 

9. Страхование производства и рисков граждан.  

10. Экономические аспекты экологической безопасности.  

Предметом исследования является отдельный аспект в рамках объекта исследова-

ния, конкретизированный темой работы, определѐнной руководителем практики (препо-

давателем кафедры) индивидуально для каждого студента-практиканта. 

Перечень тем учебной практики разрабатывается преподавателями кафедры ЭиМ 

ежегодно в рамках основных научных направлений и утверждается протоколом на заседа-

нии кафедры.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступ-

ности. 

 

5 Формы отчетности по практике 

Формой отчѐтности по практике является отчѐт по  практике. По окончании учеб-

ной практики обучающийся сдает отчет и  защищает его публично в форме доклада. 

Объѐм отчѐта должен составлять 25-30 листов. 

При этом должна соблюдаться следующая структура:  

Введение (объѐм 2-3 стр.). Оно должно включать следующие обязательные элемен-

ты:  

- обоснование актуальности и значимости темы исследования;  

- формулирование цели работы (она должна отражать основные результаты прак-

тики);  

- задачи исследования (они должны конкретизировать цели и определять структуру 

работы); 

- объект исследования (уточняется научное направление, из перечня научных на-

правлений кафедры); 

- предмет исследования (формулируется в соответствии с темой, согласованной с 

руководителем практики).  

Основная часть (объѐм 20-25 листов). Включает 2 основных раздела (при необхо-

димости количество разделов может быть увеличено по согласованию с руководителем 

практики): 

1 раздел. Организационно-правовые и теоретические вопросы исследуемой темы.  

В данный раздел включаются: 

- базовые теоретические аспекты исследуемой темы;  

- обзор правового регулирования соответствующей сферы деятельности;  

- организация и функционирование предмета исследования на региональном уров-

не (если это в рамках темы, и такое задание дано руководителем практики); 

2 раздел. Обзор статистической и аналитической информации по данной теме.  

В данный раздел должна быть включена достоверная и актуальная информация, 

полученная из: 

- статистических сборников и баз данных; 

- информационных ресурсов государственных органов; 

- интернет-сайтов информационно-аналитических агентств и т.п.  

Ссылки на первоисточники обязательны. 



 

 

Информация должна быть собрана за 5 последних лет и представлена в удобной 

для восприятия форме (таблицы, диаграммы и т.п.).  

Значительные по объѐму таблицы рекомендуется оформлять как приложения к от-

чѐту.  

При необходимости каждый раздел может быть разбит на 2-4 подпункта. 

Между разделами должна чѐтко прослеживаться взаимосвязь смысловая и логиче-

ская.  

Заключение (объѐм 2-3 стр.). Оно должно содержать основные выводы по каждому 

разделу работы. Содержание заключения должно давать представление о проделанной ра-

боте, еѐ информационной наполняемости. 

Список использованных источников информации. Рекомендуется использовать не 

менее 15 источников, в т.ч. научные издания, учебники, периодических издания, норма-

тивно-правовые акты, статистические сборники, интернет-ресурсы.  

Приложения. Сюда можно включать первичные источники информации. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

Основные виды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике: 

– опрос по вопросам на зачет; 

– защита отчета по практике; 

– отчет по практике. 

Содержание ФОС представлено в приложении к рабочей программе. 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой по учебной практике 

1. Какие нормативно-правовые документы регулируют исследованную область 

экономики (социальной сферы). 

2. Какие источники информации использованы при сборе той или иной информа-

ции, включенной в отчѐт.  

3. Какие проблемы и тенденции развития исследуемой отрасли Вы отметили в про-

цессе работы.   

4. Какие особенности регионального развития в рамках исследуемой темы Вами 

выявлены (если это предусматривалось предметом исследования). 

5. С какими проблемами Вы столкнулись при поиске и систематизации необходи-

мых материалов. 

6. Какие особенности развития отраслей сельского хозяйства и АПК в РХ Вы вы-

явили? 

7. Какие проблемы и тенденции Вы отметили в сфере металлургии и машинострое-

ния в регионе? 

8. Какие экономические аспекты строительной отрасли в регионе наиболее акту-

альны? 

9. В чѐм заключаются современные тенденции развития туризма и социально-

культурной сферы региона? 

10. Какие проблемы Вы отметили в развитии малого предпринимательства в субъ-

екте РФ? 

11. Какие особенности функционирования транспортной инфраструктуры региона 

Вы отметили? 

12. Каковы тенденции развития рынка труда и сферы образования?  

13. Каковы основные источники финансирования производства и инвестиционной 

деятельности в Хакасии? 

14. Как реализуется на практике страхование производства и рисков граждан? 

15. В чѐм заключаются экономические аспекты экологической безопасности?  



 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:  

– виды оценочных средств для лиц с нарушением слуха – отчет по учебной практи-

ке, вопросы к зачету (проверка индивидуальная, преимущественно письменная, возможна 

посредством системы электронного обучения СФУ); 

– виды оценочных средств для лиц с нарушением зрения отчет по учебной практи-

ке, вопросы к зачету (проверка индивидуальная, преимущественно устная, возможна  по-

средством системы электронного обучения СФУ и сервиса видеоконференций MIND); 

– виды оценочных средств для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – 

отчет по учебной практике, вопросы к зачету (проверка индивидуальная посредством сис-

темы электронного обучения СФУ). 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

 

Учебные и научные издания:  

1. Басовский Л.Е. Макроэкономика [Текст]: учебник для вузов по направлению 

подготовки 080100 "Экономика" / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. Москва: ИНФРА-М, 

2014. 

2. Петросян Д.С. Государственное регулирование национальной экономики. Новые 

направления теории: гуманистический подход: Учебное пособие / М.: НИЦ Инфра-М, 

2012 300 с. Режим доступа: http://znanium.com 

3. Система государственного и муниципального управления: учебник / ред. Ю.Н. 

Шедько. М.: Юрайт, 2013. 570 с. 15 экз. 

4. Социально – экономическая статистика: учебник для бакалавров / под ред. М.Р. 

Ефимовой. М.: Юрайт, 2013. 591с. 19 экз. 

5. Статистика: учебник для бакалавров / под ред. И.И.Елисеевой. М.: Юрайт, 

2013. 558с. 36 экз. 

6. Тарасевич Л С. Макроэкономика: учебник / Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, 

А.И. Леусский. М.: Юрайт, 2013. 686 с. 36 экз. 

7. Тарасевич Л. С. Микроэкономика: учебник / Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, 

А.И. Леусский. М.: Юрайт, 2013. 36 экз. 

8. Чалдаева Л. А. Экономика предприятия: учебник для бакалавров; рекомендовано 

МО и науки РФ / Л.А. Чалдаева. 3-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2014. 410 с. (Серия: Ба-

калавр. Базовый курс) 10 экз.  

9. Экономика и управление производством: учебное пособие / Воробьева И.П., 

Селевич О.С. М.: Издательство Юрайт, 2016. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

10. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное пособие / В.К. 

Скляренко и др.; под ред. В.К. Скляренко, В.М. Прудникова. М.: ИНФРА-М, 2015. 256 с. 

(Высшее образование: Бакалавриат), 20 экз. 

Периодические издания (журналы): 

1. Бухгалтерский учет 

2. Вопросы экономики 

3. Деньги и кредит 

4. Инвестиции в России 

5. Маркетинг в России и за рубежом 

6. Менеджмент в России и за рубежом 

 

Нормативная литература 

СТО 4.2–07–2014. Система менеджмента качества. Общие требования к построе-

нию, изложению и оформлению документов учебной деятельности. 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK1&P21DBN=BOOK1&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=5#none
http://znanium.com/


 

 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем  

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://biblioclub.ru/ Университетская библиотека оnline 

2 Консультант + 

Справочно-правовая система. Содержит 

законодательную базу, нормативно-правовое 

обеспечение, статьи. 

3 
http://www.twirpx.com/files/

tek/ 

Twirpx.com - это служба, обеспечивающая с 

помощью веб-интерфейса, расположенного только 

по адресу http://www.twirpx.com, и 

специализированного аппаратно-программного 

обеспечения хранение, накопление, передачу и 

обработку материалов Пользователей, 

представленной в электронном виде в публичный 

доступ. Интернет-библиотека, в которой собраны 

электронные учебники, справочные и учебные 

пособия. Удобный поиск по ключевым словам, 

отдельным темам и отраслям знания 

4 www.elibrary.ru 

Агрегатор научных публикаций. Крупнейший 

российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 12 

млн. научных статей и публикаций. 

5 www.books.google.ru 

Поиск книг Google. Поиск по всему тексту 

примерно семи миллионов книг: учебная, научная, 

справочники и другие виды книг. 

6 http://e.lanbook.com/ 

Представленная электронно-библиотечная система 

— это ресурс, включающий в себя как 

электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, 

так и электронные версии периодических изданий 

по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. 

