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1. Цели учебной практики 

   Цель практики -  подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

дисциплин, отражающих направления организационно-экономической деятельности  предприятий и 

организаций. 

 Практика направлена на закрепление, расширение, углубление и систематизацию 

знаний по дисциплинам, раскрывающим основной круг вопросов, касающихся  организации, 

технологии и финансирования  производства различных продуктов и  услуг. 

2.  Задачи учебной практики: 

- ознакомиться с деятельностью конкретного предприятия (учреждения, организации); 

- закрепить и расширить теоретические знания в области организационно-экономической работы 

предприятия; 

- получить практические навыки по организации производства продуктов или  услуг на 

предприятиях (учреждениях, организациях); 

- ознакомиться с порядком взаимодействия предприятий (учреждений, организаций) социально-

культурной сферы с вышестоящими организациями, государственными контролирующими 

службами, кредитными учреждениями и пр. 

3. Место учебной практики в структуре ООП 

Учебная практика выступает начальным этапом получения студентами 

профессиональных знаний в соответствии с выбранным профилем подготовки – 

экономика предприятий и организаций. Назначение этой практики – привить студентам 

первичные навыки будущей профессии, ввести их в круг основных вопросов экономики 

предприятия. 

Учебная практика проводится в  4-м семестре в течение двух недель, с отрывом от 

учебного процесса. Результаты проведения практики будут полезны студентам при 

изучении последующих дисциплинах, например: «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Планирование на предприятии», «Коммерческая деятельность предприятия». Результаты 

учебной практики также необходимы для проведения последующей производственной 

практики. 

 
 

4. Компетенции обучающегося, формируемые  в результате  прохождения 

учебной  практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные компетенции: 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

 
 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

знать: 



- отдельные  виды предприятий и учреждений сферы услуг, специфику их деятельности; 

- особенности управления ими; 

- роль и место экономиста в системе функционирования современных предприятий и 

организаций; 

- требования, предъявляемые к профессиональным и личностным качествам современного 

экономиста; 

уметь: 

- собирать и систематизировать необходимую информацию; 

- описывать основные результаты проведенного анализа; 

- представлять их в форме отчета. 

5. Руководство практикой 

        5.1. Обязанности руководителя практики от кафедры 

Организация и учебно-методическое руководство учебной практикой от 

Университета осуществляется преподавателями кафедры экономики и управления. 

Руководители практики от Университета: 

- обеспечивают выполнение всех организационных мероприятий перед началом 

прохождения практики; 

- разрабатывают и выдают студентам   задания для прохождения практики (Приложение 

2); 

- обеспечивают методическое руководство практикой в строгом соответствии с учебным 

планом, ее программой, а также в соответствии с индивидуальными заданиями 

студентам; 

- осуществляют проведение  консультаций студентов по вопросам, возникающим в ходе 

прохождения практики; 

- осуществляют контроль   соблюдения сроков практики и ее содержания; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов; 

- рассматривают отчеты студентов по практике, дают отзыв об их работе; 

- проводят защиту отчетов по практике. 

 
 

       5.2. Обязанности руководителя практики -  представителя базы практики 

Руководители учебной  практики от базы ее прохождения:   

- знакомятся с будущими практикантами и определяют их рабочие места, обязанности и 

круг выполняемых в период практики работ; 

- обеспечивают студентов материалами для ознакомления с базой практики, ее внутренней 

структурой и сферами деятельности, а также с необходимой документацией (устав 

организации, планы и отчеты о деятельности и т.п.); 

- поручают студентам проведение работ с документацией и помогают получить 

практические навыки работы (отражается в «Дневнике прохождения практики»); 

- осуществляют контроль  прохождения практики  и по окончании практики проверяют 

дневник и отчет по практике (Приложения 3,4); 

- по окончании практики оформляют характеристики на студентов (Приложение 5), в 

которых подводят итоги прохождения практики и оценивают работу студентов и их 

деловые качества. 

 
 

      5.3. Обязанности студента-практиканта 

Во время прохождения практики студенты обязаны: 

- соблюдать и выполнять все требования, действующие на предприятии, правила 

внутреннего трудового распорядка и охраны труда; 

- полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 



- осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной экономико-

управленческой информации в соответствии с заданием; 

- регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой работы и 

своевременно представлять его руководителю практики; 

- представить руководителю практики отчет о выполнении всех заданий и защитить его. 

К студенту, не выполнившему программу практики в установленные сроки, 

получившему отрицательный отзыв руководителя или неудовлетворительную оценку при 

защите, применяются санкции как к неуспевающему студенту. При нарушении студентом 

трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка предприятия по представлению 

руководителя подразделения и руководителя практики он может быть отстранен от 

прохождения практики, о чем сообщается декану факультета и заведующему кафедрой. 

 
 

6. Основные базы практики студентов 

Практика проводится на одном из предприятий (организациях), предлагаемых кафедрой 

экономики и управления, а также при наличии у студента индивидуальной заявки, на 

других объектах. В качестве базы практики выступают различные предприятия и их 

подразделения, организации и учреждения всех форм собственности, научно-

производственные объединения, акционерные общества, органы государственного 

управления, научно-исследовательские организации, предприятия сферы услуг, в том 

числе: туристические фирмы, гостиницы, страховые компании, организации 

финансовой и банковской сферы деятельности, организации социально-культурной 

сферы деятельности. 

Базы практики и руководители уточняются руководством кафедры экономики и 

управления ежегодно и оформляются приказом по университету. 

 
 

7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Учебная практика проводится во четвертом семестре в течение двух  недель. 

