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РАЗДЕЛ 1
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – учебная практика.
 тип практики – практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности.
 способ проведения практики - стационарная.
 форма проведения - в профильной организации и на кафедрах
университета
РАЗДЕЛ 2
Цели и задачи практики
Цель учебной практики – систематизация, обобщение, закрепление и
углубление теоретических знаний и умений, приобретенных студентами при
освоении основной образовательной программы, формирование умений и
практических навыков по работе с различными формами отчетности
предприятия, приобретение навыков работы на различных предприятиях,
учреждениях и организациях реального сектора экономики, финансово-кредитной
системы и пр., а также сбор и обобщение материала, необходимого для
проведения научно-исследовательской работы и написания отчета.
Учебная практика имеет своей задачей закрепление теоретических знаний,
полученных студентами во время обучения, приобретение более глубоких
практических навыков по профилю будущей работы. Учебная практика является
неотъемлемой составной частью учебного процесса, проводится во 2 семестре
обучения.
Основные задачи учебной практики:
- закрепление и расширение теоретических знаний, умений и навыков,
полученных студентами в процессе обучения;
- ознакомление и усвоение методологии и технологии решения
профессиональных задач (проблем);
- изучение на объекте прохождения практики методических,
инструктивных, нормативных и других регламентирующих документов в области
финансов (денежного обращения, кредита, бюджета, контроля и др.), экономики,
деятельности компании на мировом рынке, осуществления иностранных
инвестиций, а также форм отчетности и связанные с ними экономические
показатели деятельности организации (учреждения);
- проведение анализа производственно-хозяйственной деятельности
организации (учреждения) с указанием ее особенностей, достоинств и
недостатков; подбор необходимого материала для выполнения научноисследовательской работы, написания отчета;
- выработка и/или закрепление необходимых для практической
деятельности навыков самостоятельной аналитической работы, умения
пользоваться экономической документацией, статистическим материалом,
анализировать полученные данные;
- подготовить к защите отчет о результатах прохождения учебной
практики.
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РАЗДЕЛ 3
Место практики в структуре ОП
Практика относится к блоку 2 «Практики», вариативной части учебного
плана.
Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам
учебного плана, прохождения практики (практик): «Экономическая теория»,
«Менеджмент», «Бухгалтерский учет и анализ», «Мировая экономика»,
«Организация и технологии отрасли», «Институциональная экономика»,
«Экономика предприятия», «Маркетинг», «Международные финансовые рынки»,
«Международные рынки товаров и услуг», «Международный менеджмент»,
«Экономика развития», «Основы бизнес-планирования», «Международный
маркетинг», «Международные экономические отношения», «Международный
бизнес», «Внешнеэкономическая деятельность предприятий», «Иностранные
инвестиции», «Анализ конкурентоспособности и оценка инвестиционного
потенциала», «Международный консалтинг», «Рынок ценных бумаг», «Финансы
и кредит» и прочие, а также на результатах прохождения преддипломной
практики и практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Практика создает основу для выполнения аналитической, практической и
рекомендательных частей выпускной квалификационной работы бакалавра.
РАЗДЕЛ 4
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетен
ции

ОК- 3

ОК-6

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Общекультурные компетенции
знает
способность
стандартные теоретические и
использовать
эконометрические модели
основы
развития и управления
экономических
организацией
знаний в различных умеет
анализировать и содержательно
сферах
интерпретировать полученные в
деятельности
процессе профессиональной
деятельности результаты
владеет
основными навыками
профессиональной компетенции
экономиста
знает
Способность
основные положения нормативно
использовать
– законодательной базы в
основы правовых
профессиональной сфере
знаний в различных умеет
организовывать
сферах
профессиональную деятельность с
деятельности
учетом требований
законодательного порядка

Темы, разделы
программы практики,
способствующие
формированию
компетенции
подготовительный,
экспериментальный,
заключительный
этапы

подготовительный,
экспериментальный,
заключительный
этапы

ОК-7

ОПК-1

ОПК-2

6
владеет
типовой методологией и
действующей нормативноправовой базой при расчѐте
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
знает
способность к
средства и методы
самоорганизации и
самостоятельного усвоения новых
самообразованию
знаний в области
профессиональной деятельности
умеет
ставить цели и формулировать
задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций
владеет
высокой мотивацией к
выполнению профессиональной
деятельности
Общепрофессиональные компетенции
способность решать знает
сущность и значение информации
стандартные задачи
в развитии современного
профессиональной
информационного общества
умеет
деятельности на
соблюдать основные требования
основе
информационной безопасности, в
информационной и
том числе защиты
библиографической
государственной тайны;
культуры с
применить основные методы,
применением
способы и средства получения,
информационнохранения, переработки
коммуникационных
информации
технологий и с
владеет
навыками анализа и
учетом основных
интерпретации данных
требований
отечественной и зарубежной
информационной
статистики о социальнобезопасности
экономических явлениях;
навыками работы с компьютером
как средством управления
информацией, процессах и
явлениях
знает
способность
методы сбора количественных и
осуществлять сбор,
качественных показателей для
анализ и обработку
решения профессиональных задач
умеет
данных,
анализировать и интерпретировать
необходимых для
финансовую, бухгалтерскую и
решения
иную информацию,
профессиональных
содержащуюся в отчетности
задач
предприятия различных форм
собственности и использовать
полученные сведения для решения
профессиональных задач
владеет
методологией оценки и контроля
условий и последствий
принимаемых организационноуправленческих решений

подготовительный,
заключительный
этапы

подготовительный,
экспериментальный,
заключительный
этапы

подготовительный,
экспериментальный,
заключительный
этапы

7
ОПК-3

ПК - 4

ПК-6

подготовительный,
знает
способностью
экспериментальный,
выбрать
заключительный
инструментальные умеет
анализировать результаты
этапы
средства для
расчетов
обработки
владеет
навыками обоснования
экономических
полученных выводов
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты
расчетов и
обосновать
полученные
выводы
Профессиональные компетенции
способность на
методологию проведения анализа заключительный этап
знает
основе описания
производственно–хозяйственной
экономических
деятельности предприятия любой
процессов и
формы собственности
явлений строить
выявлять тенденции изменения
умеет
стандартные
социально-экономических
теоретические и
показателей на основе
эконометрические
статистических данных
модели,
владеет навыками построения стандартных
анализировать и
теоретических и
содержательно
эконометрических моделей,
интерпретировать
анализа и интерпретации
полученные
полученных результатов
результаты
способность
методы статистического анализа экспериментальный,
знает
заключительный
анализировать и
экономических данных
этапы
интерпретировать умеет
использовать данные
данные
отечественной и зарубежной
отечественной и
статистики о социальнозарубежной
экономических процессах и
статистики о
явлениях;
социальновыявлять тенденции изменения
экономических
социально-экономических
процессах и
показателей деятельности
явлениях, выявлять
предприятия
тенденции
владеет методами анализа результатов
изменения
расчетов и обоснования
социальнополученных выводов
экономических
показателей
инструментальные средства для
обработки экономических данных
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РАЗДЕЛ 5
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)
1.

2.

3.

Наименование раздела (этапа)
практики

Трудоемкость в часах по видам
учебной работы на практике,
включая самостоятельную
работу студентов

Форма
контроля

Подготовительный этап:
сбор общей информации об
организации или предприятию,
прохождение инструктажа по технике
безопасности
Экспериментальный этап:
ознакомление с нормативными
документами, регламентирующими
финансовую, экономическую и
международную деятельность
организации, сбор информации по
теме практики, обработка и анализ
полученной информации, ведение
дневника практики
Заключительный этап:
составление отчета по практике,
сдача отчета преподавателю
ИТОГО

36

Отчет,
зачет с
оценкой

36

Отчет,
зачет с
оценкой

36

Отчет,
зачет с
оценкой

РАЗДЕЛ 6
Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение 1)
Задание на практику (Приложение 2)
*Дневник прохождения практики (Приложение 3)
Отчет по практике (Приложение 4, Приложение 5)
Отзыв руководителя практики (Приложение 6)
* На усмотрение кафедры

108
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
№
п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования и
подпись декана
факультета, реализующего
ОП

1.
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
____________
подпись

2.

3.

__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО

ФИО

подпись
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Паспорт фонда оценочных средств
по учебной практике
Таблица 7.1 Перечень компетенций, формируемых в результате освоения
практики
Код
№
контролируемой
п/п
компетенции
1.

ОК-3

2.

ОК-6

3.

ОК-7

4.

ОПК - 1

5.

ОПК - 2

6.

ОПК-3

7.

ПК-4

Этапы
Контролируемые
формирования
разделы (темы)
(семестр
дисциплины (модуля)
изучения)
способность использовать основы подготовительный,
2
экономических знаний в
экспериментальный,
различных сферах деятельности
заключительный
этапы
способность использовать основы подготовительный,
2
правовых знаний в различных
экспериментальный,
сферах деятельности
заключительный
этапы
способность к самоорганизации и подготовительный,
2
самообразованию
заключительный
этапы
способность решать стандартные заключительный этап
2
задачи профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности
способностью осуществлять сбор, подготовительный,
2
анализ и обработку данных,
экспериментальный,
необходимых для решения
заключительный
профессиональных задач
этапы
Формулировка
контролируемой
компетенции

способность выбрать
инструментальные средства для
обработки экономических данных
в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
способность на основе описания
экономических процессов и
явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические
модели, анализировать и
содержательно интерпретировать
полученные результаты

экспериментальный,
заключительный
этапы

2

подготовительный,
экспериментальный,
заключительный
этапы

2

8.

12
способность анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей

ПК-6

Показатели
оценивания

и

критерии

оценивания

подготовительный,
экспериментальный,
заключительный
этапы

компетенций,

описание

2

шкал

Таблица 7. 2 – Показатели оценивания компетенций
Код
№
контролируемой
п/п
компетенции
1

ОК-3

2.

ОК-6

3.

ОК-7

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
знает
стандартные теоретические и
эконометрические модели развития
и управления организацией
умеет
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные в
процессе профессиональной
деятельности результаты
владеет
основными навыками
профессиональной компетенции
экономиста
знает
основные положения нормативно –
законодательной базы в
профессиональной сфере
умеет
организовывать профессиональную
деятельность с учетом требований
законодательного порядка
владеет
типовой методологией и
действующей нормативноправовой базой при расчѐте
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
знает
средства и методы
самостоятельного усвоения новых
знаний в области профессиональной
деятельности

Контролируемые
Наименование
разделы (темы)
оценочного
дисциплины
средства
(модуля), практики
подготовительный,
Отчет, зачет с
экспериментальный, оценкой
заключительный этапы

подготовительный,
Отчет, зачет с
экспериментальный, оценкой
заключительный этапы

подготовительный,
Отчет, зачет с
заключительный этапы оценкой
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4.

ОПК-1

5.

ОПК-2

6.