7 http://www.biblioclub.ru/ 
ЭБС Университетская – online, Издательская коллекция 

«ЮРАЙТ» 

8 http://www.gks.ru/ 
Федеральная служба государственной статистики Рос-

сийской Федерации 

9 
http://www.fedstat.ru/indicat

ors/start.do 

Единая межведомственная информационно-

статистическая система Единая межведомственная ин-

формационно-статистическая система 

10 http://statistika.ru/ 

Официальный сайт Статистика.ру: Госкомстат, Росстат и 

государственные службы статистики РФ Статистика.ру: 

портал статистических данных 

11 http://www.multistat.ru  
Мультистат. Многофункциональный статистический 

портал 

12 
http://www.sci.aha.ru/map/ru

s/index.htm 

Россия в цифрах и картах. В этом интерактивном спра-

вочнике представлена полная статистическая информация 

по регионам Российской Федерации. 30 тематических 

разделов включают почти 10 000 показателей (таблиц для 

всей страны), каждая из которых иллюстрируется картой, 

параметры которой можно изменять - три разных масшта-

http://biblioclub.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.books.google.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do
http://statistika.ru/
http://www.multistat.ru/
http://www.sci.aha.ru/map/rus/index.htm
http://www.sci.aha.ru/map/rus/index.htm


 

 

ба, семь фиксированных наборов палитр 

13 http://www.icss.ac.ru/ 
Институт комплексных стратегических исследований. 

Основные макроэкономические показатели 

14 http://e3.prime-tass.ru/macro/ 

«Прайм-ТАСС». Макроэкономические показатели на 

сайте агентства экономической информации ПРАЙМ-

ТАСС. Удобная интерактивная таблица позволяет искать 

данные о России, США, европейских странах 

15 http://www.eeg.ru/pages/22 

Экономическая экспертная группа. Экономическая ста-

тистика. Основные текущие экономические показатели 

России. Обзоры данных и прогнозы 

16 http://www.budgetrf.ru/ 

Портал « Бюджетная система Российской Федерации». 

Оперативные статистические данные, прогнозы. Архив 

макроэкономических показателей с 1995 г. Сведения о 

расходовании бюджетных средств государственными ор-

ганами России 

17 

http://openbudget.karelia.ru/

budnord/russian/index_alias.

htm 

Информационно-справочная система «Бюджет и межбюд-

жетные отношения. Бюджеты регионов России» 

18 http://www.cbr.ru/ 

Центральный банк России. Большой объем макроэконо-

мических показателей и банковской статистики, обзоры 

инфляции 

19 http://www.rusimpex.ru/ 
Внешнеэкономический сервер «Россия-Экспорт-

Импорт» 

20 http://research.rbc.ru/ 

Маркетинговое агентство РБК.research (Департамент кон-

салтинга РБК) - исследования во всех ключевых сферах 

бизнеса 

21 http://stat.edu.ru/ Портал «Статистика российского образования» 

22 http://wciom.ru/ 
Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) 

23 http://www.levada.ru/ Аналитический центр Юрия Левады 

23 http://www.idmrr.ru/ 
Институт демографии, миграции и регионального разви-

тия 

24 http://demoscope.ru/weekly/ 
Демоскоп Weekly. Демографическая статистическая ин-

формация 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Базой проведения  практики являются: ХТИ – филиал СФУ, кафедра «Экономика и 

менеджмент», МФЦ оказания государственных и муниципальных услуг и другие органи-

зации. 

Для проведения учебной практики используются аудитории института с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Библиотеки ХТИ – филиала СФУ оснащены: рабочими местами для обучающихся; 

рабочими местами для сотрудника и преподавателей; точка доступа WiFi; Электронная 

библиотека изданий института; электронный каталог АБИС - "ИРБИС"; Электронно-

библиотечные системы (ЭБС); Библиотечный фонд (фонд учебных изданий); памятка-

плакат "Правила пользования читальными залами"; выставочные стеллажи, переносные 

выставочные стеллажи, книжные стеллажи, тематические стеллажи; книжный шкаф; кар-

тина; телевизор; мягкий уголок. 

http://www.icss.ac.ru/
http://e3.prime-tass.ru/macro/
http://www.eeg.ru/pages/22
http://www.budgetrf.ru/
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/index_alias.htm
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/index_alias.htm
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/index_alias.htm
http://www.cbr.ru/
http://www.rusimpex.ru/
http://research.rbc.ru/
http://stat.edu.ru/
http://wciom.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.idmrr.ru/
http://demoscope.ru/weekly/


 

 

 

Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты под-

тверждающего докумен-

та 

655017, г. Абакан, Рес-

публика Хакасия, ул. Ще-

тинкина, д.27 

Библиотека, читальный 

зал № 1, ауд.236 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Специализированная мебель, 

кол-во посадочных мест – 32, 

кол-во АРМ – 3 

Видеоувеличитель электронный 

ручной с дисплеем № 5 – 911 

Подключение к сети Интернет 

(неограниченный доступ) и дос-

туп в электронную информаци-

онно-образовательную среду 

университета. 

  OS Microsoft Widows 7  

Корпоротивная. Акт пре-

доставления прав № Tr 

010883 от 28.02.2017 до 

20.02.2020 

Microsoft Office Profes-

sional Plus 2007. № 

43158512 бессрочная 

Kasperski № 1В08-150126-

034441 с 2015-01-27 до 

01.03.2019 

655010, г. Абакан, Рес-

публика Хакасия, ул. Ко-

марова, 15, библиотека, 

читальный зал № 2, ауд. 

201 

Специализированная мебель, 

кол-во посадочных мест – 58, 

кол-во АРМ – 7 

Видеоувеличитель электронный 

№ 5 – 911 с дисплеем -1 

  OS Microsoft Widows 7  

Корпоротивная. Акт пре-

доставления прав № Tr 

010883 от 28.02.2017 до 

20.02.2020 

Microsoft Office Profes-

sional Plus 2007. № 

43158512 бессрочная 

Kasperski № 1В08-150126-

034441 с 2015-01-27 до 

01.03.2019 

655010, г. Абакан, Рес-

публика Хакасия, ул. Ко-

марова, 15, библиотека, 

читальный зал № 3, ауд. 

418 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Специализированная мебель, 

кол-во посадочных мест 15, АРМ 

– 14 

Терминальная станция Sunrau – 

270 – 1 шт. 

Подключение к сети Интернет 

(неограниченный доступ) и дос-

туп в электронно-

образовательную среду универ-

ситета 

  OS Microsoft Widows 7  

Корпоротивная. Акт пре-

доставления прав № Tr 

010883 от 28.02.2017 до 

20.02.2020 

Microsoft Office Profes-

sional Plus 2007. № 

43158512 бессрочная 

Kasperski № 1В08-150126-

034441 с 2015-01-27 до 

01.03.2019 

655017 , Республика Ха-

касия, г. Абакан, ул. Ще-

тинкина, д. 27, 

Корпус "А",  

лабораторные  работы  – 

компьютерный класс  ауд. 

105,  

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Магнитно-маркерная доска с 

подсветкой; рабочее место пре-

подавателя. 

Рабочие места для студентов ос-

нащены:  

Intel(R) Pentium(R) G3440 CPU/ 

H81M-K  Asus MB/4GB RAM/500 

GB HDD/ ViewSonic VA1913 Se-

ries  [19" LCD] 

ПО: Autodesk 3ds max 2016, Au-

todesk AutoCAD 2016, Cisco 

Packet Tracer 6.2, Foxit reader, 

Kaspersky Endpoint Security 10, 

OS Microsoft Widows 7  

Корпоротивная. Акт пре-

доставления прав № Tr 

010883 от 28.02.2017 до 

20.02.2020 

Microsoft Office Profes-

sional Plus 2007. № 

43158512 бессрочная 

Kaspersky № 1В08-

150126-034441 с 2015-01-

27 до 01.03.2019 



 

 

MetaTrade, Microsoft Office En-

terprise 2007, Microsoft Project 

2013, Microsoft Visio 2013, Micro-

soft Visual C++ 2008, ModelMaker 

Pascal Editiot  11.10.0 TRIAL, Py-

thon 2.6.6, RAMUS, Kompas -3D 

V16, CodeGear Delphi 2009, GPSS 

WORLD STUDENT, Mathcad 

2014, Matlab 2008, Maple 12, Vis-

ual Studio 2005 

655010 Республика Хака-

сия,  

г. Абакан,  ул. Комарова, 

д.15 

Корпус "Б", 

№ аудитории 304 

Практические занятия 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Магнитно-маркерная доска с 

подсветкой. 

1 -рабочее место преподавателя. 

12 -рабочих мест для студентов. 

Рабочие места для студентов ос-

нащены персональными компью-

терами:  

Pentium(R) Dual-Core CPU E5400 

CPU / G31M-GS. (ASRock) MB / 

3GB RAM / 320GB HDD / 19” 

ViewSonic VA1913 

ПО : 1C:Предприятие 8 

(8.3.7.1949), 7-Zip 16.04, Adobe 

Photoshop CS3, CorelDRAW 

Graphics Suite X3, FARO LS 

1.1.406.58, Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows, Mathcad 

14, MATLAB R2008b, Microsoft 

Office профессиональный плюс 

2007, Microsoft Project профес-

сиональный 2010, Microsoft Visio 

профессиональный 2010, Micro-

soft Visual Basic 2008, экспресс-

выпуск - пакет обновления 1 

(SP1) – RUS, Microsoft Visual C# 

2008, экспресс-выпуск - пакет 

обновления 1 (SP1) – RUS, Mozil-

la Firefox 55.0.3 (x86 ru), Oracle 

VM VirtualBox 5.1.26, OS Micro-

soft Windows 7 Профессиональ-

ная, Агент администрирования 

Kaspersky Security Center 10 

OS Microsoft Widows 7  

Корпоротивная. Акт пре-

доставления прав № Tr 

010883 от 28.02.2017 до 

20.02.2020 

Microsoft Office Profes-

sional Plus 2007. № 

43158512 бессрочная 

Kasperski № 1В08-150126-

034441 с 2015-01-27 до 

01.03.2019 

 

 

 



 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

1 Общая характеристика практики 

 

1.1 Вид практики – производственная практика. 