                                            7.1. Структура учебной практики 

 
 

№п/п 

Этапы практики Виды работ 
Формируемые 

компетенции 

1 Общее ознакомление с 

организацией 

Инструктаж, обзорная экскурсия ОК-11 

2 Сбор информации Беседы со специалистами 

наблюдения, изучение документов 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-13 

3 Анализ информации Заполнение дневника. 

Составление отчета по практике 

ПК-1 

ПК-4 

4 Оформление  отчета по 

практике 

Печать текста отчета, разработка 

графического материала, подбор 

материалов приложения 

ОК-11 

ОК-13 

5. Осуществление 

производственных 

функций в отделе, 

секторе 

Выполнение отдельных 

поручений руководителя от базы 

практики 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-10 

ОК-11 



 
 

 
 

                                       7.2. Содержание практики 

Содержательные элементы практики представлены студентам в виде вопросов, 

подлежащих изучению с отражением развернутых ответов в отчете по практике. 

Вопросы, подлежащие изучению: 

1. Общие сведения об организации: 

- наименование объекта практики; 

- организационно-правовая форма (учреждение, ООО, АО и т.п.); 

- тип хозяйствования (коммерческий, бюджетный); 

- месторасположение (оценка его удобства для потребителей); 

- состояние материально-технической базы (дизайн помещений, оргтехника,       мебель  и 

т.п.). 

2. Система управления: 

- организационная структура (линейная, линейно-функциональная и др.); 

- штатное расписание, наличие внештатных работников; 

- отделы, службы и их основные функции; 

3. Основные направления деятельности организации: 

- общая характеристика выпускаемой продукции и предоставляемых услуг; 

- наличие  коммерческих и некоммерческих продуктов и услуг; 

- наличие основных и дополнительных (сервисных) услуг; 

- наличие платных и бесплатных услуг, их соотношение (для учреждений); 

4. Финансово-экономическая деятельность  организации: 

- источники финансирования (бюджетные, внебюджетные); 

- структура доходов организации  и порядок их распределения. 

5. Маркетинговая деятельность организации: 

- организация и виды рекламы, ценообразование; 

- основные конкуренты; 

- спрос на услуги и т.п. 

6. Организационно-экономические особенности работы отдела (сектора) 

- наименование отдела 

- численность работников 

- функции отдела 

- место отдела в структуре организации. 

       Отчет по  практике также может содержать дополнительную информацию, 

полученную в ходе экскурсии, а также личные впечатления студентов о конкретном 

объекте. 

7. Оценка перспектив развития  организации. 

 
 

                 Перечень используемых источников информации 

Необходимо представить список основных источников информации по 

выбранному объекту (копии документов предприятия; рекламные проспекты, 

нормативные акты; книги, статьи в периодической печати; материалы Internet и др.). 

Список необходимо оформить в соответствии с имеющимися в Университете 

требованиями. 

 
 

8. Формы аттестации 

        Подготовка и защита отчета по практике. Итоговая форма контроля – зачет. 



По завершению практики студенты в недельный срок представляют на кафедру 

экономики и управления: 

- заполненный дневник практики, подписанный руководителем от предприятия 

(Приложение 3); 

- отчет по практике, отражающий ответы на сформулированные в разделе 7.2 вопросы, 

(включая текст, табличные и графические материалы) (Приложение 4); 

- отзыв (характеристику) руководителя практики от предприятия о работе студента в 

период практики, отношении к выполнению поручений, дисциплине, с оценкой 

результатов (Приложение 5). 

Отчет представляется в  печатном виде, не менее 10 стр. (14 кеглем, шрифт Times 

New Roman). Отчет сдается на проверку руководителю практики от кафедры. 

Защита отчета проводится перед специально созданной комиссией. В процессе 

защиты студент должен основные результаты проделанной работы, выводы и 

рекомендации. По результатам защиты комиссия принимает решение о зачете практики. 

Для оценки результатов практики используются следующие критерии: 

А)  полнота и качество выполнения студентом программы практики 

Б) уровень компетенций: 

- социально-личностных (ответственность, организованность и дисциплина; способность 

самостоятельно приобретать новые знания, в том числе используя современные 

информационные технологии; умение работать в команде; способность адаптироваться к 

новым ситуациям; стремление и способность к лидерству; умение вести переговоры, 

способность к творческому решению задач) 

- инструментальных (поиск и обработка информации; использование информационных 

средств и технологий; умение анализировать и делать выводы; владение первичными 

профессиональными умениями и навыками; умение пользоваться оргтехникой; умение 

работать с научной литературой; владение нормами деловой этики) 

При оценке итогов работы студента принимается во внимание оценка, данная ему 

руководителем практики от предприятия по соответствующим критериям. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

а) основная литература: 

1.Нормативная и аналитическая документация баз практик. 

2.Горфинкель В.Я., Купряков Е.М., Швандар В.А. Экономика предприятия: Учеб. для 

вузов / Под ред.проф. В.Я.Горфинкеля. - 6-е изд. Перераб. и доп. – М:ЮНИТИ-

ДАНА,2013.-664 с. 

б) дополнительная: 

3.Яркина Т.В. Основы экономики предприятия   (Учебное пособие) - Электр.ресурс: 

режим доступа - //http://www.aup.ru/books/m64/ 

4.Кошечкин С.А. Основы экономики предприятия //http 

://koshechkin.narod.ru/finlect/contents.htm 

5. Погостинская Н.Н., Морозова Е.Я., Тихонова Э.Д. Экономика социально-культурной 

сферы: современное состояние и перспективы развития: монография/ под. ред. 