ОПК-3

умеет
ставить цели и формулировать
задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций
владеет
высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности
экспериментальный,
знает
сущность и значение информации в заключительный
развитии современного
этапы
информационного общества
умеет
соблюдать основные требования
информационной безопасности, в
том числе защиты
государственной тайны;
применить основные методы,
способы и средства получения,
хранения, переработки информации
владеет
навыками анализа и интерпретации
данных отечественной и
зарубежной статистики о
социально-экономических явлениях;
навыками работы с компьютером
как средством управления
информацией, процессах и явлениях
подготовительный,
Знает
методы сбора количественных и
экспериментальный,
качественных показателей для
заключительный
решения профессиональных задач этапы
умеет
анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятия различных форм
собственности и использовать
полученные сведения для решения
профессиональных задач
владеет
методологией оценки и контроля
условий и последствий
принимаемых организационноуправленческих решений
экспериментальный,
знает
инструментальные средства для
заключительный
обработки экономических данных этапы
умеет
анализировать результаты
расчетов
владеет
навыками обоснования полученных
выводов

Отчет, зачет с
оценкой

Отчет, зачет с
оценкой

Отчет, зачет с
оценкой
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7.

ПК-4

8.

ПК-6

заключительный
знает
методологию проведения анализа этапы
производственно–хозяйственной
деятельности предприятия любой
формы собственности
умеет
выявлять тенденции изменения
социально-экономических
показателей на основе
статистических данных
владеет
навыками построения
стандартных теоретических и
эконометрических моделей, анализа
и интерпретации полученных
результатов
экспериментальный,
знает
методы статистического анализа заключительный
экономических данных
этапы
умеет
использовать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях;
выявлять тенденции изменения
социально-экономических
показателей деятельности
предприятия
владеет
методами анализа результатов
расчетов и обоснования полученных
выводов

Отчет, зачет с
оценкой

Отчет, зачет с
оценкой

Таблица 7.3 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству зачет с
оценкой по учебной практике
Критерии оценки
1. Прохождение практики:
- если студент присутствовал на базе практики, выполнил все задания в
соответствии с индивидуальным планом, получил положительный отзыв
руководителя практики с отметкой об особых достижениях;
- если студент присутствовал на базе практики, выполнил все задания в
соответствии с индивидуальным планом (не менее 2/3 заданий), получил
положительный отзыв руководителя;
- если студент присутствовал на базе практики, выполнил половину заданий
в соответствии с индивидуальным планом, получил положительный отзыв
руководителя практики;
- если студент присутствовал на базе практики, выполнил менее 50%
заданий в соответствии с индивидуальным планом, НЕ получил
положительный отзыв руководителя практики.

Оценка.
Максимальные
баллы из 100
45-50

35-44

26-34

0-25
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2. Защита отчета по практике:
- если отчет вовремя представлен на кафедру, отражает результаты
выполнения всех заданий, предусмотренных индивидуальным планом, носит
ярко выраженный аналитический характер, выполнен в форме
мультимедийной презентации;
- отчет вовремя представлен на кафедру, отражает результаты выполнения
всех заданий, предусмотренных индивидуальным планом, носит
преимущественно описательный характер с элементами аналитики,
выполнен в форме мультимедийной презентации;
- отчет вовремя представлен на кафедру, отражает результаты выполнения
отдельных видов заданий, предусмотренных индивидуальным планом, носит
исключительно описательный характер;
- отчет НЕ представлен на кафедру в установленный срок, НЕ отражает
результаты выполнения отдельных видов заданий, предусмотренных
индивидуальным планом, носит исключительно описательный характер.

45-50

35-44

26-34

0-25

Для получения зачета студент должен набрать баллы по двум критериям
оценки практики. Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с
критериями ВолгГТУ реализуется следующим образом. Для зачета с оценкой:
– менее 50 баллов – оценка «неудовлетворительно»;
– 61-75 баллов – оценка «удовлетворительно»;
– 76-89 баллов – оценка «хорошо»;
– 90-100 баллов – оценка «отлично».
Примерный перечень индивидуальных заданий для отчета по учебной
практике
1. Изучить структуру организации – базы практики.
2. Провести анализ функциональных обязанностей экономиста.
3. Изучить должностную инструкцию экономиста в организации
прохождения практики и выявить специфику его работы в зависимости от типа
организации.
4. Изучить методы работы экономистов различных организаций или
учреждений разных форм собственности и сферы деятельности.
5. Представить на основе анализа документов обзор информации об
отраслях и сферах деятельности организаций (из источников различных типов,
включая Интернет и зарубежную литературу) по заданию от руководителя
практики.
6. Провести в формате свободного интервью беседу с одним из экономистов
для определения комплекса наиболее типичных научно-исследовательских
проблем, связанных с его профессиональной деятельностью.
7. Представить аналитическую записку по анализу рынка отдельных
регионов или России в целом, мирового рынка.
8. Изучить инновационные методы, средства и технологии осуществления
профессиональной деятельности.
9. Изучить вопросы выстраивания взаимоотношений организации с
персоналом, применяемые с этой целью в организации средства.
10. Изучить систему и формы оплаты труда на предприятии, методику
составления штатного расписания, начисления заработной платы.

16

11. Ознакомиться с методами управления товародвижением, принципами
оптимизации, минимизации потерь товаров, затрат материальных и трудовых
ресурсов в организации, в том числе при осуществлении внешнеэкономической
деятельности.
12. Осуществление сбора, хранения, обработки, анализа и оценки
информации, необходимой для организации и управления коммерческой,
экономической деятельностью.
13. Анализ соответствия профессиональной деятельности стратегии
организации (предприятия).
14. Проведение специальных научных исследований по заданию научного
руководителя практики в рамках кафедральных научно-исследовательских работ
или научно-исследовательской деятельности предприятия.
В течение учебной практики каждый студент ведет дневник, в котором
описывается выполнение программы практики с учетом особенностей
конкретного места прохождения практики. Дневник студента-практиканта ведется
ежедневно, в который записывается вся проделанная за день работа, а также
замечания. Он является основным документом, подтверждающим пребывание
студента на практике. Студент обязан сдать отчет о практике на кафедру для
проверки по окончании практики.
После проверки отчета и устранения сделанных замечаний студент
защищает отчет руководителю практики со стороны кафедры «Мировая
экономика и экономическая теория» Волгоградского государственного
технического университета.
Приложения к отчету включают различные документы, используемые в
организации в процессе осуществления финансовых операций, производственнохозяйственной деятельности и составляют неотъемлемую обязательную часть
комплекта документов для защиты отчета.
Отчет по учебной практике выполняют печатным способом с
использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги
формата A4. Шрифт - Times New Roman, 14 пт, цвет шрифта - черный,
междустрочный интервал – полуторный. Текст работы выравнивают «по
ширине». Текст оформляют с соблюдением следующих размеров полей: левое –
30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 1,5 мм, нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте
начинают отступом, равным 15 мм. Листы отчета должны иметь сквозную
нумерацию. Номера страниц проставляют арабскими цифрами в правом нижнем
углу, шрифт - Times New Roman, 12 пт.
РАЗДЕЛ 8
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения учебной практики
Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№ п/п
1