1.2 Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа. 

1.3 Способы проведения – стационарная, выездная. Способ проведения практики 

обучающихся, в том числе из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

может быть установлен в индивидуальном порядке с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, здоровья или иных 

обстоятельств. 

c. 1.4 Формы проведения – непрерывно. Форма проведения практики для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями может быть установлена в 

индивидуальном порядке с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, здоровья. Возможно применение ЭО 

и ДОТ. 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

высшего образования 

 

Общекультурные компетенции ОК 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 

способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

Общепрофессиональные компетенции ОПК 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-1 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-2 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

ОПК-3 

Профессиональные компетенции ПК 

способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов  

ПК-1 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2 

способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

ПК-3 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

ПК-5 



 
 

 
 

решений  

способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-7 

способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии  

ПК-8 

способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии  

ПК-10 (Д) 

Д – дополнительные компетенции 

 

3 Указание места практики в структуре образовательной программы высшего 

образования 

 

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа для студентов очной 

формы обучения проводится по окончании 3 курса.  

Для прохождения практики необходимо знать, уметь и быть готовым применять 

материал в объеме, изложенном в рабочих программах дисциплин: Экономика 

предприятия, Маркетинг, Региональный маркетинг, Макроэкономика. 

Знания, умения и навыки, полученные при прохождении практики, необходимы 

для выполнения научно-исследовательской работы, прохождения производственной 

практики, написания выпускной квалификационной работы, а так же для изучения 

дисциплин: Анализ финансово-хозяйственной деятельности, Организация производства 

на предприятии. 

 

4 Объем практики, ее продолжительность и содержание 

Объем практики: 3 з.е. 

Продолжительность практики: 2  недели  / 108 акад. часов. 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу  

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

выездная, 

стацио-

нарная 

ауди-

торная 

самос-

тоятель-

ная 

всего  

1 Подготовительный этап - 6 - 6  

2 Проведение общего собрания, 

инструктаж, получение задания, 

оформление договора 

- 6 - 6 Опрос 

3 Экспериментальный этап 30 - - 30  
4 Сбор и обработка информации 30 - - 30 Опрос 
5 Обработка и анализ полученной 

информации 

- - 36 36 Опрос 

6 Подготовка, оформление и защита 

отчѐта по практике 

- - 36 36 Защита  

 Итого  30 6 72 108  

 

Содержание практики 

Содержание практики логически и методически тесно взаимосвязано с 

вышеуказанными дисциплинами. 



 
 

 
 

Целью производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа является 

профессионально-практическая подготовка обучающегося за счет закрепления и 

углубления полученных теоретических знаний; приобретения и развития необходимых 

практических умений и навыков. 

В соответствии с поставленной целью, по ходу прохождения производственной 

практики студент 3-го курса должен выполнить следующие задачи: 

  ознакомиться с основной деятельностью предприятия, осуществить сбор 

сведений о предприятии; 

  построить структурную схему предприятия и подразделения; 

 провести анализ предметной области; 

 поставить цель работы, сформулировать задачи, подлежащие решению; 

   решить реальную задачу в производственных условиях в соответствии с 

поставленной целью; 

  составить отчет по производственной практике. 
Во время практики обучающийся самостоятельно определяет область своей 

будущей деятельности, осуществляет набор необходимой исходной информации для 

выполнения курсовой и/или научно-исследовательской работы.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

 

5 Формы отчетности по практике 

Формой отчѐтности по практике является отчѐт по  практике. По окончании 

практики обучающийся сдает отчет и  защищает его публично в форме доклада. 

Во время прохождения практики студент собирает первичную и вторичную 

информацию на предприятиях и в организациях. Первичные данные осуществляются 

путем наблюдений, измерений, опросов, экспериментальных исследований. Вторичные 

данные собираются из внутренних и внешних источников. В дальнейшем, на основе 

анализа полученной информации, составляется отчет по производственной практике. 

Защита отчета по практике принимается руководителем практики от вуза с 01 по 15 

сентября с выставлением оценки в зачетную книжку. 

Структура отчета 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть;  

- заключение (в соответствии с целями и задачами); 

- список используемых источников; 

- приложение (если необходимо).  

Вместе с отчетом студент предоставляет отзыв руководителя практики от 

предприятия (организации). 

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов с указанием 

номера начальной страницы.  

Во введении должны быть сформулированы цель и задачи практики, обозначен 

объект исследования, указаны фактические материалы, на основе которых выполнена 

работа, отражено краткое содержание отчета по разделам.  

Основная часть отчета состоит из нескольких разделов, отражающих решение 

поставленных перед студентом задач производственной практики. Можно выделить два 

направления данной части. Первое содержать ряд общих изучаемых вопросов: 

характеристика предприятия, основные особенности функционирования, основные этапы 

и процессы рассматриваемой деятельности, организационно-правовая форма предприятия, 



 
 

 
 

организационная структура предприятия (схема), положения об отделах и службах и т. д. 

Второе направление должно содержать ряд вопросов, конкретно относящихся к виду 

деятельности предприятия: Экономика предприятия, Маркетинговая деятельность 

предприятия (организации). 

Экономика предприятия 

1 этап. Основные технико-экономические показатели работы организации за 

рассматриваемый период, их динамика. 

2 этап. Объем и структура денежной выручки в организации. 

По результатам работы предприятия необходимо сделать выводы.  

 

Маркетинговая деятельность предприятия (организации). Студент изучает 

структуру маркетинговой службы и ее функции, ассортиментный перечень продукции 

(работ) и ее рынки сбыта, изучает структуру конкурентов.  

Знакомство с маркетинговой подсистемой управления предполагает описание 

подхода, который используется организацией при взаимодействии с рынком, и описание 

положения организации на рынке (характеристика внешней среды). 

Внешняя среда организации представляет собой совокупность активно 

действующих субъектов и сил, которые находятся вне сферы непосредственного контроля 

со стороны менеджеров организации и могут оказать влияние на ее развитие и выбор 

стратегии. 

Отчет по производственной практике предоставляется каждым студентом в объеме 

20–30 страниц, достаточном для оценки успешности проведения практики.  

В отчете выполняются необходимые рисунки, таблицы, алгоритмы, поясняющие 

текстовую часть. 

Отчет должен быть составлен грамотно, четко и ясно с применением принятых 

профессиональных терминов и понятий.  

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Основные виды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике: 

– защита отчета по практике; 

– отчет по практике. 

Содержание ФОС представлено в приложении к рабочей программе. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой по практике 

Вопросы для проведения текущей аттестации по разделам практики: 

1. Система маркетинга в управлении фирмой. 

2. Маркетинг промышленных товаров (на примере товара потребительского 

или производственного назначения).  

3. Роль НИОКР в создании нового товара. 

4. Создание нового товара и маркетинговая деятельность. 

5. Конкурентоспособность товара и маркетинг. 

6. Комплексное исследование рынка как исходная функция системы 

маркетинга (на примере конкретного рынка). 

7. Информационное обеспечение комплексного исследования рынка (на 

примере конкретного рынка). 

8. Мотивационный анализ поведения покупателей. 

9. Сегментация рынка. 



 
 

 
 

10. Оценка производственно-сбытовых возможностей предприятия (фирмы) в 

маркетинговой деятельности. 

11. Основные требования покупателей к товару в условиях современного 

«рынка покупателя». 

12. Методы рыночного тестирования нового товара. 

13. Разработка рыночной стратегии по конкретному товару. 

14. Разработка программы маркетинга по конкретному товару. 

15. Формирование ценовой политики в отношении конкретного товара. 

16. Разработка сбытовой политики в отношении конкретного товара. 

17. Разработка политики товародвижения в маркетинговой деятельности. 

18. Разработка сервисной политики в отношении конкретного товара. 

19. Планирование рекламной кампании в отношении конкретного товара и 

оценка ее эффективности. 

20. Разработка политики в области формирования спроса и стимулирования 

сбыта. 

21. Организация маркетинговой деятельности фирмы. 

22. Ценовые стратегии в практике маркетинговой деятельности фирмы. 

23. Анализ возможностей фирмы при выборе целевого рынка (на конкретном 

примере). 

24. Анализ конкурентоспособности товара при выборе целевого рынка (на 

конкретном примере). 

25. Стимулирование сбыта товара. 

26. Прямой маркетинг в сбытовой политике фирмы. 

27. Разработка оптимального ассортимента в товарной политике фирмы. 