Н.Н.Погостинской. – СПб: Изд-во СПбГУП, 2010. – 196 с. 

6. Предпринимательство: Словарь-справочник / под ред. М.Г. Лапусты. – М.: ИНФРА-М, 

2007 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

7.Материалы сайтов баз практик. 

8. Сайт общероссийских классификаторов - http://www.classifikator.ru/ 

9. Сайт журнала «Управление предприятием» - http://www.dis.ru. 

10. AK&M - информационное агентство.- http://www.akm.ru/ 

11. Ресурсы интернет для экономистов - 

http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html 

12. Образовательно-справочный сайт по экономике - http://www.economicus.ru/   

http://www.classifikator.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html


 
 

          10. Материально-техническое обеспечение учебной  практики: 

Рабочие места практикантов на базах практик, соответствующие необходимым 

требованиям техники безопасности и возможностям выполнения заданий практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

ФАКУЛЬТЕТ___________________ 

Кафедра экономики и управления 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ № __________ 

  

Студент ___________________________________________________________ 

                                  (фамилия, имя, отчество студента-практиканта) 

Направление подготовки -   080100.62  «Экономика», профиль – Экономика предприятий 

и организаций 

Курс________ Группа___________ 

 
 

согласно учебному плану и приказу по университету № ___  от ____ _____20___г. 

направляется для прохождения учебной практики 

с ______20___г. по  _____________20___г. 

на объекте практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

(название организации, адрес, телефон) 

  

                Руководитель практики_________________________________ 

______________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество, телефоны) 

 Заведующий кафедрой экономики и управления, проф. Хольнова Елена Георгиевна 

раб. тел. 380-20-55 доб. 226 

 
 

Санкт-Петербург 

20____г. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Приложение 2 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

                             УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                      зав. кафедрой экономики и управления  

                                                                     Хольнова 

Е.Г.____________________                                                                       "_____"____________

___20____г. 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Студент____________________________________________________________ 

Направление подготовки -   38.03.02   «Экономика», профиль – Экономика предприятий и 

организаций 

Курс_________Группа_________   с___________20___г. по___________20___г. 

на объекте практики: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(название организации, адрес, телефон) 

 
 

Руководитель практики________________________________________ 

____________________________________________________________ 

                                                              (должность, фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)  

      Руководитель практики от СПбГУП_____________________________ 

____________________________________________________________ 

                                                                   (фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Санкт-Петербург 

20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАДАНИЕ ПО ПРАКТИКЕ  

№ 

п/п 

Перечень вопросов, 

подлежащих изучению в 

ходе практики 

     Рекомендации по содержанию ответов Отметка о 

выполнении 



1 Общие сведения 

об организации 

 
 

-наименование объекта практики; 

-организационно-правовая форма 

(учреждение, ООО, АО и т.п.); 

-тип хозяйствования (коммерческий, 

бюджетный); 

- месторасположение (оценка его удобства 

для потребителей); 

-состояние материально-технической базы 

(дизайн помещений, оргтехника,       мебель, 

освещение  и т.п.). 

 
 

 2.  Система управления 

 
 

-организационная структура (линейная, 

линейно-функциональная и др.); 

- штатное расписание, наличие внештатных 

работников; 

- отделы, службы и их основные функции; 

- наличие должностных инструкций и т.п. 

 
 

3. Основные 

направления 

деятельности 

- общая характеристика выпускаемой 

продукции и предоставляемых услуг; 

- наличие  коммерческих и некоммерческих 

продуктов и услуг; 

- наличие основных и дополнительных 

(сервисных) услуг; 

- наличие платных и бесплатных услуг, их 

соотношение (для учреждений) и т.п. 

 
 

4. Финансово-

экономическая 

деятельность   

- источники финансирования (бюджетные, 

внебюджетные); 

- структура доходов 

- формы отчетности и т.п. 

 
 

5. Маркетинговая 

деятельность 

-организация и виды рекламы, 

- ценообразование; 

- основные конкуренты; 

- спрос на услуги и т.п. 

 
 

6. Организационно-

экономические 

особенности работы 

отдела (сектора) 

- наименование отдела 

- численность работников 

- функции отдела 

- место отдела в структуре организации. 

- психологический климат в коллективе и т.п. 

 
 

7. Мнение о 

перспектив 

развития  организации 

- наличие и  уровень спроса на услуги 

- наличие (отсутствие) конкурентов 

- квалифицированные кадры 

- другие факторы 

 
 

Руководитель практики________________________________________ 

                                                              (подпись) 

Руководитель практики от СПбГУП_____________________________ 

                                                                   (подпись) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение 



высшего профессионального образования 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

  

ДНЕВНИК   

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 _____________________________________________________________________ 

                                       (фамилия, имя, отчество студента-практиканта) 

Направление подготовки -   38.03.02   «Экономика», профиль – Экономика предприятий и 

организаций 

Курс______ Группа________     

с________________20___г. по______________20___г. 

на объекте практики: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________                                                       (назван

ие организации, адрес, телефон) 

 Руководитель практики________________________________________________________ 

                                   (должность, фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны) 

Руководитель практики от СПбГУП ______________________________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны) 

Санкт-Петербург 

20____г. 

1. Дневник является одним из основных отчетных документов по практике. Без него 

практика не зачитывается. 

2. Дневник необходимо заполнять ежедневно. 