Наименование издания
2
Основная литература

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. К. Ларионова - М.:
Дашков и К, 2013. - 408 с. - ISBN 978-5-394-01816-9- (ЭБС «Лань») - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/3595/
Журавлева Г. П. Экономическая теория. Макроэкономика -1,2. Метаэкономика.
Экономика трансформаций [Электронный ресурс]: учебник / Г. П. Журавлева – М.:
Дашков и К, 2014. - 920 с. - ISBN 978-5-394-01290-7- (ЭБС «Лань») - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/56360/
Николаева И. П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник /
И. П. Николаева - Москва: Дашков и К, 2017. - 328 с. - ISBN 978-5-394-02750-5- (ЭБС
«Лань») - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91230#book
Шимко П. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для
прикладного бакалавриата / П. Д. Шимко - Москва: Юрайт, 2017. - 240 с. - ISBN 978-5534-00473-1- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/DFA734049D4E-45F2-8D13-687DAB7AEB8A
Коваженков М. А. Теория и практика управления организацией [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / М. А. Коваженков; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2013. - 159 с. ISBN
978-5-9948-1304-1(ЭБС
ВолгГТУ).
–
Режим
доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. для академического
бакалавриата / отв. ред. С. В. Мальцева - Москва: Юрайт, 2016. - 527 с. - ISBN 978-59916-3833-3- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/C00D5F7E1EA3-4D4F-8CA2-D2682F0FA389
Керимов В. Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / В. Э. Керимов Москва: Дашков и К, 2017. - 584 с. - ISBN 978-5-394-02722-2- (ЭБС «Лань») - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93442?category_pk=1030#book_name
Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник /
И. В. Анциферова - Москва: Дашков и К, 2017. - 556 с. - ISBN 978-5-394-01988-3- (ЭБС
«Лань»)
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/93415?category_pk=1030#book_name
Трунина В. Ф. Бухгалтерский учет и анализ: основы экономического и финансового
анализа [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Ф. Трунина, М. И. Кузьмина,
Е. К. Пономарева; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2014. - 112 с. - ISBN 978–5–9948–
1620–2(ЭБС
ВолгГТУ).
–
Режим
доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Миславская Н. А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности
[Электронный ресурс]: учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова – М.: Дашков и К,
2014. - 372 с. - ISBN 978-5-394-01245-7- (ЭБС «Лань») - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/44086/
Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный
ресурс]: учеб. для академ. бакалавриата / В. В. Поляков [и др.]; под ред. В. В. Полякова,
Е. Н. Смирнова, Р. К. Щенина - Москва: Юрайт, 2017. - 363 с. - ISBN 978-5-534-008685- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/13E2E98E-1402-497C8772-12E2A83222F9
Мировая экономика. Экономика зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник для
академ. бакалавриата / под ред В. П. Колесова, М. Н. Осьмой - Москва: Юрайт, 2017. 519 с. - ISBN 978-5-534-03608-4- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/BF5C4399-91D5-426B-8D91-ED2E386D30C6
Хасбулатов Р. И. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров /
Р. И. Хасбулатов - Москва: Юрайт, 2017. - 884 с. - ISBN 978-5-9916-2209-7- (ЭБС
«Юрайт») - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/6916E16F-BAF4-448F-9F6BC110B5BF3C1E
Мировая экономика. Экономика стран и регионов [Электронный ресурс]: учебник для
академ. бакалавриата / под ред. В. П. Колесова, М. Н. Осьмовой - Москва: Юрайт, 2017.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.
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- 519 с. - ISBN 978-5-534-03608-4- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/BF5C4399-91D5-426B-8D91-ED2E386D30C6
Институциональная экономика [Электронный ресурс]: учебник / под ред.
И. К. Ларионова - Москва: Дашков и К, 2017. - 360 с. - ISBN 978-5-394-02614-0- (ЭБС
«Лань») - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91240#book
Институциональная экономика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О. Е. Акимова [и
др.]; под ред. Л. С. Шаховской; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - 211 с. - ISBN
978-5-9948-2028-5(ЭБС
ВолгГТУ).
–
Режим
доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Мануйленко В. В. Управление прибылью организации [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / под науч. ред. В. В. Мануйленко - Москва: Финансы и статистика, 2015. - 312
с.
ISBN
978-5-279-03569-4(ЭБС
«Лань»)
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65884
Руденко Л. Г. Планирование и проектирование организаций [Электронный ресурс]:
учебник / Л. Г. Руденко - Москва: Дашков и К, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-394-02497-9(ЭБС «Лань») - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70560
Мерзликина Г. С. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / Г. С. Мерзликина, Т. Г. Агиевич; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2014. - 112
с. - ISBN 978–5–9948–1633–2- (ЭБС ВолгГТУ). –
Режим доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Аникеева Н. В. Маркетинговый анализ [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. В.
Аникеева; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2017. - 52 с. - ISBN 978–5–9948–2430–6(ЭБС ВолгГТУ). – Режим доступа: http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Григорьев М. Н. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / М. Н. Григорьев Москва: Юрайт, 2017. - 559 с. - ISBN 978-5-534-05818-5- (ЭБС «Юрайт») - Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/D4EB1A25-2E9A-4695-BDED-DCAB65C744B4
Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: учебник / И. М. Синяева [и др.] Москва: Юрайт, 2017. - 506 с. - ISBN 978-5-9916-3038-2- (ЭБС «Юрайт») - Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/854C4BE3-D181-4AAD-A9C5-F7E69E5D15B8
Авдокушин Е. Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики)
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. Ф. Авдокушин - М.: Дашков и К, 2013. - 132 с.
ISBN
978-5-394-01877-0(ЭБС
«Лань»)
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5663
Международный менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. С. Шаховская
[и др.]; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 152 с. - ISBN 978–5–9948–2334–7- (ЭБС
ВолгГТУ). – Режим доступа: http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Международный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / под ред.
Е. П. Темнышовой - Москва: Юрайт, 2017. - 456 с. - ISBN 978-5-9916-2424-4- (ЭБС
«Юрайт») - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/77E07E3A-3D59-4249-81DAFD170973691A
Моргунов В. И. Международный маркетинг [Текст]: учебник / В. И. Моргунов,
С. В. Моргунов - Москва: Дашков и К, 2015. - 181 с. - ISBN 978-5-394-02229-6
Диденко Н. И. Международный маркетинг. Основы теории [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. И. Диденко, Д. Ф. Скрипнюк - Москва:
Юрайт, 2017. - 153 с. - ISBN 978-5-9916-9799-6- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/4C5A615C-8FC8-4A15-8F9E-25647AA64C35
Молодоженова В. Н. Экономическое обоснование бизнес-проектов [Текст]: учеб.
пособие / В. Н. Молодоженова, В. Н. Цыганкова; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2015.
- 65, [3] с. - ISBN 978-5-9948-1805-3
Молодоженова В. Н. Экономическое обоснование бизнес-проектов [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / В. Н. Молодоженова, В. Н. Цыганкова: ВолгГТУ - Волгоград:
ВолгГТУ, 2015. - 68 с. - ISBN 978–5–9948–1805–3- (ЭБС ВолгГТУ). – Режим доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
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Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс]: учеб. пособие
/ Л. С. Шаховская [и др.]; ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 112 с. – Режим
доступа: http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Покровская В. В. Внешнеэкономическая деятельность: в 2 ч. [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Покровская - Москва: Юрайт, 2017. 376 с. - ISBN 978-5-534-02065-6- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/9D0CE43B-ADF1-4816-BB74-0198347ABD16
Чалдаева Л. А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учеб. для акад.
бакалавриата / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков - Москва: Юрайт, 2017. - 357 с. - ISBN
978-5-534-03292-5(ЭБС
«Юрайт»)
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/book/8868E476-8121-4EA4-A0C6-C241B563C24E
Нешитой А. С. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]:
учебник / А. С. Нешитой – М.: Дашков и К, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-394-01394-2(ЭБС «Лань») - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56343/
Нешитой А. С. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Нешитой – М.: Дашков
и К, 2015. - 352 с. - ISBN 978-5-394-02443-6- (ЭБС «Лань») - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/61066/
Дополнительная литература
Толмачева Р. П. Экономическая история [Электронный ресурс]: учебник /
Р. П. Толмачева - М.: Дашков и К, 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-394-01930-2- (ЭБС
«Лань») - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56288/
Маслова Е. Л. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: Практикум для бакалавров /
Е. Л. Маслова – М.: Дашков и К, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-394-02217-3- (ЭБС «Лань»)
- Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/50251/
Борискина Т. Б. Менеджмент [Электронный ресурс]: (сборник задач для практических
занятий по направлению «Менеджмент»): учеб. пособие / Т. Б. Борискина,
О. С. Пескова, О. В. Юрова; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - 108 с. - ISBN 9785-9948-1983-8
(ЭБС
ВолгГТУ).
–
Режим
доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Маркетинг-менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для бакалавриата и
магистратуры / И. В. Липсиц [и др.]; под ред. И. В. Липсица, О. К. Ойнер. - Москва:
Юрайт, 2017. - 379 с. - ISBN 978-5-534-01165-4- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94
Малюк В. И. Современные проблемы менеджмента [Электронный ресурс]: учеб.
пособие для бакалавриата и магистратуры / В. И. Малюк - Москва: Юрайт, 2017. - 192
с. - ISBN 978-5-534-04649-6- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/FB955E4B-FD2A-489C-9715-12BDA96D5F91
Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / под ред. В. Э Керимова – М.: Дашков и К, 2016. - 324 с. - ISBN 978-5394-01256-3(ЭБС
«Лань»)
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/93338?category_pk=1030#book_name
Мировая экономика [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для академ. бакалавриата
/ В. В. Поляков [и др.]; под ред. В. В. Полякова, Р. К. Щенина, Е. Н. Смирнова Москва: Юрайт, 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-534-00641-4- (ЭБС «Юрайт») - Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/6D1A9F0D-ECE8-4715-A700-E67D1231B4F8
Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный
ресурс]: учебник и практикум для академ. бакалавриата / В. В. Зубенко [и др.] - Москва:
Юрайт, 2017. - 409 с. - ISBN 978-5-534-01021-3- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/1E614BBD-3FF7-4302-B8F8-7D4BD36AF782
Гончарова Е. Б. Институциональная экономика (практикум) [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / Е. Б. Гончарова, Я. В. Попова, Е. П. Гончарова; ВолгГТУ, КТИ (филиал)
ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - 80 с. - ISBN 978-5-9948-1755-1- (ЭБС
ВолгГТУ). – Режим доступа: http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command

43.

44.

45.

46.

47.

48.
49.
50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.
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Шаркова А. В. Экономика организации [Электронный ресурс]: практикум /
А. В. Шаркова, Л. Г. Ахметшина - Москва: Дашков и К, 2016. - 120 с. - ISBN 978-5-39402367-5(ЭБС
«Лань»)
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61068
Грибов В. Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник. практикум / В.
Д. Грибов, В. П. Грузинов – Москва: Финансы и статистика, 2014. - 400 с. - ISBN 978-5279-03335-5(ЭБС
«Лань»)
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69134
Патласов О. Ю. Маркетинг персонала [Электронный ресурс]: учебник / О. Ю. Патласов
- Москва: Дашков и К, 2015. - 384 с. - ISBN 978-5-394-02354-5- (ЭБС «Лань») - Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61042
Синяев В. В. Маркетинг аутсорсинга - функция менеджмента современной компании:
проблемы, теория, практика [Электронный ресурс]: монография / В. В. Синяев Москва: Дашков и К, 2015. - 208 с. - ISBN 978-5-394-02509-9- (ЭБС «Лань») - Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70537
Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учебник и практикум / А. Л. Абаев
[и др.]; под ред. А. Л. Абаева, В. А. Алексунина - Москва: Юрайт, 2017. - 362 с. - ISBN
978-5-534-01169-2(ЭБС
«Юрайт»)
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/book/05417761-AE60-4B83-A573-0D6D02C475F1
Международная торговля [Текст]: учеб. для бакалавриата и магистратуры / под ред.
Р. И. Хасбулатова - Москва: Юрайт, 2014. - 487, [2] с. - ISBN 978-5-9916-4041-1
Дубровин И. А. Бизнес-планирование на предприятии [Текст]: учебник /
И. А. Дубровин - Москва: Дашков и К, 2013. - 430, [1] с. - ISBN 978-5-494-01948-7
Буров А. С. Эффективность внешней торговли России: методология расчетов
[Электронный ресурс] / А С. Буров - Москва: Финансы и статистика, 2014. - 80 с. ISBN
5-279-02670-0(ЭБС
«Лань»)
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69119
Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для приклад. бакалавриата / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин; под ред
Е. Ф. Прокушева - Москва: Юрайт, 2017. - 450 с. - ISBN 978-5-9916-9615-9- (ЭБС
"Юрайт") - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/41AAE9BF-B0E1-49BC-9D1A6773E6F693BB
Рабочая тетрадь по финансовому менеджменту [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
Г. В. Федотова [и др.]; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 124 с. - ISBN 978-59948-2208-1(ЭБС
ВолгГТУ).
–
Режим
доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Миславская Н. А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности
[Электронный ресурс]: учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова – М.: Дашков и К,
2014. - 372 с. - ISBN 978-5-394-01245-7- (ЭБС «Лань») - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/44086/
Нешитой А. С. Финансовый практикум [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
А. С. Нешитой, Я. М. Воскобойников – М.: Дашков и К, 2013. - 212 с. - ISBN 978-5-39401891-6- (ЭБС «Лань») - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56338/
Барбаумов В. Е. Сборник задач по финансовым инвестициям [Электронный ресурс]:
учеб.пособие / В. Е. Барбаумов, И. М. Гладких, А. С. Чуйко - Москва: Финансы и
статистика, 2014. - 352 с. - ISBN 5-279-02974-2- (ЭБС «Лань») - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69114
Практикум по финансам и кредиту [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
В. А. Кабанов [и др.]; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2017. - 116 с. - ISBN 978–5–
9948–2546–4(ЭБС
ВолгГТУ).
–
Режим
доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
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Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
учебной практики
№
п/п

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2

3

1
1.

БнД ВИНИТИ

http://www2.viniti.ru/

2.

http://elibrary.ru/defaultx.asp

4.

Научная электронная
библиотека elibrary.ru
Университетская
информационная система
(УИС Россия)
ЭБС "Лань"

5.

ЭБС "Юрайт"

https://biblio-online.ru

6.

ЭБС ВолгГТУ

http://library.vstu.ru/ebsvstu

7.

Springer

http://zbmath.org

8.

Taylor and Francis

http://www.tandfonline.com

9.

Oxford University Press

http://www.oxfordjournals.org

10.

Журналы издательства Wiley

http://onlinelibrary.wiley.com

11.

Cambridge University Press

http://journals.cambridge.org/action/login;jsessionid

3.