28. Система планов предприятия и их взаимосвязь. 

29. Стратегическое планирование: анализ внутренней и внешней среды. 

30. Стратегическое планирование: определение направление движения. 

Видение, миссия, цели организации. 

31. Стратегический анализ на предприятии: использование моделей: «Кривая 

опыта», «Жизненный цикл». 

32. Стратегический анализ: использование моделей: «продукт-рынок», 

«Портфельная модель БКГ». 

33. Экономическая оценка мероприятий при планировании развития 

производства. 

34. Планирование производства продукции: основные задачи и исходные 

данные. 

35. Составление плана производства с использованием метода  оптимального 

планирования. 

36. Составление плана производства с использованием метода 

пропорционального планирования. 

37. Составление плана производства с использованием метода вариации 

сложившейся номенклатуры. 

38. Примерная форма годового плана производства предприятия. 

39. Определение планируемого объема реализации продукции и составление 

плана реализации.  

40. Планирование обеспечения производства материальными ресурсами. 

41. Планирование обеспечения предприятия трудовыми ресурсами. 

42. Планирование затрат и результатов. 

43. Финансовое планирование. 

44. Организация планирования на предприятии. 

 



 
 

 
 

Основные критерии оценки первой производственной практики следующие: 

 уровень теоретической подготовки; 

 уровень выполнения программы практики; 

 уровень выполнения индивидуального задания; 

 наличие в отчете анализа; 

 качество оформления отчетной документации; 

 уровень самостоятельности и инициативности; 

 умение работать с источниками информации; 

 отзыв руководителя практики от предприятия. 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:  

– виды оценочных средств для лиц с нарушением слуха – отчет по практике, 

вопросы к зачету (проверка индивидуальная, преимущественно письменная, возможна 

посредством системы электронного обучения СФУ); 

– виды оценочных средств для лиц с нарушением зрения отчет по практике, 

вопросы к зачету (проверка индивидуальная, преимущественно устная, возможна  

посредством системы электронного обучения СФУ и сервиса видеоконференций MIND); 

– виды оценочных средств для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – 

отчет по  практике, вопросы к зачету (проверка индивидуальная посредством системы 

электронного обучения СФУ). 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых 

для проведения практики 

Основная литература: 

1. Маркетинг территорий [Текст]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / ред. О. Н. Романенкова. - [б. м.] : Издательство Юрайт, 2017. - 262 с. : цв. 

вклейка. - (Бакалавр. Академический курс), 20 экз. 

2. Маркетинг [Текст]: учебное пособие / сосч. Н. В. Карпова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2010,2015. - 448 с., 30 экз. 

3. Кнышова, Е. Н. Экономика организации [Текст]: учебник / Е. Н. Кнышова, 

Е. Е. Панфилова. - М. : ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - (Профессиональное 

образование), 15 экз. 

Дополнительная литература: 

1. Перцик, Е. Н. Территориальное планирование [Электронный ресурс] : 

учебник для академического бакалавриата  / Е. Н. Перцик. — 2-е изд., испр. и доп. -

Электрон. дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 390 с.  — Режим доступа:. 

https://www.biblio-online.ru .-Загл. с экрана. 

2. Литвинова, Т. Н. Планирование на предприятии (в организации) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Литвинова, И.А. Морозова, Е.Г. Попкова. -

Электрон. дан. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 156 с. — Режим доступа: http://znanium.com.-

Загл. с экрана. 

3. Ильин. А. И.  Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.И. Ильин. - 9-e изд., стер. - Электрон. дан. - М.: НИЦ ИНФРА-М; 

Мн.: Нов. знание, 2014. - 668 с.— Режим доступа: http://znanium.com.-Загл. с экрана. 

4. Лукина, А. В. Маркетинг[Электронный ресурс] :учебное пособие / А.В. 

Лукина. - 3-e изд., исп. и доп. –Электрон.дан. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 

с.— Режим доступа: http://znanium.com.- Загл. с экрана. 

5. Организация производства на предприятиях отрасли [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие [для студентов напр. 080502.65.01 «Экономика и управление на 

предприятии (машиностроение)»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. Н. В. Разнова. - Электрон. 

https://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


 
 

 
 

текстовые дан. (PDF, 1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 142 с.- http://catalog.sfu-kras.ru .- 

Загл. с экрана. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://biblioclub.ru/ Университетская библиотека оnline 

2 Консультант + Справочно-правовая система. Содержит 

  законодательную базу, нормативно-правовое 

  обеспечение, статьи. 

3 http://www.twirpx.com/files/tek/ Twirpx.com - это служба, обеспечивающая с 

  помощью веб-интерфейса, расположенного только 

  по адресу http://www.twirpx.com, и 

  специализированного аппаратно-программного 

  обеспечения хранение, накопление, передачу и 

  обработку материалов Пользователей, 

  представленной в электронном виде в публичный 

  доступ. Интернет-библиотека, в которой собраны 

  электронные учебники, справочные и учебные 

  пособия. Удобный поиск по ключевым словам, 

  отдельным темам и отраслям знания 

4 www.elibrary.ru Агрегатор научных публикаций. Крупнейший 

  российский информационный портал в области 

  науки, технологии, медицины и образования, 

  содержащий рефераты и полные тексты более 12 

  млн. научных статей и публикаций. 

5 www.books.google.ru Поиск книг Google. Поиск по всему тексту 

  примерно семи миллионов книг: учебная, научная, 

  справочники и другие виды книг. 

6 http://e.lanbook.com/ Представленная электронно-библиотечная система 

  — это ресурс, включающий в себя как 

  электронные версии книг издательства «Лань» и 

  других ведущих издательств учебной литературы, 

  так и электронные версии периодических изданий 

  по естественным, техническим и гуманитарным 

  наукам. 

7 http://www.biblioclub.ru/ ЭБС Университетская – online, Издательская 

  коллекция «ЮРАЙТ» 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 
Необходимое для проведения практики оборудование и программное обеспечение 

предоставляют базы (объекты) практики. 
Объектом производственной практики являются органы государственной власти и 

местного самоуправления, государственные (муниципальные) предприятия и 

организации, а также коммерческие (частные) организации и предприятия, имеющие 

высококвалифицированных специалистов и обеспечивающие условия, необходимые для 

решения студентами-практикантами поставленных задач практики. 

http://catalog.sfu-kras.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.books.google.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/


 
 

 
 

Студенты проходят практику на предприятиях, в структурных подразделениях 

института, в учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм и 

форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и 

учебным заведением. 

Обучающиеся могут самостоятельно найти организацию, в которой они будут 

проходить практику, и согласовать ее с руководителем практики от института.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает 

состояние здоровья и требования по доступности. Освоение практики лицами с 

ограниченными возможностями осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; научно-исследовательская работа частично адаптирована для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в зависимости от нозологий, 

осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 





 
 

 
 

1 Общая характеристика практики 

 

1.1 Вид практики – производственная практика. 

1.2 Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа. 

1.3 Способы проведения – стационарная, выездная. Способ проведения практики 

обучающихся, в том числе из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

может быть установлен в индивидуальном порядке с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, здоровья или иных 

обстоятельств. 

1.4 Формы проведения – непрерывно. Форма проведения практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями может быть установлена в индивидуальном порядке 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

здоровья. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

высшего образования 

Общекультурные компетенции ОК 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 
ОК-3 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 

способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

Общепрофессиональные компетенции ОПК 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-1 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-2 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

ОПК-3 

Профессиональные компетенции ПК 

способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов  

ПК-1 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2 

способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

ПК-3 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

ПК-5 



 
 

 
 

решений  

способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-7 

способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии  

ПК-8 

способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии  

ПК-10 (Д) 

Д – дополнительные компетенции 

 

3 Указание места практики в структуре образовательной программы высшего 

образования 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа для студентов очной 

формы обучения проводится по окончании 3 курса.  

Для прохождения практики необходимо знать, уметь и быть готовым применять 

материал в объеме, изложенном в рабочих программах дисциплин: Маркетинг, 

Менеджмент, Планирование на предприятии (организации). 

Знания, умения и навыки, полученные при прохождении практики, необходимы 

для выполнения научно-исследовательской работы, прохождения производственной 

практики, написания выпускной квалификационной работы, а так же для изучения 

дисциплин: Анализ финансово-хозяйственной деятельности, Организация производства 

на предприятии, Организация инновационной деятельности предприятия, 

Инвестиционный анализ. 

 

4 Объем практики, ее продолжительность и содержание 

Объем практики: 3 з.е. 

Продолжительность практики: 2  недели  / 108 акад. часов. 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу  

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

выездная, 

стацио-

нарная 

ауди-

торная 

самос-

тоятель-

ная 

всего  

1 Подготовительный этап 2 4 - 6  

2 Ознакомительная лекция - 2 - 2 Опрос 
3 Инструктаж по технике безопасности 2 2 - 4 Опрос 
4 Экспериментальный этап 30 - - 30  
5 Сбор и систематизация первичных и 

вторичных данных 

30 - - 30 Опрос 

6 Обработка и анализ полученной 

информации 

- - 36 36 Опрос 

7 Подготовка отчета по практике - - 36 36 Защита  

 Итого  32 4 72 108  

 

Содержание практики 

Содержание практики логически и методически тесно взаимосвязано с 

вышеуказанными дисциплинами, поскольку ее главной целью является, в первую очередь, 

закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений, полученных 

студентами при их изучении. 