3. Дневник еженедельно сдается для проверки и заверяется руководителем базы практики 

и руководителем  от СПбГУП.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Первая   неделя 

Дата Краткое описание работы за день 



    

 
 

 
 

 
 

    

 
 

 
 

 
 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Руководитель практики________________________________________ 

                                                                         (подпись) 

                                     Руководитель практики от СПбГУП____________________________

_ 

                                                                                                   (подпись) 

 
 

 
 

 
 



 
 

Вторая неделя 

 
 

Дата Краткое описание работы за день 

    

 
 

 
 

 
 

    

 
 

 
 

 
 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Руководитель практики________________________________________ 

                                                                         (подпись) 



                                     Руководитель практики от СПбГУП____________________________

_ 

                                                                                                   (подпись) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 4 

Негосударственное образовательное учреждение 



высшего профессионального образования 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

                             УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                      зав. кафедрой экономики и управления  

                                                                     Хольнова 

Е.Г.____________________                                                                       "_____"____________

___20____г. 

  

ОТЧЕТ ОБ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

Студента (ки) ___________________________________________ 

Направление подготовки -   38.03.02   «Экономика», профиль – экономика предприятий и 

организаций 

Курс____   Группа___________   

Период прохождения практики:   

с________________200___г. по______________200___г. 

 
 

объект практики _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ (название организации, адрес, 

телефон) 

 
 

       Руководитель практики_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

                                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество, телефоны) 

                                 Руководитель практики от СПбГУП______________________________

_______ 

____________________________________________ 

                                                                                               (фамилия, имя, отчество, телефоны) 

Санкт-Петербург 

20___г. 

 
 

Далее следует текст отчета в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием студента. Объем текста составляет 10 -15 печатных страниц. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 5 

Негосударственное образовательное учреждение 



высшего профессионального образования 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

  ОТЗЫВ - ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

1. Регулярность посещения практики 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________ 

2. Выполняемая работа 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________ 

3. Отношение к порученной работе___________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___ 

4. Уровень теоретической подготовки, готовность к выполнению работы  

по специальности 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________ 

5. Уровень коммуникативной культуры________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________ 

6. Общее впечатление о студенте-

практиканте  _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

      

Руководитель практики от базы практики________________________ 

                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

 
 

Оценка _______________ Подпись __________________ 

Печать организации 



 



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ» 

 

 

 

Рассмотрено на заседании  

Ученого совета экономического факультета 

Протокол № 1  от  25.09.2015 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор 

______________ Л.А. Пасешникова 

«29» сентября 2015 
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1. Цели производственной практики 

 Цель производственной практики – подготовить студентов к профессиональной работе в 

экономических службах предприятий и организаций различных отраслей и форм 

собственности, в государственных органах федерального и муниципального уровня на 

должностях, требующих базового высшего экономического образования. 

 Практика направлена на закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний 

по дисциплинам, раскрывающим основной круг вопросов, касающихся  организации, технологии и 

финансирования  производства различных продуктов и  услуг. 

 
 

2.  Задачи производственной практики: 

- закрепить и расширить теоретические знания в области организационно-экономической работы 

предприятия; 

- получить практические навыки по организации производства продуктов или  услуг на 

предприятиях (организациях); 

- получить практические навыки в области финансово-экономической деятельности 

предприятия (организации); 

- получить практические навыки взаимодействия предприятий (организаций) с вышестоящими 

организациями, государственными контролирующими службами, кредитными учреждениями и пр. 

- сбор аналитического материала для выполнения выпускной  квалификационной работы. 

 
 

3. Место производственной  практики в структуре ООП 

Производственная практика выступает заключительным этапом получения 

студентами профессиональных знаний, умений и навыков в соответствии с выбранным 

профилем подготовки – экономика предприятий и организаций. Назначение этой 

практики – ввести студентов в круг основных вопросов экономики предприятия, а также 

сбор материалов для написания выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика проводится в 8 семестре в  течение четырех недель, с 

отрывом от учебного процесса. 

Требования к входным данным для прохождения производственной практики 

натретьем курсе: освоение учебных дисциплин: «Экономика предприятия 

(организации)» «Организация предпринимательской деятельности на предприятиях СКС», 

«Коммерческая деятельность предприятия (организации). 

Требования к входным данным для прохождения производственной практики: 

освоение учебных дисциплин: «Планирование на предприятии (организации)», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Банковские услуги предприятиям», «Ценообразование», 

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия  (организации)». 

Результаты проведения производственной практики необходимы для выполнения 

выпускной квалификационной работе (ВКР) бакалавров экономики. 

 
 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной  практики 

 
 

Производственная практика, в первую очередь,  предназначена  для сбора 

студентами материалов  для   выпускной квалификационной работы. 

В ходе практики  студенты   изучают  методические, инструктивные и 

нормативные материалы, специальную фундаментальную и периодическую литературу, 

материалы, размещенные на специальных сайтах Интернета. 



Практика также  направлена на  сбор, систематизацию и обобщение первичных 

материалов по вопросам, разрабатываемым студентом при выполнении выпускной 

работы, а также на проведение самостоятельных расчетов и анализа необходимых 

экономических показателей. 

В результате прохождения производственной практики у студентов должны быть 

сформированы следующие  компетенции: 

общекультурные: 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

профессиональные: 

в расчетно-экономической деятельности: 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

-способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

в аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических    данных    в    соответствии    с    поставленной   задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

-способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-12); 

- способен 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-13). 