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp

http://e.lanbook.com

РАЗДЕЛ 9
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Таблица 9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем, используемых при
проведении практики
№
п/п
1

Наименование ресурса

Характеристика ресурса

2

3

1

Консультант-плюс

Информационно-справочная
система

2

обратная связь с
преподавателем (онлайн
связь (телефонный разговор,
чат в вебинаре), оффлайн
связь (письмо по Е-mail,
общение в форуме, общение
с преподавателем в
социальных сетях)

Информационные
технологии

Вид занятий, для которых
используется ресурс
4
Для выполнения
самостоятельной работы
по практике, подготовки
отчета
подготовительный,
экспериментальный,
заключительный этапы
практики
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РАЗДЕЛ 10
Материально-техническая база, необходимая для проведения учебной
практики
Таблица 10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения учебной практики
№
лаборатории,
кабинета,
ауд.

Наименование
лаборатории,
кабинета, аудитории

Перечень основного
оборудования

Кафедра

Факультет

В-601

Аудитория для
практических занятий

Учебная мебель (стол - 15
шт., стул - 41 шт.);
учебная доска, телевизор
LG, Ноутбук 15.5” SONY
VAIO SVF 1521 D1R/ W
Intel Pentium Dual-Core
2117U, 1,8 ГГц, 4Гб,
500Гб/ DVD-RW/W8.

МЭ и ЭТ

ФПО

МЭ и ЭТ

ФПО

Лицензионное
оборудование: госсзаказ.
В-602

Аудитория для
практических занятий

Учебная мебель (стол - 16
шт., стул - 42 шт.);
учебная доска,
ТелевизорSAMSUNGVE
55 F 6100AK “R”, 55”,
3D, FVLLHD, Ноутбук
Pavilion g62260sr<C6C31EA#ACB>
i3 2370OM.
Лицензионное
оборудование: госсзаказ.

РАЗДЕЛ 11
Иные материалы
Таблица 11 – Перечень учебно-методического обеспечения по учебной
практике обучающихся
№
п/п

Наименование издания *

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)

1

2

3

Московцев А. Ф. Практическое руководство по организации
практик: учебной, производственной и преддипломной
[Электронный ресурс]: учеб. -метод. пособие / А. Ф. Московцев,
Т. Б. Борискина, О. С. Пескова; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ,
2016. - 104 с. - ISBN 978–5–9948–2329–3- (ЭБС ВолгГТУ)
Шаховская Л. С. Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности [Электронный
ресурс]: метод. указания / сост. Л. С. Шаховская,
Я. С. Матковская; ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 2017. - 16 с.
(ЭБС ВолгГТУ)

ИБЦ

1.

2.

ИБЦ

3.

4.
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Выпускная квалификационная работа бакалавра [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / А. Ф. Московцев [и др.]; ВолгГТУ. Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - 148 с. (ЭБС ВолгГТУ)
Мерзликина Г. С. Методические рекомендации по учебной
практике (получение первичных и профессиональных умений и
навыков) магистров, обучающихся по направлениям 38.04.01
«Экономика» и 38.04.02 «Менеджмент» [Электронный ресурс] /
сост. Г. С. Мерзликина, О. А. Минаева. - Волгоград: ВолгГТУ,
2015. - 16 с.

ИБЦ
ИБЦ

24

Форма листа изменений и дополнений, внесенных в ФОС
Лист изменений и дополнений
№ п/п

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола
заседания кафедры (кафедр*),
на котором были рассмотрены
и одобрены изменения и
дополнения.

Подпись (с расшифровкой)
заведующего кафедрой
(заведующих кафедрами**)

Примечание:
* для ФОС по итоговой (государственной итоговой) указываются реквизиты протоколов
заседания
**кафедр и подписи заведующих кафедрами, совместно реализующих ОП
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Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На________________________________________________________
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____» _________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики между
ВолгГТУ (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____» ______________20____ г.
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Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой __________
_______ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____» ________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на __________________________________практику
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1.
Изучить______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.
Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.
Произвести___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации _______________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)
На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации_________________
должность
Студент гр. ______

______________
подпись,
______________
подпись,

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.

_____________
ФИО
_____________
ФИО

_____________
ФИО
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Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Приложение 4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О_____________ практике на _________________________________
вид практики

наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации

___________ Вяткин Г. Н.
должность

Руководитель практики от
университета
___________ ___________ Иванов И. И.
должность

Студент гр.

подпись

___________________________ Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г

30

Приложение 5
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)
Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)
ОТЧЕТ
О_____________ практике на
_________________________________
вид практики, наименование кафедры или научной
лаборатории университета

Руководитель практики от
университета
______________
должность
__________ Иванов И. И.
подпись
Студент гр.

_______________

Петров А. А.

подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Приложение 6
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации__________________________
(наименование профильной
организации)
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)____________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию_____________________
(дата)
и завершил (а) практику__________________________________________________
(дата)
За время практики студент
(ка)_____________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а)
_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
_____________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________________
(подпись)
(дата)
Заверено:
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
13. Вид, тип, практики, способ и форма (формы) ее проведения
14. Цели и задачи практики
15. Место практики в структуре ОП
16. Перечень
планируемых
результатов
обучения
при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
17. Содержание практики по темам (разделам)
18. Формы отчетности по практике
19. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
20. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
21. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
22. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
23. Иные материалы
24. Лист изменений и дополнений
25. Приложение

Стр.
4
4
5
5

7
7
9
16
21

21
22
23
24

35

РАЗДЕЛ 1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – производственная практика.
 тип практики – практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
 способ проведения практики:
а) стационарная - в структурных подразделениях ВолгГТУ, в которых обучающиеся
осваивают образовательную программу;
б) выездная - в случае, когда проведение практики связано с выездом за пределы
населенного пункта, где располагается ВолгГТУ.

 форма проведения - в профильной организации и на кафедрах
университета, осуществляется
посредством
координации кафедры с
профильными предприятиями или организациями.
РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи практики
Целью производственной практики, как практической части учебного
процесса подготовки квалифицированных специалистов в области экономики
является углубление профессиональных знаний и умений, а также
профессионально-практической подготовки студентов к реальной хозяйственной
деятельности. Требования к организации практики и ее содержание определяются
ФГОС по направлению бакалавриата 38.03.01 «Экономика».
Производственная практика – практическая форма обучения, выступающая
завершающим этапом освоения программы бакалавриата ВолгГТУ.
Производственная практика направлена на закрепление теоретических
знаний, полученных студентами во время обучения, приобретение более глубоких
практических навыков по профилю будущей работы.
Основные задачи производственной практики:
- ознакомиться с производственной и организационной структурой
хозяйствующего субъекта, основными функциями и особенностями работы его
структурных подразделений;
- уметь использовать в практической деятельности теоретические знания,
полученные при изучении профилирующих дисциплин по направлению
«Экономика» (профиль Мировая экономика);
- изучить на объекте прохождения практики методические, инструктивные,
нормативные и другие регламентирующие документы в области финансов
(денежного обращения, кредита, бюджета, контроля и др.), экономики,
деятельности компании на мировом рынке, осуществления иностранных
инвестиций, а также формы отчетности и связанные с ними экономические
показатели деятельности организации (учреждения);
- изучить организацию ведения финансового учета на предприятии,
основываясь на нормативно-правовой базе, регламентирующей ведение
финансовой отчетности;
- провести анализ производственно-хозяйственной деятельности организации
(учреждения) с указанием ее особенностей, достоинств и недостатков; подобрать
необходимый материал для написания отчета;
- выработать и/или закрепить необходимые для практической деятельности
навыки самостоятельной аналитической работы, умение пользоваться
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экономической документацией, статистическим материалом, анализировать
полученные данные;
- подготовить к защите отчет о результатах прохождения производственной
практики (практики по получению профессиональных умений и навыков
профессиональной деятельности).
РАЗДЕЛ 3
Место практики в структуре ОП
Практика относится к блоку 2 «Практики», вариативной части учебного
плана.
Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам
учебного плана, прохождения практики (практик): «Экономическая теория»,
«Менеджмент», «Бухгалтерский учет и анализ», «Мировая экономика»,
«Организация и технологии отрасли», «Институциональная экономика»,
«Экономика предприятия», «Маркетинг», «Международные финансовые рынки»,
«Международные рынки товаров и услуг», «Международный менеджмент»,
«Экономика развития», «Основы бизнес-планирования», «Международный
маркетинг», «Международные экономические отношения», «Международный
бизнес», «Внешнеэкономическая деятельность предприятий», «Иностранные
инвестиции», «Анализ конкурентоспособности и оценка инвестиционного
потенциала», «Международный консалтинг», «Рынок ценных бумаг», «Финансы
и кредит» и прочие, а также на результатах прохождения преддипломной и
учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской
деятельности).
Практика создает основу для выполнения аналитической, практической и
рекомендательных частей выпускной квалификационной работы бакалавра.
РАЗДЕЛ 4
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетен
ции

ОК- 3

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Общекультурные компетенции
способность
стандартные теоретические и
использовать
эконометрические модели
основы
развития и управления
экономических
организацией
знаний в различных умеет
анализировать и содержательно
сферах
интерпретировать полученные в
деятельности
процессе профессиональной
деятельности результаты
владеет
основными навыками
профессиональной компетенции
экономиста
знает

Темы, разделы
программы практики,
способствующие
формированию
компетенции
подготовительный,
экспериментальный,
заключительный
этапы

ОК-6

ОК-7

ПК - 4

ПК-5
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знает
способность
основные положения нормативно подготовительный,
экспериментальный,
использовать
– законодательной базы в
заключительный
основы правовых
профессиональной сфере
этапы
знаний в различных умеет
организовывать
сферах
профессиональную деятельность с
деятельности
учетом требований
законодательного порядка
владеет
типовой методологией и
действующей нормативноправовой базой при расчѐте
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
подготовительный,
знает
способность к
средства и методы
самоорганизации и
самостоятельного усвоения новых заключительный
этапы
самообразованию
знаний в области
профессиональной деятельности
умеет
ставить цели и формулировать
задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций
владеет
высокой мотивацией к
выполнению профессиональной
деятельности
Профессиональные компетенции
способность на
методологию проведения анализа заключительный этап
знает
основе описания
производственно–хозяйственной
экономических
деятельности предприятия любой
процессов и
формы собственности
явлений строить
выявлять тенденции изменения
умеет
стандартные
социально-экономических
теоретические и
показателей на основе
эконометрические
статистических данных
модели,
владеет навыками построения стандартных
анализировать и
теоретических и
содержательно
эконометрических моделей,
интерпретировать
анализа и интерпретации
полученные
полученных результатов
результаты
Экспериментальный,
способность
теорию бухгалтерского учета и
знает
заключительный
анализировать и
аудита, финансов и кредита,
этапы
интерпретировать
основы экономики, мировой
финансовую,
экономики, международного
бухгалтерскую и
бизнеса и эконометрических
иную информацию,
знаний
содержащуюся в
выбирать инструментальные
умеет
отчетности
средства для обработки
предприятий
экономических данных в
различных форм
соответствии с поставленной
собственности,
задачей;
организаций,
использовать полученные
ведомств и т.д., и
экономические результаты для
использовать
подготовки управленческих

ПК-6

полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений
способность
анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей

владеет

знает
умеет

владеет
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решений
методами анализа финансово
производственной деятельности
организации или предприятия
методы статистического анализа
экономических данных
использовать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях;
выявлять тенденции изменения
социально-экономических
показателей деятельности
предприятия
методами анализа результатов
расчетов и обоснования
полученных выводов

экспериментальный,
заключительный
этапы

РАЗДЕЛ 5
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номе
Наименование раздела (этапа) практики
р
разде
ла
(этап
а)
1.
Подготовительный этап:
сбор общей информации об организации или
предприяти, прохождение инструктажа по
технике безопасности
2.
Экспериментальный этап: ознакомление с
нормативными документами,
регламентирующими финансовую,
экономическую и международную деятельность
организации, сбор информации по теме
практики, обработка и анализ полученной
информации, ведение дневника практики
3.
Заключительный этап:
составление отчета по практике, сдача отчета
преподавателю
ИТОГО

Трудоемкость в часах по
видам учебной работы на
практике, включая
самостоятельную работу
студентов

Форма
контроля

72

Отчет,
зачет с
оценкой

72

Отчет,
зачет с
оценкой

72

Отчет,
зачет с
оценкой

РАЗДЕЛ 6
Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение 1)
Задание на практику (Приложение 2)
*Дневник прохождения практики (Приложение 3)

216

39

Отчет по практике (Приложение 4, Приложение 5)
Отзыв руководителя практики (Приложение 6)
* На усмотрение кафедры
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
№
п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования и
подпись декана
факультета, реализующего
ОП

1.
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
____________
подпись

2.