 
 

 
 

Во время практики обучающийся самостоятельно определяет область своей 

будущей деятельности, осуществляет набор необходимой исходной информации для 

выполнения курсовой и/или научно-исследовательской работы.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

 

5 Формы отчетности по практике 

Формой отчѐтности по практике является отчѐт по  практике. По окончании 

практики обучающийся сдает отчет и  защищает его публично в форме доклада. 

Во время прохождения практики студент собирает первичную и вторичную 

информацию на предприятиях и в организациях. Первичные данные осуществляются 

путем наблюдений, измерений, опросов, экспериментальных исследований. Вторичные 

данные собираются из внутренних и внешних источников. В дальнейшем, на основе 

анализа полученной информации, составляется отчет по производственной практике. 

Защита отчета по практике принимается руководителем практики от вуза с 01 по 15 

сентября с выставлением оценки в зачетную книжку. 

Структура отчета 

1. Общие сведения об организации: название, цель создания, организационно-

правовая форма, краткая историческая справка, стратегии ее развития, основные виды 

деятельности.  

2. Маркетинговая деятельность организации. 

3. Планирование деятельности организации. 

Если организация крупная специализированная, в этом случае студент 

рассматривает одно из ее подразделений как самостоятельную организационную единицу.  

 

5.1 Маркетинговая деятельность организации. Студент изучает структуру 

маркетинговой службы и ее функции, ассортиментный перечень продукции (работ) и ее 

рынки сбыта, изучает структуру конкурентов.  

Знакомство с маркетинговой подсистемой управления предполагает описание 

подхода, который используется организацией при взаимодействии с рынком, и описание 

положения организации на рынке (характеристика внешней среды). 

Внешняя среда организации представляет собой совокупность активно действующих 

субъектов и сил, которые находятся вне сферы непосредственного контроля со стороны 

менеджеров организации и могут оказать влияние на ее развитие и выбор стратегии. 

 

5.2 Планирование на предприятии 

Студент изучает и описывает систему планирования производственной и сбытовой 

деятельности исследуемого предприятия. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Основные виды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике: 

– опрос по вопросам на зачет; 

– защита отчета по практике; 

– отчет по практике. 

 По результатам прохождения производственной практики возможно написание  

научной статьи. 

Содержание ФОС представлено в приложении к рабочей программе. 

 



 
 

 
 

Перечень вопросов к зачету с оценкой по практике 

Вопросы для проведения текущей аттестации по разделам практики: 

1. Система маркетинга в управлении фирмой. 

2. Маркетинг промышленных товаров (на примере товара потребительского 

или производственного назначения).  

3. Роль НИОКР в создании нового товара. 

4. Создание нового товара и маркетинговая деятельность. 

5. Конкурентоспособность товара и маркетинг. 

6. Комплексное исследование рынка как исходная функция системы 

маркетинга (на примере конкретного рынка). 

7. Информационное обеспечение комплексного исследования рынка (на 

примере конкретного рынка). 

8. Мотивационный анализ поведения покупателей. 

9. Сегментация рынка. 

10. Оценка производственно-сбытовых возможностей предприятия (фирмы) в 

маркетинговой деятельности. 

11. Основные требования покупателей к товару в условиях современного 

«рынка покупателя». 

12. Методы рыночного тестирования нового товара. 

13. Разработка рыночной стратегии по конкретному товару. 

14. Разработка программы маркетинга по конкретному товару. 

15. Формирование ценовой политики в отношении конкретного товара. 

16. Разработка сбытовой политики в отношении конкретного товара. 

17. Разработка политики товародвижения в маркетинговой деятельности. 

18. Разработка сервисной политики в отношении конкретного товара. 

19. Планирование рекламной кампании в отношении конкретного товара и 

оценка ее эффективности. 

20. Разработка политики в области формирования спроса и стимулирования 

сбыта. 

21. Организация маркетинговой деятельности фирмы. 

22. Ценовые стратегии в практике маркетинговой деятельности фирмы. 

23. Анализ возможностей фирмы при выборе целевого рынка (на конкретном 

примере). 

24. Анализ конкурентоспособности товара при выборе целевого рынка (на 

конкретном примере). 

25. Стимулирование сбыта товара. 

26. Прямой маркетинг в сбытовой политике фирмы. 

27. Разработка оптимального ассортимента в товарной политике фирмы. 

28. Система планов предприятия и их взаимосвязь. 

29. Стратегическое планирование: анализ внутренней и внешней среды. 

30. Стратегическое планирование: определение направление движения. 

Видение, миссия, цели организации. 

31. Стратегический анализ на предприятии: использование моделей: «Кривая 

опыта», «Жизненный цикл». 

32. Стратегический анализ: использование моделей: «продукт-рынок», 

«Портфельная модель БКГ». 

33. Экономическая оценка мероприятий при планировании развития 

производства. 

34. Планирование производства продукции: основные задачи и исходные 

данные. 



 
 

 
 

35. Составление плана производства с использованием метода  оптимального 

планирования. 

36. Составление плана производства с использованием метода 

пропорционального планирования. 

37. Составление плана производства с использованием метода вариации 

сложившейся номенклатуры. 

38. Примерная форма годового плана производства предприятия. 

39. Определение планируемого объема реализации продукции и составление 

плана реализации.  

40. Планирование обеспечения производства материальными ресурсами. 

41. Планирование обеспечения предприятия трудовыми ресурсами. 

42. Планирование затрат и результатов. 

43. Финансовое планирование. 

44. Организация планирования на предприятии. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:  

– виды оценочных средств для лиц с нарушением слуха – отчет по практике, 

вопросы к зачету (проверка индивидуальная, преимущественно письменная, возможна 

посредством системы электронного обучения СФУ); 

– виды оценочных средств для лиц с нарушением зрения отчет по практике, 

вопросы к зачету (проверка индивидуальная, преимущественно устная, возможна  

посредством системы электронного обучения СФУ и сервиса видеоконференций MIND); 

– виды оценочных средств для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – 

отчет по практике, вопросы к зачету (проверка индивидуальная посредством системы 

электронного обучения СФУ). 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых 

для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Батенин, К. В. Планирование на предприятии  [Текст]: конспект лекций / К. 

В. Батенин ; Сиб. федер. ун-т; ХТИ - филиал СФУ. - Абакан : РИО ХТИ - филиала СФУ, 

2011. - 80 с., 95 экз. 

2. Маркетинг [Текст]: учебное пособие / сосч. Н. В. Карпова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2010,2015. - 448 с., 30 экз. 

 

3. Практики студентов направления 38.03.01 "Экономика" [Электронный 

ресурс]: метод. указания / Сиб. федер. ун-т; ХТИ - филиал СФУ ; сост. Т. Б. Коняхина [и 

др.]. - Абакан : ХТИ - филиал СФУ, 2017. - 40 с. - Б. ц.  Режим доступа: 

http://89.249.130.59/docs/Met_1046.pdf  

 

Дополнительная литература: 

4. Ильин. А. И.  Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.И. Ильин. - 9-e изд., стер. - Электрон. дан. - М.: НИЦ ИНФРА-М; 

Мн.: Нов. знание, 2014. - 668 с.— Режим доступа: http://znanium.com.-Загл. с экрана. 

5. Литвинова, Т. Н. Планирование на предприятии (в организации) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Литвинова, И.А. Морозова, Е.Г. Попкова. -

Электрон. дан. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 156 с. — Режим доступа: http://znanium.com.-

Загл. с экрана. 

http://89.249.130.59/docs/Met_1046.pdf
http://znanium.com/
http://znanium.com/


 
 

 
 

6. Лукина, А. В. Маркетинг[Электронный ресурс] :учебное пособие / А.В. 

Лукина. - 3-e изд., исп. и доп. –Электрон.дан. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 

с.— Режим доступа: http://znanium.com.- Загл. с экрана. 

7. Организация производства на предприятиях отрасли [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие [для студентов напр. 080502.65.01 «Экономика и управление на 

предприятии (машиностроение)»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. Н. В. Разнова. - Электрон. 

текстовые дан. (PDF, 1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 142 с.- http://catalog.sfu-kras.ru .- 

Загл. с экрана. 

8. Перцик, Е. Н. Территориальное планирование [Электронный ресурс] : 

учебник для академического бакалавриата  / Е. Н. Перцик. — 2-е изд., испр. и доп. -

Электрон. дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 390 с.  — Режим доступа:. 

https://www.biblio-online.ru .-Загл. с экрана. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://biblioclub.ru/ Университетская библиотека оnline 

2 Консультант + Справочно-правовая система. Содержит 

  законодательную базу, нормативно-правовое 

  обеспечение, статьи. 