В основе требований к содержанию производственной практики  лежит 

следующее: будущие бакалавры экономики, избравшие профиль своей будущей 

деятельности - экономику предприятий и организаций должны: 

знать: 



- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную, финансово-экономическую деятельность предприятий и организаций; 

законодательство  о налогах и сборах; стандарты бухгалтерского учета; 

- отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональной организации 

экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики; 

- методы изучения рыночной конъюнктуры; 

- отраслевую номенклатуру продукции, виды выполняемых работ и оказываемых услуг; 

характеристики и потребительские свойства отечественной продукции и зарубежных 

аналогов; 

- формы и системы оплаты труда, материального и морального стимулирования; 

- организацию бухгалтерского учета на предприятии; первичные учетные документы; 

- организацию производства в отрасли и на предприятии, профиль, специализацию и 

особенности структуры предприятия; 

уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности; 

- использовать информационные технологии для решения экономических задач на 

предприятии; 

владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных 

экономических  ситуаций в сфере предстоящей деятельности; 

- методами экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия и его подразделений и оценки рыночных позиций предприятия; 

- методами ценообразования и калькулирования себестоимости продукции на 

предприятии; 

- методами исследования затрат рабочего времени и анализа качества норм; методами 

нормирования труда, разработки нормативов по труду; 

- методами финансового планирования на предприятии; 

 
 

5. Руководство практикой 

   5.1. Обязанности руководителя практики от кафедры 

Организация и учебно-методическое руководство учебной практикой от 

Университета осуществляется преподавателями кафедры экономики и управления. 

Руководители практики от Университета: 

- обеспечивают выполнение всех организационных мероприятий перед началом 

прохождения практики; 

- разрабатывают и выдают студентам   задания для прохождения практики (Приложение 

2); 

- обеспечивают методическое руководство практикой в строгом соответствии с учебным 

планом, ее программой, а также в соответствии с индивидуальными заданиями студентам; 

- осуществляют проведение  консультаций студентов по вопросам, возникающим в ходе 

прохождения практики; 

- осуществляют контроль   соблюдения сроков практики и ее содержания; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов; 

- рассматривают отчеты студентов по практике, дают отзыв об их работе; 

- проводят защиту отчетов по практике. 



 
 

 5.2. Обязанности руководителя практики -  представителя базы практики 

Руководители производственной  практики от базы ее прохождения:   

- знакомятся с будущими практикантами и определяют их рабочие места, обязанности и 

круг выполняемых в период практики работ; 

- обеспечивают студентов материалами для ознакомления с базой практики, ее внутренней 

структурой и сферами деятельности, а также с необходимой документацией (планы и 

отчеты о деятельности и т.п.); 

- поручают студентам проведение работ с документацией и помогают получить 

практические навыки работы (отражается в «Дневнике прохождения практики»); 

- осуществляют контроль  прохождения практики  и по окончании практики проверяют 

дневник и отчет по практике (Приложения 3,4); 

- по окончании практики оформляют характеристики на студентов (Приложение 5), в 

которых подводят итоги прохождения практики и оценивают работу студентов и их 

деловые качества. 

 
 

 5.3. Обязанности студента-практиканта 

Во время прохождения практики студенты обязаны: 

- соблюдать и выполнять все требования, действующие на предприятии, правила 

внутреннего трудового распорядка и охраны труда; 

- полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

- осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной экономико-

управленческой информации в соответствии с заданием; 

- регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой работы и 

своевременно представлять его руководителю практики; 

- представить руководителю практики отчет о выполнении всех заданий и защитить его. 

К студенту, не выполнившему программу практики в установленные сроки, 

получившему отрицательный отзыв руководителя или неудовлетворительную оценку при 

защите, применяются санкции как к неуспевающему студенту. При нарушении студентом 

трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка предприятия по представлению 

руководителя подразделения и руководителя практики он может быть отстранен от 

прохождения практики, о чем сообщается декану факультета и заведующему кафедрой. 

 
 

6. Основные базы практики студентов 

  Практика проводится на одном из предприятий (организациях), предлагаемых кафедрой 

экономики и управления, а также при наличии у студента индивидуальной заявки, на других 

объектах. В качестве базы практики выступают различные предприятия и их 

подразделения, организации и учреждения всех форм собственности, научно-

производственные объединения, акционерные общества, органы государственного 

управления, научно-исследовательские организации, предприятия сферы услуг, в том 

числе: туристические фирмы, гостиницы, страховые компании, организации финансовой 

и банковской сферы деятельности, организации социально-культурной сферы 

деятельности. 

 Предпочтительно прохождение производственной практики на потенциальных 

объекта исследования для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Базы практики и руководители уточняются руководством кафедры экономики и 

управления ежегодно и оформляются приказом по университету. 

 
 



7. Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216часов. 

                                            7.1. Структура производственно практики 

 
 

№п/п 

Этапы практики Виды работ 
Трудоемкость 

(часы) 

Формируемые 

компетенции 

1 Общее ознакомление 

с организацией 

Инструктаж, 

обзорная 

экскурсия 

6 ОК-11 

2. Сбор информации, 

необходимой для 

выполнения ВКВ 

(раздел 2  ВКР) 

Беседы со 

специалистами, 

подбор 

бухгалтерских и 

иных документов 

40 ОК-11  ПК-1  ПК-

4 

2. Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности объекта 

практики 

Анализ 

аналитические 

расчеты 

56 ОК-5 ПК-1ПК-

2ПК-3ПК-5ПК-

6ПК-7ПК- 8ПК-12 

3. Оформление  отчета 

по практике 

Формирование 

аналитических 

разделов  ВКР 

18 ПК – 3, ПК-6 ПК-

13 

4. Осуществление 

производственных 

функций на объекте 

исследования 

Выполнение 

отдельных 

поручений 

руководителя от 

базы практики 

96 ОК-7  ОК-8  ОК-

11 

ПК-2 ПК-3 ПК-5 

ПК-7 
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                                                    7.2. Содержание практики 

     Содержательные элементы производственной практики: 

1.Отражают требования к разделу выпускной квалификационной 

работы «Характеристика деятельности объекта исследования» и  представлены 

студентам в виде вопросов, подлежащих изучению с отражением развернутых ответов в 

отчете по практике, а также аналитических заданий. 