3.

__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО

ФИО

подпись
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Паспорт фонда оценочных средств
по производственной практике
Таблица 7.1 Перечень компетенций, формируемых в результате освоения
практики
Код
№
контролируемой
п/п
компетенции
1.

ОК-3

2.

ОК-6

3.

ОК-7

4.

ПК - 4

9.

ПК-5

8.

ПК-6

Этапы
Контролируемые
формирования
разделы (темы)
(семестр
дисциплины (модуля)
изучения)
способность использовать основы подготовительный,
4
экономических знаний в
экспериментальный,
различных сферах деятельности
заключительный
этапы
способность использовать основы подготовительный,
4
правовых знаний в различных
экспериментальный,
сферах деятельности
заключительный
этапы
способность к самоорганизации и подготовительный,
4
самообразованию
заключительный
этапы
способность на основе типовых
заключительный этап
4
методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические и
социально-экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов
способность анализировать и
экспериментальный,
4
интерпретировать финансовую,
заключительный
бухгалтерскую и иную
этапы
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д., и
использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений
способность анализировать и
экспериментальный,
4
интерпретировать данные
заключительный
отечественной и зарубежной
этапы
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей
Формулировка
контролируемой
компетенции
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Показатели
оценивания

и

критерии

оценивания

компетенций,

описание

шкал

Таблица 7. 2 – Показатели оценивания компетенций
Код
№
контролируемой
п/п
компетенции
1

ОК-3

2.

ОК-6

3.

ОК-7

4.

ПК-4

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемые
Наименование
разделы (темы)
оценочного
дисциплины
средства
(модуля), практики
подготовительный,
Отчет, зачет с
экспериментальный, оценкой

знает
стандартные теоретические и
эконометрические модели развития заключительный этапы
и управления организацией
умеет
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные в
процессе профессиональной
деятельности результаты
владеет
основными навыками
профессиональной компетенции
экономиста
подготовительный,
знает
основные положения нормативно – экспериментальный,
заключительный этапы
законодательной базы в
профессиональной сфере
умеет
организовывать профессиональную
деятельность с учетом требований
законодательного порядка
владеет
типовой методологией и
действующей нормативноправовой базой при расчѐте
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
подготовительный,
знает
заключительный этапы
средства и методы
самостоятельного усвоения новых
знаний в области профессиональной
деятельности
умеет
ставить цели и формулировать
задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций
владеет
высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности
экспериментальный,
знает
методологию проведения анализа
заключительный
производственно–хозяйственной
этапы

Отчет, зачет с
оценкой

Отчет, зачет с
оценкой

Отчет, зачет с
оценкой

5.

ПК-5

6.

ПК-6
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деятельности предприятия любой
формы собственности
умеет
выявлять тенденции изменения
социально-экономических
показателей на основе
статистических данных
владеет
навыками построения
стандартных теоретических и
эконометрических моделей, анализа
и интерпретации полученных
результатов
экспериментальный,
знает
теорию бухгалтерского учета и
заключительный
аудита, финансов и кредита,
этапы
основы экономики, мировой
экономики, международного
бизнеса и эконометрических знаний
умеет
выбирать инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей;
использовать полученные
экономические результаты для
подготовки управленческих решений
владеет
методами анализа финансово
производственной деятельности
организации или предприятия
заключительный
знает
методы статистического анализа этап
экономических данных
умеет
использовать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях;
выявлять тенденции изменения
социально-экономических
показателей деятельности
предприятия
владеет
методами анализа результатов
расчетов и обоснования полученных
выводов

Отчет, зачет с
оценкой

Отчет, зачет с
оценкой
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Таблица 7.3 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству зачет с
оценкой по производственной практике
Критерии оценки
1. Прохождение практики:
- если студент присутствовал на базе практики, выполнил все задания в
соответствии с индивидуальным планом, получил положительный отзыв
руководителя практики с отметкой об особых достижениях;
- если студент присутствовал на базе практики, выполнил все задания в
соответствии с индивидуальным планом (не менее 2/3 заданий), получил
положительный отзыв руководителя;
- если студент присутствовал на базе практики, выполнил половину заданий
в соответствии с индивидуальным планом, получил положительный отзыв
руководителя практики;
- если студент присутствовал на базе практики, выполнил менее 50%
заданий в соответствии с индивидуальным планом, НЕ получил
положительный отзыв руководителя практики.
2. Защита отчета по практике:
- если отчет вовремя представлен на кафедру, отражает результаты
выполнения всех заданий, предусмотренных индивидуальным планом, носит
ярко выраженный аналитический характер, выполнен в форме
мультимедийной презентации;
- отчет вовремя представлен на кафедру, отражает результаты выполнения
всех заданий, предусмотренных индивидуальным планом, носит
преимущественно описательный характер с элементами аналитики,
выполнен в форме мультимедийной презентации;
- отчет вовремя представлен на кафедру, отражает результаты выполнения
отдельных видов заданий, предусмотренных индивидуальным планом, носит
исключительно описательный характер;
- отчет НЕ представлен на кафедру в установленный срок, НЕ отражает
результаты выполнения отдельных видов заданий, предусмотренных
индивидуальным планом, носит исключительно описательный характер.

Оценка.
Максимальные
баллы из 100
45-50

35-44

26-34

0-25

45-50

35-44

26-34

0-25

Для получения зачета студент должен набрать баллы по двум критериям
оценки практики. Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с
критериями ВолгГТУ реализуется следующим образом. Для зачета с оценкой:
– менее 50 баллов – оценка «неудовлетворительно»;
– 61-75 баллов – оценка «удовлетворительно»;
– 76-89 баллов – оценка «хорошо»;
– 90-100 баллов – оценка «отлично».
Примерный перечень индивидуальных заданий для отчета по
производственной практике
Задание № 1. Дайте характеристику хозяйствующего субъекта базы
практики используя ниже приведенные данные.
Паспорт предприятия (организации):
Общие сведения
1. Название предприятия, организации,
2. Юридический адрес:
банка
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3. Для каких целей создано предприятие:
4. Правовая форма предприятия
5. История развития предприятия
Временной период
Характеристика данного этапа развития предприятия
(организации)
6. Организационная и/или производственная структура предприятия, организации, банка
Составьте в виде схемы организационную и / или производственную структуры предприятия.
В выводе по данному пункту установите роль и функции экономических служб, а также
взаимосвязи между подразделениями.
7. Порядок определения потребности в трудовых ресурсах, подготовка и повышение
квалификации персонала, социальная политика учреждения
8. Положение предприятия (организации) на рынке услуг
8.1. Вид продукции (услуг) география рынков; 8.2 основные клиенты и конкуренты
предприятия (организации)
9. Тенденции развития предприятия, организации, банка (указать основные проблемы и
перспективы развития исследуемого хозяйствующего субъекта)

Общий вывод:
Задание № 2. Изучите ассортимент выпускаемой продукции или
оказываемых услуг на предприятии являющимся базой практики. Если
хозяйствующим субъектом является страховая компания, в таком случае
рассматривается структура страхового портфеля компании (какие виды
страхования он включает). Если базой практики выступает департамент, в таком
случае рассматривается структура доходов и расходов данного подразделения.
Результаты исследования представьте в таблице 1. Последним берется год,
предшествующий году прохождения практики.
Таблица 1 (пример заполнения)
Товарная продукция (услуги, оказываемые хозяйствующим субъектом),
выпускаемая ООО «ХХХ»
Виды продукции
(услуг)

ед.
изм.

Период
2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

2017г. к
2016г.

2015г. к
2014г.

Сделать вывод
Задание № 3. Провести анализ динамики и структуры актива баланса
хозяйствующего субъекта, на котором проходите практику. Если объектом
практики выступает департамент, то анализируются доходы по статьям и делается
вывод. Пример анализа представлен в таблице 2.
Таблица 2
Анализ актива баланса ООО «ХХХ» за 2012-2015гг.
Наименование статьи
баланса

Абсолютные величины,
тыс. руб.
2014г. к
2013г.,%
2013г. 2014г. 2015г.
Внеоборотные активы

Итого по разделу
Оборотные активы
Итого по разделу
БАЛАНС

2015г. к
2014г.,%

2015г. к
2013г.,%

47

Сделать вывод
Задание № 4. Провести анализ динамики и структуры пассива баланса
хозяйствующего субъекта, на котором проходите практику. Если объектом
практики выступает департамент, то анализируются расходы по статьям и
делается вывод. Пример анализа представлен в таблице 3.
Таблица 3
Анализ пассива баланса ООО «ХХХ» за 2012-2015гг.
Наименование статьи
баланса
1

Абсолютные величины,
тыс. руб.
2013г. 2014г. 2015г.
2
3
4
Капитал и резервы

2014г. к
2013г.,%
5

2015г. к
2014г.,%
6

2015г. к
2013г.,%
7

Итого по разделу
Краткосрочные обязательства
Итого по разделу
БАЛАНС

Сделать вывод
Задание № 5. Провести анализ отчета о прибылях и убытках
хозяйствующего субъекта. Пример анализ представлен в таблице 4.
Таблица 4
Анализ отчета о прибылях и убытках ООО «ХХХ» за 2013-2015 гг.
Наименование статьи
баланса

Абсолютные величины,
тыс. руб.

2014г. к
2013г. 2014г. 2015г.
2013г.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

2015г. к
2013г.

2015г.
к
2014г.