3 http://www.twirpx.com/files/tek/ Twirpx.com - это служба, обеспечивающая с 

  помощью веб-интерфейса, расположенного только 

  по адресу http://www.twirpx.com, и 

  специализированного аппаратно-программного 

  обеспечения хранение, накопление, передачу и 

  обработку материалов Пользователей, 

  представленной в электронном виде в публичный 

  доступ. Интернет-библиотека, в которой собраны 

  электронные учебники, справочные и учебные 

  пособия. Удобный поиск по ключевым словам, 

  отдельным темам и отраслям знания 

4 www.elibrary.ru Агрегатор научных публикаций. Крупнейший 

  российский информационный портал в области 

  науки, технологии, медицины и образования, 

  содержащий рефераты и полные тексты более 12 

  млн. научных статей и публикаций. 

5 www.books.google.ru Поиск книг Google. Поиск по всему тексту 

  примерно семи миллионов книг: учебная, научная, 

  справочники и другие виды книг. 

6 http://e.lanbook.com/ Представленная электронно-библиотечная система 

  — это ресурс, включающий в себя как 

  электронные версии книг издательства «Лань» и 

  других ведущих издательств учебной литературы, 

  так и электронные версии периодических изданий 

  по естественным, техническим и гуманитарным 

  наукам. 

7 http://www.biblioclub.ru/ ЭБС Университетская – online, Издательская 

  коллекция «ЮРАЙТ» 

 

http://znanium.com/
http://catalog.sfu-kras.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.books.google.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/


 
 

 
 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

При проведении практики используются следующие средства: 

- учебная, методическая и справочная литература; 

- персональные компьютеры с доступом к сети Интернет; 

- персональные компьютеры с прикладным программным обеспечением. 
Необходимое для проведения практики оборудование и программное обеспечение 

предоставляют базы (объекты) практики. 
Базой проведения  практики являются: ХТИ – филиал СФУ, кафедра «Экономика и 

менеджмент», Министерство экономики Республики Хакасия, Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Хакасия, и другие организации. 

Обучающиеся могут самостоятельно найти организацию, в которой они будут 

проходить практику, и согласовать ее с руководителем практики от института.   

При этом между объектом практики и ХТИ – филиалом СФУ заключается договор 

установленного образца.  

Место прохождения практики утверждается приказом директора ХТИ – филиала 

СФУ на основании подписанных двусторонних договоров между институтом и 

принимающей организацией. 

Для проведения практики используются аудитории института с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. Освоение практики 

лицами с ограниченными возможностями осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа 

частично адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

зависимости от нозологий, осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

655017, г. Абакан, 

Республика Хакасия, ул. 

Щетинкина, д.27 

Библиотека, читальный 

зал № 1, аудитория 236 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель, 

кол-во посадочных мест – 32, 

кол-во АРМ – 3 

Видеоувеличитель электронный 

ручной с дисплеем № 5 – 911 

Подключение к сети Интернет 

(неограниченный доступ) и 

доступ в электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета. 

OS Microsoft Widows 7 

Корпоративная.  

Microsoft Office 

Professional Plus 2007. 

Kaspersky № 1В08-

150126-034441  

655010, г. Абакан, 

Республика Хакасия, ул. 

Специализированная мебель, 

кол-во посадочных мест – 58, 

OS Microsoft Widows 7 

Корпоративная.  



 
 

 
 

Комарова, 15, библиотека, 

читальный зал № 2, 

аудитория 201 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

кол-во АРМ – 7 

Видеоувеличитель электронный 

№ 5 – 911 с дисплеем -1 

Microsoft Office 

Professional Plus 2007. 

Kaspersky № 1В08-

150126-034441  

655010, г. Абакан, 

Республика Хакасия, ул. 

Комарова, 15, библиотека, 

читальный зал № 3, 

аудитория 418 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель, 

кол-во посадочных мест 15, АРМ 

– 14 

Терминальная станция Sunrau – 

270 – 1 шт. 

Подключение к сети Интернет 

(неограниченный доступ) и 

доступ в электронно-

образовательную среду 

университета 

OS Microsoft Widows 7 

Корпоративная.  

Microsoft Office 

Professional Plus 2007. 

Kaspersky № 1В08-

150126-034441  

655017 , Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Щетинкина, д. 27, 

учебная аудитория 105 

Компьютерный класс 

Аудитория для текущего 

контроля, для 

промежуточной 

аттестации, для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Магнитно-маркерная доска с 

подсветкой; рабочее место 

преподавателя. 

Рабочие места для студентов 

оснащены:  

Intel(R) Pentium(R) G3440 CPU/ 

H81M-K Asus MB/4GB RAM/500 

GB HDD/ ViewSonic VA1913 

Series [19" LCD] 

OS Microsoft Widows 7 

Корпоративная.  

Microsoft Office 

Professional Plus 2007. 

Kaspersky № 1В08-

150126-034441  

655010 Республика 

Хакасия,  

г. Абакан, ул. Комарова, 

д.15, учебная аудитория 

304 

Компьютерный класс 

Аудитория для текущего 

контроля, для 

промежуточной 

аттестации, для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Магнитно-маркерная доска с 

подсветкой. 

1 -рабочее место преподавателя. 

12 -рабочих мест для студентов. 

Рабочие места для студентов 

оснащены персональными 

компьютерами:  

Pentium(R) Dual-Core CPU E5400 

CPU / G31M-GS. (ASRock) MB / 

3GB RAM / 320GB HDD / 19” 

ViewSonic VA1913 

OS Microsoft Widows 7 

Корпоративная.  

Microsoft Office 

Professional Plus 2007. 

Kaspersky № 1В08-

150126-034441  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

  



 
 

 

1 Общая характеристика практики 

 

1.1 Вид практики – производственная практика. 

1.2 Тип практики – преддипломная практика.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

1.3 Способы проведения – стационарная, выездная. Возможно применение ЭО и 

ДОТ.  

1.4 Форма проведения – непрерывно. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

высшего образования 

Общепрофессиональные компетенции ОПК 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-1 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-2 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

ОПК-3 

способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ОПК-4 

Профессиональные компетенции ПК 

способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов  

ПК-1 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений  

ПК-5 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей  

ПК-6 

способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по 

их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий  

ПК-11 (Д) 



 
 

способность организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации  

ПК-18 (Д) 

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений  

ПК-19 

способность вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

ПК-20 

способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления  

ПК-21 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля  

ПК-22 

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений  

ПК-23 

Д – дополнительные компетенции 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы 

 

Б2.В.04(П) Преддипломная практика для студентов очной формы обучения 

проводится по окончании 4 курса. 

Для прохождения практики необходимо знать, уметь и быть готовым применять 

материал в объеме, изложенном в рабочих программах дисциплин за весь период 

обучения. 

Во время прохождения преддипломной практики обучающийся закрепляет и 

конкретизирует результаты теоретического обучения, приобретает умения и навыки 

практической работы по присваиваемой квалификации. 

Преддипломная практика проводится для овладения выпускником 

профессиональным опытом и сбора материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

4 Объѐм практики, ее продолжительность, содержание 

 

Объем практики: 6 з.е.  

Продолжительность: 4 недели / 216 акад. часов 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу  

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

стацио-

нарная, 

выездная 

аудито

рная 

самост

оятель

ная 

всего 

1 Подготовительный этап - 4 - 4  

2 Проведение общего собрания, 

инструктаж, получение задания, 

оформление договора 

- 4 - 4 Опрос 

3 Экспериментальный этап 68 - - 68  

4 Сбор и обработка информации 68 - - 68 Опрос 



 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу  

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

5 Обработка и анализ полученной 

информации 

- - 108 108 Опрос 

6 Подготовка, оформление и защита 

отчѐта по практике 

- 6 30 36 Защита 

 Итого 68 10 138 216  

 

Содержание практики 

Преддипломная практика является завершающим этапом практической подготовки 

бакалавра и проводится с целью получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, а также для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Во время практики обучающийся: 

– проводит информационный поиск по теме ВКР; 

– осуществляет систематизацию и анализ собранной информации; 

– выявляет область и объект исследования, возможные проблемы, строит модель 

возможного решения; 

– осваивает виды профессиональной деятельности, необходимые для выполнения 

ВКР; 

– разрабатывает детальный план работы над ВКР; 

– использует современные информационные технологии, включая необходимое 

программное обеспечение и информационно-справочные системы. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

 

5 Формы отчетности по практике 

Формой отчѐтности по практике является отчѐт по  практике. Отчет включает в 

себя описание всех видов работ по программе практики и оформляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми институтом к оформлению учебной документации.  

Во время прохождения преддипломной практики студент закрепляет и 

конкретизирует результаты теоретического обучения, приобретает умения и навыки 

практической работы по присваиваемой квалификации. 

Структура отчета по преддипломной практике 

Введение (объѐм 1-2 стр.). Оно должно включать следующие обязательные 

элементы:  

- обоснование актуальности и значимости прохождения практики;  

- формулирование цели работы (она должна отражать основные результаты 

практики);  

- задачи, решаемые студентом в ходе производственной практики  (они должны 

конкретизировать цели и определять структуру работы). 