При прохождении практики  на предприятии (организации) студенту  необходимо: 

Изучить: 

- устав и учредительский договор, имеющиеся на предприятии (организации) 

- организационную структуру предприятия; 

- штатное расписание и основные функциональные обязанности руководителей и 

специалистов; 

- систему планирования на предприятии; 

- ассортиментную политику предприятия; 

-  методы формирования цен на производимые продукты (услуги); 



-  систему налогообложения и технологию налогового планирования на предприятии. 

       Проанализировать: 

-  систему бухгалтерского учета и формы бухгалтерской отчетности предприятия 

(организации) 

- систему оплаты и стимулирования труда на предприятии 

- конкурентную среду и конкурентные преимущества предприятия (организации); 

- уровень спроса на конкретные виды продуктов или услуг; 

- контингент  потребителей продукции или услуг; 

- рекламную политику предприятия (организации). 

Провести: 

-  SWOT- анализ деятельности предприятия. Особое внимание следует уделить 

выявлению объективных и субъективных факторов, влияющих на уровень доходности 

предприятия (организации). 

2. Отражают требования к разделу выпускной квалификационной работы «Анализ и 

диагностики финансово-экономической деятельности объекта исследования» и 

заключаются в проведении следующих аналитических расчетов: 

- анализ доходов предприятия и их структура в динамике за два – три года, включая 

текущий; 

- анализ структуры расходов предприятия в динамике за два – три года, включая текущий; 

- анализ себестоимости продукции (работ, услуг); 

- анализ структуры и динамики имущества предприятия и источников его формирования 

(вертикальный и горизонтальный анализ баланса предприятия за один календарный год) 

-  анализ структуры и динамики дебиторской и кредиторской на предприятии; 

- анализ динамики финансовых результатов деятельности предприятия (по данным отчета 

о прибылях и убытках за один календарный год). 

 
 

                 Перечень используемых источников информации 

Необходимо представить список основных источников информации по 

выбранному объекту (копии документов предприятия; рекламные проспекты, 

нормативные акты; книги, статьи в периодической печати; материалы Internet и др.). 

Список необходимо оформить в соответствии с имеющимися в Университете 

требованиями. 

8. Формы аттестации 

        Подготовка и защита отчета по практике. Итоговая форма контроля –

дифференцированный зачет. 

По завершению практики студенты в недельный срок представляют на кафедру 

экономики и управления: 

- заполненный дневник практики, подписанный руководителем от предприятия 

(Приложение 3); 

- отчет по практике, отражающий ответы на сформулированные в разделе 7.2 вопросы, 

(включая текст, табличные и графические материалы) (Приложение 4); 

- отзыв (характеристику) руководителя практики от предприятия о работе студента в 

период практики, отношении к выполнению поручений, дисциплине, с оценкой 

результатов (Приложение 5). 

Отчет представляется в  печатном виде, не менее 20 стр. (14 кеглем, шрифт Times 

New Roman). Отчет сдается на проверку руководителю практики от кафедры. 

Защита отчета проводится перед специально созданной комиссией. В процессе 

защиты студент должен основные результаты проделанной работы, выводы и 

рекомендации. По результатам защиты комиссия принимает решение о зачете практики и 

итоговой оценки. 

Для оценки результатов практики используются следующие критерии: 



А) полнота и качество выполнения студентом программы практики; 

Б) уровень компетенций: 

- социально-личностных (ответственность, организованность и дисциплина; способность 

самостоятельно приобретать новые знания, в том числе используя современные 

информационные технологии; умение работать в команде; способность адаптироваться к 

новым ситуациям; стремление и способность к лидерству; умение вести переговоры, 

способность к творческому решению задач); 

- инструментальных (поиск и обработка информации; использование информационных 

средств и технологий; умение анализировать и делать выводы; владение первичными 

профессиональными умениями и навыками; умение пользоваться оргтехникой; умение 

работать с научной литературой; владение нормами деловой этики); 

- общепрофессиональных (умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; умение планировать и организовывать свою 

деятельность; умение применять приобретенные теоретические знания, методы анализа и 

синтеза на практике; умение использовать принципы современного менеджмента и 

управления персоналом; владение правовыми основами управленческой и 

предпринимательской деятельности, владение методикой анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и организаций). 

При оценке итогов работы студента принимается во внимание оценка, данная ему 

руководителем практики от предприятия по соответствующим критериям. 

 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной  практики 

                 а) основная литература: 

1. Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия учебное пособие,2-е изд. Гриф МО РФ/ Т. Б. 

Бердникова. -  Изд-во: Инфра-М, 2013. 215 c. 

2. Горемыкин В. А. Планирование на предприятии. Учебник и практикум.9-е 

изд, перераб. и доп. - Издательство: Юрайт, 2014. – 864 с. 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. - 

Издательство: Инфра-М, 2013. – 384 с. 

4. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия: учебник. - 3-е изд, переработ. и доп. 

– Изд-во: Юрайт,2013. – 416 с. Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

5. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник / 

А.Д. Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 415 с. 