Прочие доходы и расходы

Сделать вывод
Задание № 6. Перечислите банки г. Волгограда и из перечисленного
списка проанализируйте не менее трех банков. Опишите услуги, оказываемые
банками, проанализируйте процентные ставки по кредитным программам для
юридических и физических лиц.
Сделайте вывод.
Приложения к отчету включают различные документы, используемые в
организации в процессе осуществления финансовых операций и составляют
неотъемлемую обязательную часть комплекта документов для защиты отчета.
Отчет по производственной практике выполняют печатным способом с
использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги
формата A4. Шрифт - Times New Roman, 14 пт, цвет шрифта - черный,
междустрочный интервал – полуторный. Текст работы выравнивают «по
ширине». Текст оформляют с соблюдением следующих размеров полей: левое –
30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 1,5 мм, нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте
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начинают отступом, равным 15 мм. Листы отчета должны иметь сквозную
нумерацию. Номера страниц проставляют арабскими цифрами в правом нижнем
углу, шрифт - Times New Roman, 12 пт.
РАЗДЕЛ 8
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения производственной практики
Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№ п/п

Наименование издания

1

2
Основная литература
Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. К. Ларионова - М.:
Дашков и К, 2013. - 408 с. - ISBN 978-5-394-01816-9- (ЭБС «Лань») - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/3595/
Журавлева Г. П. Экономическая теория. Макроэкономика -1,2. Метаэкономика.
Экономика трансформаций [Электронный ресурс]: учебник / Г. П. Журавлева – М.:
Дашков и К, 2014. - 920 с. - ISBN 978-5-394-01290-7- (ЭБС «Лань») - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/56360/
Николаева И. П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник /
И. П. Николаева - Москва: Дашков и К, 2017. - 328 с. - ISBN 978-5-394-02750-5- (ЭБС
«Лань») - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91230#book
Шимко П. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для
прикладного бакалавриата / П. Д. Шимко - Москва: Юрайт, 2017. - 240 с. - ISBN 978-5534-00473-1- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/DFA734049D4E-45F2-8D13-687DAB7AEB8A
Коваженков М. А. Теория и практика управления организацией [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / М. А. Коваженков; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2013. - 159 с. ISBN
978-5-9948-1304-1(ЭБС
ВолгГТУ).
–
Режим
доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. для академического
бакалавриата / отв. ред. С. В. Мальцева - Москва: Юрайт, 2016. - 527 с. - ISBN 978-59916-3833-3- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/C00D5F7E1EA3-4D4F-8CA2-D2682F0FA389
Керимов В. Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / В. Э. Керимов Москва: Дашков и К, 2017. - 584 с. - ISBN 978-5-394-02722-2- (ЭБС «Лань») - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93442?category_pk=1030#book_name
Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник /
И. В. Анциферова - Москва: Дашков и К, 2017. - 556 с. - ISBN 978-5-394-01988-3- (ЭБС
«Лань»)
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/93415?category_pk=1030#book_name
Трунина В. Ф. Бухгалтерский учет и анализ: основы экономического и финансового
анализа [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Ф. Трунина, М. И. Кузьмина,
Е. К. Пономарева; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2014. - 112 с. - ISBN 978–5–9948–
1620–2(ЭБС
ВолгГТУ).
–
Режим
доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Миславская Н. А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности
[Электронный ресурс]: учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова – М.: Дашков и К,
2014. - 372 с. - ISBN 978-5-394-01245-7- (ЭБС «Лань») - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/44086/

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.
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Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный
ресурс]: учеб. для академ. бакалавриата / В. В. Поляков [и др.]; под ред. В. В. Полякова,
Е. Н. Смирнова, Р. К. Щенина - Москва: Юрайт, 2017. - 363 с. - ISBN 978-5-534-008685- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/13E2E98E-1402-497C8772-12E2A83222F9
Мировая экономика. Экономика зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник для
академ. бакалавриата / под ред В. П. Колесова, М. Н. Осьмой - Москва: Юрайт, 2017. 519 с. - ISBN 978-5-534-03608-4- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/BF5C4399-91D5-426B-8D91-ED2E386D30C6
Хасбулатов Р. И. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров /
Р. И. Хасбулатов - Москва: Юрайт, 2017. - 884 с. - ISBN 978-5-9916-2209-7- (ЭБС
«Юрайт») - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/6916E16F-BAF4-448F-9F6BC110B5BF3C1E
Мировая экономика. Экономика стран и регионов [Электронный ресурс]: учебник для
академ. бакалавриата / под ред. В. П. Колесова, М. Н. Осьмовой - Москва: Юрайт, 2017.
- 519 с. - ISBN 978-5-534-03608-4- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/BF5C4399-91D5-426B-8D91-ED2E386D30C6
Институциональная экономика [Электронный ресурс]: учебник / под ред.
И. К. Ларионова - Москва: Дашков и К, 2017. - 360 с. - ISBN 978-5-394-02614-0- (ЭБС
«Лань») - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91240#book
Институциональная экономика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О. Е. Акимова [и
др.]; под ред. Л. С. Шаховской; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - 211 с. - ISBN
978-5-9948-2028-5(ЭБС
ВолгГТУ).
–
Режим
доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Мануйленко В. В. Управление прибылью организации [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / под науч. ред. В. В. Мануйленко - Москва: Финансы и статистика, 2015. - 312
с.
ISBN
978-5-279-03569-4(ЭБС
«Лань»)
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65884
Руденко Л. Г. Планирование и проектирование организаций [Электронный ресурс]:
учебник / Л. Г. Руденко - Москва: Дашков и К, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-394-02497-9(ЭБС «Лань») - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70560
Мерзликина Г. С. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / Г. С. Мерзликина, Т. Г. Агиевич; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2014. - 112
с. - ISBN 978–5–9948–1633–2- (ЭБС ВолгГТУ). –
Режим доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Аникеева Н. В. Маркетинговый анализ [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. В.
Аникеева; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2017. - 52 с. - ISBN 978–5–9948–2430–6(ЭБС ВолгГТУ). – Режим доступа: http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Григорьев М. Н. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / М. Н. Григорьев Москва: Юрайт, 2017. - 559 с. - ISBN 978-5-534-05818-5- (ЭБС «Юрайт») - Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/D4EB1A25-2E9A-4695-BDED-DCAB65C744B4
Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: учебник / И. М. Синяева [и др.] Москва: Юрайт, 2017. - 506 с. - ISBN 978-5-9916-3038-2- (ЭБС «Юрайт») - Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/854C4BE3-D181-4AAD-A9C5-F7E69E5D15B8
Авдокушин Е. Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики)
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. Ф. Авдокушин - М.: Дашков и К, 2013. - 132 с.
ISBN
978-5-394-01877-0(ЭБС
«Лань»)
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5663
Международный менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. С. Шаховская
[и др.]; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 152 с. - ISBN 978–5–9948–2334–7- (ЭБС
ВолгГТУ). – Режим доступа: http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Международный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / под ред.
Е. П. Темнышовой - Москва: Юрайт, 2017. - 456 с. - ISBN 978-5-9916-2424-4- (ЭБС
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«Юрайт») - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/77E07E3A-3D59-4249-81DAFD170973691A
Моргунов В. И. Международный маркетинг [Текст]: учебник / В. И. Моргунов,
С. В. Моргунов - Москва: Дашков и К, 2015. - 181 с. - ISBN 978-5-394-02229-6
Диденко Н. И. Международный маркетинг. Основы теории [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. И. Диденко, Д. Ф. Скрипнюк - Москва:
Юрайт, 2017. - 153 с. - ISBN 978-5-9916-9799-6- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/4C5A615C-8FC8-4A15-8F9E-25647AA64C35
Молодоженова В. Н. Экономическое обоснование бизнес-проектов [Текст]: учеб.
пособие / В. Н. Молодоженова, В. Н. Цыганкова; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2015.
- 65, [3] с. - ISBN 978-5-9948-1805-3
Молодоженова В. Н. Экономическое обоснование бизнес-проектов [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / В. Н. Молодоженова, В. Н. Цыганкова: ВолгГТУ - Волгоград:
ВолгГТУ, 2015. - 68 с. - ISBN 978–5–9948–1805–3- (ЭБС ВолгГТУ). – Режим доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс]: учеб. пособие
/ Л. С. Шаховская [и др.]; ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 112 с. – Режим
доступа: http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Покровская В. В. Внешнеэкономическая деятельность: в 2 ч. [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Покровская - Москва: Юрайт, 2017. 376 с. - ISBN 978-5-534-02065-6- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/9D0CE43B-ADF1-4816-BB74-0198347ABD16
Чалдаева Л. А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учеб. для акад.
бакалавриата / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков - Москва: Юрайт, 2017. - 357 с. - ISBN
978-5-534-03292-5(ЭБС
«Юрайт»)
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/book/8868E476-8121-4EA4-A0C6-C241B563C24E
Нешитой А. С. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]:
учебник / А. С. Нешитой – М.: Дашков и К, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-394-01394-2(ЭБС «Лань») - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56343/
Нешитой А. С. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Нешитой – М.: Дашков
и К, 2015. - 352 с. - ISBN 978-5-394-02443-6- (ЭБС «Лань») - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/61066/
Дополнительная литература
Толмачева Р. П. Экономическая история [Электронный ресурс]: учебник /
Р. П. Толмачева - М.: Дашков и К, 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-394-01930-2- (ЭБС
«Лань») - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56288/
Маслова Е. Л. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: Практикум для бакалавров /
Е. Л. Маслова – М.: Дашков и К, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-394-02217-3- (ЭБС «Лань»)
- Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/50251/
Борискина Т. Б. Менеджмент [Электронный ресурс]: (сборник задач для практических
занятий по направлению «Менеджмент»): учеб. пособие / Т. Б. Борискина,
О. С. Пескова, О. В. Юрова; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - 108 с. - ISBN 9785-9948-1983-8
(ЭБС
ВолгГТУ).
–
Режим
доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Маркетинг-менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для бакалавриата и
магистратуры / И. В. Липсиц [и др.]; под ред. И. В. Липсица, О. К. Ойнер. - Москва:
Юрайт, 2017. - 379 с. - ISBN 978-5-534-01165-4- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94
Малюк В. И. Современные проблемы менеджмента [Электронный ресурс]: учеб.
пособие для бакалавриата и магистратуры / В. И. Малюк - Москва: Юрайт, 2017. - 192
с. - ISBN 978-5-534-04649-6- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/FB955E4B-FD2A-489C-9715-12BDA96D5F91
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Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / под ред. В. Э Керимова – М.: Дашков и К, 2016. - 324 с. - ISBN 978-5394-01256-3(ЭБС
«Лань»)
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/93338?category_pk=1030#book_name
Мировая экономика [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для академ. бакалавриата
/ В. В. Поляков [и др.]; под ред. В. В. Полякова, Р. К. Щенина, Е. Н. Смирнова Москва: Юрайт, 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-534-00641-4- (ЭБС «Юрайт») - Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/6D1A9F0D-ECE8-4715-A700-E67D1231B4F8
Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный
ресурс]: учебник и практикум для академ. бакалавриата / В. В. Зубенко [и др.] - Москва:
Юрайт, 2017. - 409 с. - ISBN 978-5-534-01021-3- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/1E614BBD-3FF7-4302-B8F8-7D4BD36AF782
Гончарова Е. Б. Институциональная экономика (практикум) [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / Е. Б. Гончарова, Я. В. Попова, Е. П. Гончарова; ВолгГТУ, КТИ (филиал)
ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - 80 с. - ISBN 978-5-9948-1755-1- (ЭБС
ВолгГТУ). – Режим доступа: http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Шаркова А. В. Экономика организации [Электронный ресурс]: практикум /
А. В. Шаркова, Л. Г. Ахметшина - Москва: Дашков и К, 2016. - 120 с. - ISBN 978-5-39402367-5(ЭБС
«Лань»)
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61068
Грибов В. Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник. практикум / В.
Д. Грибов, В. П. Грузинов – Москва: Финансы и статистика, 2014. - 400 с. - ISBN 978-5279-03335-5(ЭБС
«Лань»)
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69134
Патласов О. Ю. Маркетинг персонала [Электронный ресурс]: учебник / О. Ю. Патласов
- Москва: Дашков и К, 2015. - 384 с. - ISBN 978-5-394-02354-5- (ЭБС «Лань») - Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61042
Синяев В. В. Маркетинг аутсорсинга - функция менеджмента современной компании:
проблемы, теория, практика [Электронный ресурс]: монография / В. В. Синяев Москва: Дашков и К, 2015. - 208 с. - ISBN 978-5-394-02509-9- (ЭБС «Лань») - Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70537
Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учебник и практикум / А. Л. Абаев
[и др.]; под ред. А. Л. Абаева, В. А. Алексунина - Москва: Юрайт, 2017. - 362 с. - ISBN
978-5-534-01169-2(ЭБС
«Юрайт»)
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/book/05417761-AE60-4B83-A573-0D6D02C475F1
Международная торговля [Текст]: учеб. для бакалавриата и магистратуры / под ред.
Р. И. Хасбулатова - Москва: Юрайт, 2014. - 487, [2] с. - ISBN 978-5-9916-4041-1
Дубровин И. А. Бизнес-планирование на предприятии [Текст]: учебник /
И. А. Дубровин - Москва: Дашков и К, 2013. - 430, [1] с. - ISBN 978-5-494-01948-7
Буров А. С. Эффективность внешней торговли России: методология расчетов
[Электронный ресурс] / А С. Буров - Москва: Финансы и статистика, 2014. - 80 с. ISBN
5-279-02670-0(ЭБС
«Лань»)
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69119
Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для приклад. бакалавриата / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин; под ред
Е. Ф. Прокушева - Москва: Юрайт, 2017. - 450 с. - ISBN 978-5-9916-9615-9- (ЭБС
"Юрайт") - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/41AAE9BF-B0E1-49BC-9D1A6773E6F693BB
Рабочая тетрадь по финансовому менеджменту [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
Г. В. Федотова [и др.]; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 124 с. - ISBN 978-59948-2208-1(ЭБС
ВолгГТУ).
–
Режим
доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Миславская Н. А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности
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[Электронный ресурс]: учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова – М.: Дашков и К,
2014. - 372 с. - ISBN 978-5-394-01245-7- (ЭБС «Лань») - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/44086/
Нешитой А. С. Финансовый практикум [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
А. С. Нешитой, Я. М. Воскобойников – М.: Дашков и К, 2013. - 212 с. - ISBN 978-5-39401891-6- (ЭБС «Лань») - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56338/
Барбаумов В. Е. Сборник задач по финансовым инвестициям [Электронный ресурс]:
учеб.пособие / В. Е. Барбаумов, И. М. Гладких, А. С. Чуйко - Москва: Финансы и
статистика, 2014. - 352 с. - ISBN 5-279-02974-2- (ЭБС «Лань») - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69114
Практикум по финансам и кредиту [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
В. А. Кабанов [и др.]; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2017. - 116 с. - ISBN 978–5–
9948–2546–4(ЭБС
ВолгГТУ).
–
Режим
доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
производственной практики
№
п/п