1 Теоретическая часть.  (Название в соответствии с темой ВКР) 

1.1  

1.2 

1.3  

2 Аналитическая часть. Анализ финансово-хозяйственной деятельности … 

(название предприятия, по документам) 

2.1 Характеристика предприятия 

2.2 Анализ капитала  предприятия 



 
 

2.3 Анализ финансового состояния предприятия 

2.4 Анализ показателей эффективности 

2.5 Управленческий анализ 

2.6 Заключительная оценка деятельности предприятия  

Структура аналитической части может быть иной, в зависимости от темы ВКР и 

специфики объекта исследования. 

В заключительной оценке деятельности предприятия (организации), необходимо 

дать комплексную оценку деятельности предприятия, выявить проблемы или вскрыть 

резервы по улучшению состояния предприятия. 

Заключение. 

В заключении должно быть отражено, какие задачи были решены в ходе 

прохождения преддипломной практики, какие цели достигнуты. 

Приложения: копии бухгалтерской и иной отчетности анализируемого 

предприятия.  

Библиографическое описание (по СТО 4.2–07–2014. Система менеджмента 

качества. Общие требования к построению, изложению и оформлению документов 

учебной деятельности). 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Основные виды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике: 

– защита отчета по практике; 

– отчет по практике. 

 

Примерный перечень вопросов на зачет: 

К защите отчетов допускаются студенты, полностью выполнившие программу 

преддипломной практики, своевременно представившие отчет по установленной форме. 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по разделам преддипломной 

практики: 

1. Экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

2. Социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

3. Основное содержание финансовой отчетности организации. 

4. Основное содержание бухгалтерской отчетности. 

5. Критерии социально-экономической эффективности деятельности 

организации. 

6. Классификация рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

7. Содержание налогового учета организации. 

8. Место и роль налогового планирования в системе управления организацией. 

9. Содержание финансового планирования организации. 

 

Возможны следующие основные направления тематики ВКР: 

1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными 

образованиями в промышленности. 

2. Формирование механизмов устойчивого развития экономики 

промышленных отраслей, комплексов, предприятий.  



 
 

3. Механизмы формирования корпоративных образований в российской 

экономике с учетом глобализации мировой экономики.  

4. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 

промышленных предприятиях, отраслях и комплексах.  

5. Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом экономической 

безопасности.  

6. Государственное управление структурными преобразованиями в народном 

хозяйстве.  

7. Механизмы изменения форм собственности (приватизация, национализация, 

интеграция, демонополизация и др.) хозяйственных образований.  

8. Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования в 

корпоративных образованиях.  

9. Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и 

развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной 

торговли.  

10. Оценки и страхование рисков хозяйствующих субъектов.  

11. Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, 

механизмы их адаптации к российским условиям хозяйствования.  

12. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, 

отраслей, комплексов.  

13. Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных 

хозяйственных структур.  

14. Теоретические и методологические основы эффективности развития 

предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства.  

15. Промышленная политика на макро- и микроуровне.  

16. Теоретические и методологические основы мониторинга развития 

экономических систем народного хозяйства.  

17. Проблемы повышения энергетической безопасности и экономически 

устойчивого развития ТЭК.  

18. Энергоэффективность используемого оборудования или технологии на 

предприятии. 

19. Механизм повышения эффективности и качества предоставляемых услуг. 

20. Современные тенденции развития организационно-экономических форм 

хозяйствования предприятий. 

21. Формирование и развитие отраслевых, региональных и общенациональных 

рынков товаров и услуг. 

22. Особенности малых и средних форм предпринимательской деятельности в 

регионе. 

23. Экономические основы государственного регулирования интеллектуальной 

собственности в сфере образования. 

24. Организационно-экономические механизмы обеспечения инновационного 

развития отраслей в регионе. 

25. Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии 

отраслей и комплексов сферы материального производства. 

26. Обеспечение конкурентоспособности предприятий на рынке товаров/услуг. 

27. Формы государственной поддержки отечественных производителей в 

регионе. 

28. Повышение эффективности использования рыночных инструментов …. 

29. Социальная инфраструктура предприятий в условиях рынка. 

30. Экономические основы функционирования некоммерческих организаций в   

  

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 



 
 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:  

– виды оценочных средств для лиц с нарушением слуха – отчет по  практике, 

вопросы к зачету (проверка индивидуальная, преимущественно письменная, возможна 

посредством системы электронного обучения СФУ); 

– виды оценочных средств для лиц с нарушением зрения отчет по  практике, 

вопросы к зачету (проверка индивидуальная, преимущественно устная, возможна  

посредством системы электронного обучения СФУ и сервиса видеоконференций MIND); 

– виды оценочных средств для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – 

отчет по  практике, вопросы к зачету (проверка индивидуальная посредством системы 

электронного обучения СФУ). 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Основная литература: 

1. Алиев, И. М. Экономика труда. Теория и практика: учебник для бакалавров / 

И.М.Алиев, Н.А.Горелов, Л.О.Ильина. – М.: Юрайт, 2014. – 570с. 

2. Алексина, Т. А. Деловая этика: учебник для академического бакалавриата.- 

М.:  Юрайт,  2014.- 384, 2015.- 440 с. 

3. Аронов, А. В. Налоговая политика и налоговое администрирование : 

учебное пособие / А. В. Аронов, В. А. Кашин. - М. : Магистр: Инфра-М, 2015. - 544 с,    

4. Астахов,  В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебник для бакалавров / 

В.П.Астахов. – М.: Юрайт, 2014. – 984 с. 

5. Баранчеев, В. П. Управление инновациями : учебник для бакалавров; 

рекомендовано МО и науки РФ / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 711 с. - (Серия: Бакалавр. Углубленный курс). 

6. Басовский, Л. Е. Макроэкономика: учебник для вузов по направлению 

подготовки  "Экономика" / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. Москва: ИНФРА-М, 2014. 

7. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление: учебник 

для бакалавров; рекомендовано отделением по философии, политологии и 

религиоведению  / И. А. Василенко. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 495 с. - 

(Серия: Бакалавр. Базовый курс).   

8. Воронова, Е. Ю. Управленческий учет : учебник для бакалавров.; 

рекомендовано УМО по образованию в области финансов / Е. Ю. Воронова. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 390 с. - (Серия: Бакалавр. Базовый курс). 

9. Горелов, Н. А. Методология научных исследований: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов. - М.: Юрайт, 2014. - 290 с. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс).   

10. Климович, В. П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В. П. 

Климович. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - 

(Профессиональное образование). 

11. Кнышова, Е. Н. Экономика организации : учебник / Е. Н. Кнышова, Е. Е. 

Панфилова. - М. : ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - (Профессиональное 

образование). 

12. Коммерческая деятельность: учебник для бакалавров; допущено УМО 

высшего образования / И.М Синяева [и др.]. - М. : Юрайт, 2014. - 506 с. - (Серия: 

Бакалавр. Базовый курс). 

13. Косолапова,  М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник / М.В.Косолапова, В.А.Свободин. – М.: «Дашков и К», 2012. – 

248с. 

14. Липсиц, И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в 

реальные активы : учебник.; рекомендовано УМО по образованию в области экономики / 

И. В. Липсиц, В. В. Коссов. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее образование: 

http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK1&P21DBN=BOOK1&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
 

Бакалавриат). 

15. Комаров, Е. И. Результативный самоменеджмент : учебное пособие / Е. И. 

Комаров. - М. : РИОР, 2012. - 133 с. - (Президентская программа подготовки 

управленческих кадров). 

16. Круглова, Н. Ю. Коммерческое право : учебник для бакалавров.; допущено 

МО РФ / Н. Ю. Круглова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 748 с. - (Серия: 

Бакалавр. Базовый курс). 

17. Маркетинг : учебное пособие / Н. В. Карпова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 448 с. 

18. Национальная экономика : учебное пособие / под ред. М. И. Абрамовой. - М. 

: Магистр: Инфра-М, 2015. - 296 с. - (Бакалавриат). 

19. Петросян Д. С. Государственное регулирование национальной экономики. 

Новые направления теории: гуманистический подход: Учебное пособие / М.: НИЦ Инфра-

М, 2012. 300 с. Режим доступа: http://znanium.com 

20. Система государственного и муниципального управления: учебник / ред.  

Ю. Н. Шедько. М.: Юрайт, 2013. 570 с.   

21. Социально – экономическая статистика: учебник для бакалавров / под ред. 

М. Р. Ефимовой. М.: Юрайт, 2013. 591с.   

22. Система государственного и муниципального управления : учебник  / ред. 

Ю. Н. Шедько. - М. : Юрайт, 2013. - 570 с. 

23. Статистика: учебник для бакалавров / под ред. И.И.Елисеевой. М.: Юрайт, 

2013. 558с.   

24. Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: учебник / Л.С. Тарасевич, П. И. 

Гребенников, А.И. Леусский. М.: Юрайт, 2013. 686 с.   

25. Тарасевич. Л. С. Микроэкономика: учебник / Л.С. Тарасевич, П.И. 

Гребенников, А.И. Леусский. М.: Юрайт, 2013.   

26. Трубочкина, М. И. Управление затратами предприятия: учебное пособие / 

М. И. Трубочкина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат).- Режим доступа: http://catalog.sfu-kras.ru 

27. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник для бакалавров; 

рекомендовано МО и науки РФ / Л. А. Чалдаева. 3-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2014. 