6. Нормативная и аналитическая документация баз практик. 

 
 

                           б) дополнительно: 

1. Борисова О. В.  Ценообразование в коммерческой деятельности: учебное 

пособие. - Издательство: Академия, 2012. – 176 с. 

2. Буров В.П. Бизнес-план фирмы: Учебное пособие: Гриф УМО/ Буров В.П., 

Ломакин А.Л., Морошкин В.А.. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 192 с. 

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебник для бакалавров /под 

редакцией Ровенских В.А.. - М.: Дашков и К., 2014- 364с. 

 
 

1. Виноградова М.В., Панина З.И. Организация и планирование деятельности 

предприятий сферы сервиса: учебное пособие. 7-е изд, перераб. и доп.- 

Издательство: Дашков и Ко, 2013. – 448 с. 

2. Горфинкель В.Я., Купряков Е.М., Швандар В.А. Экономика предприятия: 

Учеб. для вузов / Под ред.проф. В.Я.Горфинкеля. - 6-е изд. Перераб. и доп. – 

М:ЮНИТИ-ДАНА,2013.-664 с. 



3. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности / Л.Т. Гиляровская и др. – М.: ТК Велби, Проспект, 2011. – 360 с. 

4. Жиделева В. В.  Экономика предприятия: Учеб. пособие/ В. В. Жиделева, 

Ю. Н Каптейн. -2-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра- М, 2010.-133 с.- Формат: djvu 

/ zip. 

5. Задорожная А. Н. Финансы организации (предприятия) / А. Н. Задорожная 

[Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://e-

college.ru/xbooks/xbook108/book/index/index.html 

6. Лущикова А.П.  Планирование на предприятии  Учебное пособие, 2008.-

  http://www.aup.ru/books/m28/ 

7. Методы принятия управленческих решений: Учебник/Л.А. Трофимова, 

В.В.Трофимов. - Издательство: Юрайт, 2013. – 336с. Серия: Бакалавр. Базовый 

курс. 

8. Пашуто В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: 

учебное пособие, 7-е изд, стереотип. -  М.: Кнорус, 2012. - 320 с. Серия: 

«Бакалавриат» 

9. Савелов А. Н.  Бюджетная отчетность государственных (муниципальных) 

учреждений. -  Изд-во: Дело и Сервис  2013 г. -128 с. 

10. Сфера услуг. Экономика, менеджмент, маркетинг. Практикум./Ред. Т. 

Бурменко. – Изд-во КноРус, 2010. -  424 с. 

11. Щербаков В. А., ЩербаковаН. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса); 

Учебник.4-е издание, переработанное и дополненное. - Издательство: Омега-Л, 

2011. – 320 с. 

12. Яркина Т.В. Основы экономики предприятия   (Учебное пособие) - 

Электр.ресурс: режим доступа - //http://www.aup.ru/books/m64/ 

 
 

                   в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Официальный портал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета 

профсоюзовhttp://www.gup.ru/, на котором размещены: 

- Электронно-библиотечная система, 

- Электронный учебно-методический комплекс. 

 
 

Система поддержки самостоятельной работы студентов http://edu.gup.ru/. 

Электронная библиотека http://www.elibrary.ru/. 

Электронная библиотека http://www.gaudeamus.omskcity.com/. 

Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com/. 

ИнформЭкспо - http://www.informexpo.ru/ 

Сайт общероссийских классификаторов -  Режим 

доступа: http://www.classifikator.ru/Электронные учебники и методические материалы по 

финансовому анализу. - Режим доступа:    http://www.1-fin.ru/?id=134&p=6 

    Система «Финансовый директор». -  Режим доступа:  http://fd.ru/ 

    Сайт журнала «Управление предприятием» - http://www.dis.ru. 

    AK&M - информационное агентство.- http://www.akm.ru/ 

    Ресурсы интернет для экономистов – Режим доступа: http://www.economy.bsu.by/ 

   Образовательно-справочный сайт по экономике - http://www.economicus.ru/   

    Материалы сайтов баз практик. 

 
 

          10. Материально-техническое обеспечение производственной  практики: 

Рабочие места практикантов на базах практик, соответствующие необходимым 

требованиям техники безопасности и возможностям выполнения заданий практики 

http://www.aup.ru/books/m28/
http://www.gup.ru/
http://edu.gup.ru/
http://www.gup.ru/
http://www.gup.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.classifikator.ru/
http://www.1-fin.ru/?id=134&p=6
http://www.dis.ru/


Приложение 1 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

Кафедра экономики и управления 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ № __________ 

  

Студент ___________________________________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество студента-практиканта) 

Направление подготовки -   38.03.01  «Экономика», профиль _________________ 

 
 

Курс________ Группа___________ 

согласно учебному плану и приказу по университету № ___  от ____ _____20___г. 

направляется для прохождения  __________________ практики 

с ______20___г. по ____________20___г. 

на объекте практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________ 

(название организации, адрес, телефон) 

  

                Руководитель практики от СПбГУП ____________________________ 

____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество, телефоны) 

 
 

 Заведующий кафедрой экономики и управления, проф. Хольнова Елена Георгиевна 

раб. тел. 380-20-55 доб. 226 

 
 

г. Санкт-Петербург 

20____г. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Приложение 2 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

                             УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                      зав. кафедрой экономики и управления  

                                                                     Хольнова 

Е.Г.____________________                                                                       "_____"____________

___20____г. 

 
 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Студент____________________________________________________________ 

Направление -   38.03.01   «Экономика», профиль_________________________ 

____________________________ 

Курс____ Группа_________ 

  

Период прохождения практики: 

с___________20___г. по___________20___г. 