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2

3

1
12.

БнД ВИНИТИ

http://www2.viniti.ru/

13.

http://elibrary.ru/defaultx.asp

15.

Научная электронная
библиотека elibrary.ru
Университетская
информационная система
(УИС Россия)
ЭБС "Лань"

16.

ЭБС "Юрайт"

https://biblio-online.ru

17.

ЭБС ВолгГТУ

http://library.vstu.ru/ebsvstu

18.

Springer

http://zbmath.org

19.

Taylor and Francis

http://www.tandfonline.com

20.

Oxford University Press

http://www.oxfordjournals.org

21.

Журналы издательства Wiley

http://onlinelibrary.wiley.com

22.

Cambridge University Press

http://journals.cambridge.org/action/login;jsessionid

14.

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp

http://e.lanbook.com
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РАЗДЕЛ 9
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Таблица 9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем, используемых при
проведении практики
№
п/п
1

Наименование ресурса

Характеристика ресурса

2

3

1

Консультант-плюс

Информационно-справочная
система

2

обратная связь с
преподавателем (онлайн
связь (телефонный разговор,
чат в вебинаре), оффлайн
связь (письмо по Е-mail,
общение в форуме, общение
с преподавателем в
социальных сетях)

Информационные
технологии

Вид занятий, для которых
используется ресурс
4
Для выполнения
самостоятельной работы
по практике, подготовки
отчета
подготовительный,
экспериментальный,
заключительный этапы
практики

РАЗДЕЛ 10
Материально-техническая
база,
необходимая
для
проведения
производственной практики
Таблица 10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения производственной практики
№
лаборатории,
кабинета,
ауд.

Наименование
лаборатории,
кабинета, аудитории

Перечень основного
оборудования

Кафедра

Факультет

В-601

Аудитория для
практических занятий

Учебная мебель (стол - 15
шт., стул - 41 шт.);
учебная доска, телевизор
LG, Ноутбук 15.5” SONY
VAIO SVF 1521 D1R/ W
Intel Pentium Dual-Core
2117U, 1,8 ГГц, 4Гб,
500Гб/ DVD-RW/W8.

МЭ и ЭТ

ФПО

МЭ и ЭТ

ФПО

Лицензионное
оборудование: госсзаказ.
В-602

Аудитория для
практических занятий

Учебная мебель (стол - 16
шт., стул - 42 шт.);
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учебная доска,
ТелевизорSAMSUNGVE
55 F 6100AK “R”, 55”,
3D, FVLLHD, Ноутбук
Pavilion g62260sr<C6C31EA#ACB>
i3 2370OM.
Лицензионное
оборудование: госсзаказ.

РАЗДЕЛ 11
Иные материалы
Таблица 11 – Перечень учебно-методического
производственной практике обучающихся
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование издания *

обеспечения

по

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)

2

3

Московцев А. Ф. Практическое руководство по организации
практик: учебной, производственной и преддипломной
[Электронный ресурс]: учеб. -метод. пособие / А. Ф. Московцев,
Т. Б. Борискина, О. С. Пескова; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ,
2016. - 104 с. - ISBN 978–5–9948–2329–3- (ЭБС ВолгГТУ)
Шаховская Л. С. Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности [Электронный
ресурс]: метод. указания / сост. Л. С. Шаховская,
Я. С. Матковская; ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 2017. - 16 с.
(ЭБС ВолгГТУ)
Выпускная квалификационная работа бакалавра [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / А. Ф. Московцев [и др.]; ВолгГТУ. Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - 148 с. (ЭБС ВолгГТУ)
Мерзликина Г. С. Методические рекомендации по учебной
практике (получение первичных и профессиональных умений и
навыков) магистров, обучающихся по направлениям 38.04.01
«Экономика» и 38.04.02 «Менеджмент» [Электронный ресурс] /
сост. Г. С. Мерзликина, О. А. Минаева. - Волгоград: ВолгГТУ,
2015. - 16 с.
Мерзликина
Г.
С. Методические
рекомендации
по
производственной практике магистров, обучающихся по
направлениям 38.04.01 «Экономика» и 38.04.02 «Менеджмент»
[Электронный ресурс] / сост. Г. С. Мерзликина, О. А. Минаева. Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - 16 с.

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ
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Форма листа изменений и дополнений, внесенных в ФОС
Лист изменений и дополнений
№ п/п

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола
заседания кафедры (кафедр*),
на котором были рассмотрены
и одобрены изменения и
дополнения.

Подпись (с расшифровкой)
заведующего кафедрой
(заведующих кафедрами**)

Примечание:
* для ФОС по итоговой (государственной итоговой) указываются реквизиты протоколов
заседания
**кафедр и подписи заведующих кафедрами, совместно реализующих ОП
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Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На________________________________________________________
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____» _________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики между
ВолгГТУ (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____» ______________20____ г.
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Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой __________
_______ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____» ________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на __________________________________практику
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1.
Изучить______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.
Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.
Произвести___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации _______________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)
На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации_________________
должность
Студент гр. ______

______________
подпись,
______________
подпись,

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.

_____________
ФИО
_____________
ФИО

_____________
ФИО
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Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Приложение 4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О_____________ практике на _________________________________
вид практики

наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации

___________ Вяткин Г. Н.
должность

Руководитель практики от
университета
___________ ___________ Иванов И. И.
должность

Студент гр.

подпись

___________________________ Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Приложение 5
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)
Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)
ОТЧЕТ
О_____________ практике на
_________________________________
вид практики, наименование кафедры или научной
лаборатории университета

Руководитель практики от
университета
______________
должность
__________ Иванов И. И.
подпись
Студент гр.

_______________

Петров А. А.

подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Приложение 6
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации__________________________
(наименование профильной
организации)
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)____________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию_____________________
(дата)
и завершил (а) практику__________________________________________________
(дата)
За время практики студент
(ка)_____________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а)
_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
_____________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________________
(подпись)
(дата)
Заверено:
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
26. Вид, тип, практики, способ и форма (формы) ее проведения
27. Цели и задачи практики
28. Место практики в структуре ОП
29. Перечень
планируемых
результатов
обучения
при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
30. Содержание практики по темам (разделам)
31. Формы отчетности по практике
32. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
33. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
34. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
35. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
36. Иные материалы
37. Лист изменений и дополнений
38. Приложение

Стр.
4
4
5
5

8
8
10
16
21

21
22
23
24
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РАЗДЕЛ 1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – производственная практика.
 тип практики - преддипломная.
 способ проведения практики:
а) стационарная - в структурных подразделениях ВолгГТУ, в которых обучающиеся
осваивают образовательную программу;
б) выездная - в случае, когда проведение практики связано с выездом за пределы
населенного пункта, где располагается ВолгГТУ.