410 с. (Серия: Бакалавр. Базовый курс).   

28.  Шапкин, И. Н. Менеджмент : учебник для бакалавров.; допущено УМО 

вузов РФ / И. Н. Шапкин. - М. : Юрайт, 2013. - 690 с. - (Серия: Бакалавр. Углубленный 

курс). 

29. Экономика и управление производством: учебное пособие / Воробьева И.П., 

Селевич О.С. М.: Издательство Юрайт, 2016. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

30. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное пособие / В.К. 

Скляренко и др.; под ред. В.К. Скляренко, В.М. Прудникова. М.: ИНФРА-М, 2015. 256 с. 

(Высшее образование: Бакалавриат). 

 

Дополнительная литература: 

1. Александров, И. М. Налоги и налогообложение : учебник./ И. М. Алексаров. 

М. : "Дашков и К", 2010. - 228 с. 

2. Арустамов, Э. А. Организация предпринимательской деятельности : учеб. 

пособие./ Э. А. Арустамов, А. Н. Пахомкин, Т. П. Митрофанова.. – М.- 2010. - 336 с.  

3. Басаков, М. И. Делопроизводство (Документационное обеспечение 

управления на основе ГОСТ 6.30-2003): уч. пособие / М. И. Басаков. - М.: "Дашков и К", 

2010. - 348 с.  

4. Афанасенко, И.Д. Логистика снабжения: учебник / И.Д.Афанасьев, 

В.В.Борисова. – СПб.: Питер, 2010. – 336с.  

5. Болдин, А. П. Основы научных исследований: учебник / А. П. Болдин, В. А. 

http://www.znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=5#none
http://znanium.com/


 
 

Максимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2014. - 352 с. - (Бакалавриат).   

6. Годин, А. М. Маркетинг : учебник.; рекомендовано ГОУ ВПО 

"Государственный университет управления" / А. М. Годин. - 8-е изд. - М. : "Дашков и К", 

2010. - 672 с. 

7. Глухов , В. В. Менеджмент : учебник.; допущено УМО по образованию в 

области производственного менеджмента / В. В. Глухов . - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 

608 с. 

8. Гугелев, А.В. Инновационный менеджмент : учебник / А.В. Гугелев. - М. : 

"Дашков и К", 2010. - 336 с.   

9. Малиновская , О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб. 

пособие./ О. В. Малиновская , И. П. Скобелева, А. В. Бровкина . - М. : КНОРУС, 2010. - 

432 с.   

10. Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н. П. Белотелова, Ж. С. 

Белотелова. - М. : "Дашков и К", 2010. - 484 с.   

 

Периодические издания (журналы) 

1. Бухгалтерский учет 

2. Вопросы экономики 

3. Деньги и кредит 

4. Инвестиции в России 

5. Маркетинг в России и за рубежом 

6. Менеджмент в России и за рубежом 

7. Мировая экономика и международные отношения 

8. Управление проектами 

9. Финансы 

10. Экономист  

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://biblioclub.ru/  Университетская библиотека оnline 

2 Консультант + 

Справочно-правовая система. Содержит 

законодательную базу, нормативно-правовое 

обеспечение, статьи. 

3 
http://www.twirpx.com/files/

tek/ 

Twirpx.com - это служба, обеспечивающая с 

помощью веб-интерфейса, расположенного только 

по адресу http://www.twirpx.com, и 

специализированного аппаратно-программного 

обеспечения хранение, накопление, передачу и 

обработку материалов Пользователей, 

представленной в электронном виде в публичный 

доступ. Интернет-библиотека, в которой собраны 

электронные учебники, справочные и учебные 

пособия. Удобный поиск по ключевым словам, 

отдельным темам и отраслям знания 

4 www.elibrary.ru  

Агрегатор научных публикаций. Крупнейший 

российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 12 

http://biblioclub.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.elibrary.ru/


 
 

млн. научных статей и публикаций. 

5 www.books.google.ru  

Поиск книг Google. Поиск по всему тексту 

примерно семи миллионов книг: учебная, научная, 

справочники и другие виды книг. 

6 http://e.lanbook.com/ 

Представленная электронно-библиотечная система – это 

ресурс, включающий в себя как 

электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, 

так и электронные версии периодических изданий 

по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. 

7 http://www.biblioclub.ru/ 

ЭБС Университетская – online, Издательская коллекция 

«ЮРАЙТ» 

8 http://www.gks.ru/  

Федеральная служба государственной статистики 

Российской Федерации 

9 
http://www.fedstat.ru/indicat

ors/start.do  

Единая межведомственная информационно-

статистическая система Единая межведомственная 

информационно-статистическая система 

10 http://statistika.ru/  

Официальный сайт Статистика.ру: Госкомстат, Росстат и 

государственные службы статистики РФ Статистика.ру: 

портал статистических данных 

11 http://www.multistat.ru  
Мультистат. Многофункциональный статистический  

портал 

12 
http://www.sci.aha.ru/map/ru

s/index.htm 

Россия в цифрах и картах. В этом интерактивном 

справочнике представлена полная статистическая 

информация по регионам Российской Федерации. 30 

тематических разделов включают почти 10 000 

показателей (таблиц для всей страны), каждая из которых 

иллюстрируется картой, параметры которой можно 

изменять - три разных масштаба, семь фиксированных 

наборов палитр 

13 http://www.icss.ac.ru/  

Институт комплексных стратегических исследований. 

Основные макроэкономические показатели 

14 http://e3.prime-tass.ru/macro/  

«Прайм-ТАСС». Макроэкономические показатели на 

сайте агентства экономической информации ПРАЙМ-

ТАСС. Удобная интерактивная таблица позволяет искать 

данные о России, США, европейских странах 

15 http://www.eeg.ru/pages/22  

Экономическая экспертная группа. Экономическая 

статистика. Основные текущие экономические показатели 

России. Обзоры данных и прогнозы 

16 http://www.budgetrf.ru/  

Портал « Бюджетная система Российской Федерации». 

Оперативные статистические данные, прогнозы. Архив 

макроэкономических показателей с 1995 г. Сведения о 

расходовании бюджетных средств государственными 

органами России 

17 
http://openbudget.karelia.ru/b

udnord/russian/index_alias.ht

Информационно-справочная система «Бюджет и 

межбюджетные отношения. Бюджеты регионов России» 

http://www.books.google.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do
http://statistika.ru/
http://www.multistat.ru/
http://www.sci.aha.ru/map/rus/index.htm
http://www.sci.aha.ru/map/rus/index.htm
http://www.icss.ac.ru/
http://e3.prime-tass.ru/macro/
http://www.eeg.ru/pages/22
http://www.budgetrf.ru/
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/index_alias.htm
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/index_alias.htm
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18 http://www.cbr.ru/  

Центральный банк России. Большой объем 

макроэкономических показателей и банковской 

статистики, обзоры инфляции 

19 http://www.rusimpex.ru/ Внешнеэкономический сервер «Россия-Экспорт-Импорт» 

20 http://research.rbc.ru/  

Маркетинговое агентство РБК.research (Департамент 

консалтинга РБК) - исследования во всех ключевых 

сферах бизнеса 

21 http://stat.edu.ru/ Портал «Статистика российского образования» 

22 http://wciom.ru/ 

Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

При проведении преддипломной практики используются следующие средства: 

- учебная, методическая и справочная литература; 

- персональные компьютеры с доступом к сети Интернет; 

- персональные компьютеры с прикладным программным обеспечением. 

Базой практики являются органы государственной власти и местного 

самоуправления, государственные (муниципальные) предприятия и организации, а также 

коммерческие (частные) организации и предприятия, деятельность которых соответствует 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОП, имеющие высококвалифицированных 

специалистов и обеспечивающие условия, необходимые для самостоятельного 

выполнения обучающимися всей сферы профессиональных обязанностей.  

Предприятиями-партнерами, предоставляющими места практики являются 

Министерство экономики Республики Хакасия,  Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики Хакасия и его подведомственные организации. 

Обучающиеся могут самостоятельно найти организацию, в которой они будут 

проходить практику, и согласовать ее с руководителем практики от института.   

При этом между объектом практики и ХТИ – филиалом СФУ заключается договор 

установленного образца.  

Место прохождения практики утверждается приказом директора ХТИ – филиала 

СФУ на основании подписанных двусторонних договоров между институтом и 

принимающей организацией. 

Для проведения практики используются аудитории института с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Библиотеки ХТИ – филиала СФУ оснащены: рабочими местами для обучающихся; 

рабочими местами для сотрудника и преподавателей; точка доступа WiFi; Электронная 

библиотека изданий института; электронный каталог АБИС - "ИРБИС"; Электронно-

библиотечные системы (ЭБС); Библиотечный фонд (фонд учебных изданий); памятка-

плакат "Правила пользования читальными залами"; выставочные стеллажи, переносные 

выставочные стеллажи, книжные стеллажи, тематические стеллажи; книжный шкаф; 

картина; телевизор; мягкий уголок. 

Преддипломная практика частично адаптирована для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в зависимости от нозологий, осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения. 

 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.rusimpex.ru/
http://research.rbc.ru/
http://stat.edu.ru/
http://wciom.ru/
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