 
 

объект практики:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 

(название организации, адрес, телефон) 

 
 

Руководитель практики________________________________________ 

____________________________________________________________ 

                       (должность, фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)  

Руководитель практики от СПбГУП  _____________________________ 

____________________________________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Санкт-Петербург 

20____г. 

 
 

 
 

ЗАДАНИЕ ПО ПРАКТИКЕ   

 № 

п/п 

Раздел ВКР Вопросы, подлежащие раскрытию в отчете по 

практике 

Отметка о 

выполнении 



1 Характеристика 

объекта 

исследования 

- наименование объекта исследования; 

-организационно-правовая форма; 

- месторасположение, юридический адрес; 

-организационная структура; 

- кадровое обеспечение; 

-состояние материально-технической базы 

- общая характеристика выпускаемой продукции 

и предоставляемых услуг; 

- производственные показатели деятельности. 

- другие данные о предприятии (организации), 

отражающие тему ВКР студента. 

Дополнительно: 

- SWOT- анализ деятельности предприятия. 

Особое внимание следует уделить выявлению 

объективных и субъективных факторов, 

влияющих на уровень доходности предприятия 

(организации). 

 
 

 2.  Анализ и 

диагностики 

финансово-

экономической 

деятельности 

объекта 

исследования 

 
 

- анализ доходов предприятия и их структура в 

динамике за два – три года, включая текущий; 

- анализ структуры расходов предприятия в 

динамике за два – три года, включая текущий; 

- анализ себестоимости продукции (работ, 

услуг); 

- анализ структуры и динамики имущества 

предприятия и источников его формирования 

(вертикальный и горизонтальный анализ баланса 

предприятия за один календарный год) 

-  анализ структуры и динамики дебиторской и 

кредиторской на предприятии; 

- анализ динамики финансовых результатов 

деятельности предприятия (по данным отчета о 

прибылях и убытках за один календарный год). 

- другие аналитические данные и расчеты, 

отражающие тему ВКР студента. 

 
 

 
 

 
 

Руководитель практики________________________________________ 

                                                              (подпись) 

Руководитель практики от СПбГУП_____________________________ 

                                                                   (подпись) 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

Приложение 3 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

  

ДНЕВНИК   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  

Студента _______________________________________________________ 

                                    (фамилия, имя, отчество студента) 

Направление  -  38.03.01   «Экономика», профиль ________________________ 

Курс______ Группа___________     

с________________20___г. по______________20___г. 

объект практики: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________                                                    

               (название организации, адрес, телефон) 

 Руководитель практики____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны) 

Руководитель практики от СПбГУП 

__________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество, телефоны) 

Санкт-Петербург 

20____г. 

1. Дневник является одним из основных отчетных документов по практике. Без него 

практика не зачитывается. 

2. Дневник необходимо заполнять ежедневно. 

3. Дневник еженедельно сдается для проверки и заверяется руководителем базы практики 

и руководителем  от СПбГУП.  

 
 

 
 

 
 

Первая   неделя 

Дата Краткое описание работы за день 



    

 
 

 
 

 
 

    

 
 

 
 

 
 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Руководитель практики________________________________________ 

                                                                         (подпись) 

    Руководитель практики от СПбГУП_____________________________ 

                                                                             (подпись) 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Вторая неделя 

 
 

Дата Краткое описание работы за день 

    

 
 

 
 

 
 

    

 
 

 
 

 
 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Руководитель практики________________________________________ 

                                                                         (подпись) 



                                     Руководитель практики от СПбГУП____________________________

_ 

                                                                                                   (подпись) 

 

 
 

 
 

 

Третья   неделя 

Дата Краткое описание работы за день 

    

 
 

 
 

 
 

    

 
 

 
 

 
 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 Руководитель практики________________________________________ 

                                                                         (подпись) 

    Руководитель практики от СПбГУП_____________________________ 

                                                                             (подпись) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Четвертая   неделя 

Дата Краткое описание работы за день 

    

 
 

 
 

 
 

    

 
 

 
 

 
 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Руководитель практики________________________________________ 

                                                                         (подпись) 

    Руководитель практики от СПбГУП_____________________________ 

                                                                             (подпись) 

 
 

 
 

 
 

Приложение 4 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

                               УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                      зав. кафедрой экономики и управления  

                                                                     Хольнова 

Е.Г.____________________                                                                       "_____"____________

___20____г. 

 
 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Студента ______________________________________________________ 

Направление -   38.03.01   «Экономика», профиль _______________________ 

Курс____   Группа___________     

с________________200___г. по______________200___г. 

на объекте 

практики______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ (название организации, 

адрес, телефон) 

 
 

Руководитель практики_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество, телефоны) 



                              Руководитель практики от СПбГУП________________________________

_____ 

____________________________________________ 

                                                                                  (фамилия, имя, отчество, телефоны) 

г.Санкт-Петербург 

20___г. 

 
 

Далее следует текст отчета в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием студента (4 курс). Объем текста составляет 10 -15 печатных страниц. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Приложение 5 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

  ОТЗЫВ - ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

1. Регулярность посещения практики 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________ 

2. Выполняемая работа 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Отношение к порученной работе___________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________ 

4. Уровень теоретической подготовки, готовность к экономическим видам 

профессиональной 

деятельности  ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

5. Уровень коммуникативной культуры________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

6. Общее впечатление о студенте-

практиканте  _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

      

Руководитель практики от базы практики________________________ 

                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

 
 

Оценка _______________ Подпись __________________ 

 