 форма проведения - в профильной организации.
РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи практики
Производственная (тип - Преддипломная) практика студентов является
органической частью учебного процесса и одним из важнейших элементов в
подготовке бакалавров. Цель производственная (тип - преддипломная) практики закрепление студентами теоретических знаний, полученных в процессе обучения
и приобретение практических навыков, а также сбор материалов для подготовки
отчетов и написанию выпускных работ.
Основными задачами практики являются:
- закрепление теоретических знаний по курсам общетеоретической и
специальной подготовки;
приобретение навыков для проведения научных исследований,
необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра;
- углубленное изучение и анализ актуальных вопросов экономики,
управления, организации - деятельности хозяйственных субъектов и еѐ
нормативно-правового обеспечения;
- изучение соответствующих методических, инструктивных и нормативных
материалов;
- сбор, обобщение и анализ материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы;
- подготовка отчета о производственной (тип - преддипломная) практике;
- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы;
- публикация результатов научного исследования;
-написание выпускной работы бакалавра.
Во время производственной (тип - преддипломная) практики студент должен:
изучить:
- литературные источники по разрабатываемой теме с целью их
использования при написании выпускной работы бакалавра;
- методы анализа и обработки экспериментальных данных;
- информационные технологии в научных исследованиях, программные
продукты, относящиеся к профессиональной сфере;
выполнить:
- анализ, систематизацию и обобщение информации по теме исследований;
- теоретическое или аналитическое исследование в рамках поставленных
задач;
- сравнение результатов объекта исследования с отечественными и
зарубежными аналогами;
- разработка рекомендаций по совершенствованию объекта исследования.
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- опубликовать статью по результатам проведенного исследования.
За время производственной (тип - преддипломная) практики студент должен
в окончательном виде написать выпускную работу бакалавра и опубликовать
результаты своего исследования.
РАЗДЕЛ 3
Место практики в структуре ОП
Практика относится к блоку 2 «Практики», вариативной части учебного
плана.
Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам
учебного плана, прохождения практики (практик): «Экономическая теория»,
«Менеджмент», «Бухгалтерский учет и анализ», «Мировая экономика»,
«Организация и технологии отрасли», «Институциональная экономика»,
«Экономика предприятия», «Маркетинг», «Международные финансовые рынки»,
«Международные рынки товаров и услуг», «Международный менеджмент»,
«Экономика развития», «Основы бизнес-планирования», «Международный
маркетинг», «Международные экономические отношения», «Международный
бизнес», «Внешнеэкономическая деятельность предприятий», «Иностранные
инвестиции», «Анализ конкурентоспособности и оценка инвестиционного
потенциала», «Международный консалтинг», «Рынок ценных бумаг», «Финансы
и кредит» и прочие, а также на результатах прохождения практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности,
практики
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Практика создает основу для выполнения аналитической, практической и
рекомендательных частей выпускной квалификационной работы бакалавра.
РАЗДЕЛ 4
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетен
ции

ОК- 3

ОК-6

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Общекультурные компетенции
знает
способность
стандартные теоретические и
использовать
эконометрические модели
основы
развития и управления
экономических
организацией
знаний в различных умеет
анализировать и содержательно
сферах
интерпретировать полученные в
деятельности
процессе профессиональной
деятельности результаты
владеет
основными навыками
профессиональной компетенции
экономиста
знает
Способность
основные положения нормативно

Темы, разделы
программы практики,
способствующие
формированию
компетенции
подготовительный,
экспериментальный,
заключительный
этапы

подготовительный,

ОК-7

ПК - 4

ПК-5
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экспериментальный,
использовать
– законодательной базы в
заключительный
основы правовых
профессиональной сфере
этапы
знаний в различных умеет
организовывать
сферах
профессиональную деятельность с
деятельности
учетом требований
законодательного порядка
владеет
типовой методологией и
действующей нормативноправовой базой при расчѐте
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов, в том
числе на мировом рынке.
подготовительный,
знает
способность к
средства и методы
самоорганизации и
самостоятельного усвоения новых заключительный
этапы
самообразованию
знаний в области
профессиональной деятельности
умеет
ставить цели и формулировать
задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций
владеет
высокой мотивацией к
выполнению профессиональной
деятельности
Профессиональные компетенции
способность на
методологию проведения анализа заключительный этап
знает
основе описания
производственно–хозяйственной
экономических
деятельности предприятия любой
процессов и
формы собственности
явлений строить
выявлять тенденции изменения
умеет
стандартные
социально-экономических
теоретические и
показателей на основе
эконометрические
статистических данных
модели,
владеет навыками построения стандартных
анализировать и
теоретических и
содержательно
эконометрических моделей,
интерпретировать
анализа и интерпретации
полученные
полученных результатов
результаты
Экспериментальный,
способность
теорию бухгалтерского учета и
знает
заключительный
анализировать и
аудита, финансов и кредита,
этапы
интерпретировать
основы экономики, мировой
финансовую,
экономики, международного
бухгалтерскую и
бизнеса и эконометрических
иную информацию,
знаний
содержащуюся в
выбирать инструментальные
умеет
отчетности
средства для обработки
предприятий
экономических данных в
различных форм
соответствии с поставленной
собственности,
задачей;
организаций,
использовать полученные
ведомств и т.д., и
экономические результаты для
использовать
подготовки управленческих

ПК-6

ПК-7

ПК -8

полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений
способность
анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей
способность,
используя
отечественные или
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные,
проанализировать
их и подготовить
информационный
обзор и / или
аналитический
отчет
способность
использовать для
решения
аналитических и
исследовательских
задач современные
технические
средства и
информационные
технологии

владеет

знает
умеет

владеет

знает
умеет
владеет

знает

умеет

владеет
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решений
методами анализа финансово
производственной деятельности
организации или предприятия
методы статистического анализа
экономических данных
использовать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях;
выявлять тенденции изменения
социально-экономических
показателей деятельности
предприятия
методами анализа результатов
расчетов и обоснования
полученных выводов

экспериментальный,
заключительный
этапы

способы анализа экономической экспериментальный,
заключительный
информации
подготавливать информацию для этапы
аналитических отчетов
навыками обработки большого
объема информации из различных
отечественных и зарубежных
источников, подготовки
информационных обзоров и/или
аналитических отчетов в сфере
профессиональной деятельности

современные технические
средства и информационные
технологии для сбора и анализа
информации
выбирать инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей
методами сбора, анализа и
обработки данных, необходимых
для решения профессиональных
задач

подготовительный,
экспериментальный,
заключительный
этапы
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РАЗДЕЛ 5
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)
1.

2.

3.

Наименование раздела (этапа)
практики

Трудоемкость в часах по видам
учебной работы на практике,
включая самостоятельную
работу студентов

Форма
контроля

Подготовительный этап:
сбор общей информации об
организации или предприятии,
прохождение инструктажа по технике
безопасности
Экспериментальный этап:
ознакомление с нормативными
документами, регламентирующими
финансовую, экономическую и
международную деятельность
организации, сбор информации по
теме практики, обработка и анализ
полученной информации, ведение
дневника практики
Заключительный этап:
составление отчета по практике,
сдача отчета преподавателю
ИТОГО

72

Отчет,
зачет с
оценкой

72

Отчет,
зачет с
оценкой

72

Отчет,
зачет с
оценкой

РАЗДЕЛ 6
Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение 1)
Задание на практику (Приложение 2)
Дневник прохождения практики (Приложение 3)
Отчет по практике (Приложение 4, Приложение 5)
Отзыв руководителя практики (Приложение 6)

216
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
№
п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования и
подпись декана
факультета, реализующего
ОП

1.
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
____________
подпись

2.

3.

__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО

ФИО

подпись
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Паспорт фонда оценочных средств
по производственной (преддипломной) практике
Таблица 7. 1 Перечень компетенций, формируемых в результате освоения
практики
Код
№
контролируемой
п/п
компетенции
1.

ОК-3

2.

ОК-6

3.

ОК-7

4.

ПК - 4

9.

ПК-5

8.

ПК-6

Этапы
Контролируемые
формирования
разделы (темы)
(семестр
дисциплины (модуля)
изучения)
способность использовать основы подготовительный,
6
экономических знаний в
экспериментальный,
различных сферах деятельности
заключительный
этапы
способность использовать основы подготовительный,
6
правовых знаний в различных
экспериментальный,
сферах деятельности
заключительный
этапы
способность к самоорганизации и подготовительный,
6
самообразованию
заключительный
этапы
способность на основе типовых
заключительный этап
6
методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические и
социально-экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов
способность анализировать и
экспериментальный,
6
интерпретировать финансовую,
заключительный
бухгалтерскую и иную
этапы
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д., и
использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений
способность анализировать и
экспериментальный,
6
интерпретировать данные
заключительный
отечественной и зарубежной
этапы
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей
Формулировка
контролируемой
компетенции
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6.

способность, используя
подготовительный,
отечественные или зарубежные
экспериментальный,
источники информации, собрать заключительный
необходимые данные,
этапы
проанализировать их и
подготовить информационный
обзор и / или аналитический отчет
способность использовать для
подготовительный,
решения аналитических и
экспериментальный,
исследовательских задач
заключительный
современные технические средства этапы
и информационные технологии

ПК-7

10. ПК-8

Показатели
оценивания

и

критерии

оценивания

компетенций,

описание

6

6

шкал

Таблица 7.2 – Показатели оценивания компетенций
Код
№
контролируемой
п/п
компетенции
1

2.

ОК-3

ОК-6

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
знает
стандартные теоретические и
эконометрические модели развития
и управления организацией
умеет
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные в
процессе профессиональной
деятельности результаты
владеет
основными навыками
профессиональной компетенции
экономиста
знает
основные положения нормативно –
законодательной базы в
профессиональной сфере
умеет
организовывать профессиональную
деятельность с учетом требований
законодательного порядка
владеет
типовой методологией и
действующей нормативноправовой базой при расчѐте
экономических и социально-

Контролируемые
Наименование
разделы (темы)
оценочного
дисциплины
средства
(модуля), практики
подготовительный,
Отчет, зачет с
экспериментальный, оценкой
заключительный этапы

подготовительный,
Отчет, зачет с
экспериментальный, оценкой
заключительный этапы

3.

ОК-7

4.

ПК-4

5.

ПК-5

6.

ПК-6
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экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов, в том
числе на мировом рынке
подготовительный,
знает
заключительный этапы
средства и методы
самостоятельного усвоения новых
знаний в области профессиональной
деятельности
умеет
ставить цели и формулировать
задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций
владеет
высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности
экспериментальный,
знает
методологию проведения анализа
заключительный
производственно–хозяйственной
этапы
деятельности предприятия любой
формы собственности
умеет
выявлять тенденции изменения
социально-экономических
показателей на основе
статистических данных
владеет
навыками построения
стандартных теоретических и
эконометрических моделей, анализа
и интерпретации полученных
результатов
экспериментальный,
знает
теорию бухгалтерского учета и
заключительный
аудита, финансов и кредита,
этапы
основы экономики, мировой
экономики, международного
бизнеса и эконометрических знаний
умеет
выбирать инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей;
использовать полученные
экономические результаты для
подготовки управленческих решений
владеет
методами анализа финансово
производственной деятельности
организации или предприятия
заключительный
знает
методы статистического анализа этап
экономических данных

Отчет, зачет с
оценкой

Отчет, зачет с
оценкой

Отчет, зачет с
оценкой

Отчет, зачет с
оценкой
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7.

ПК-7

8.

ПК-8

умеет
использовать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях;
выявлять тенденции изменения
социально-экономических
показателей деятельности
предприятия
владеет
методами анализа результатов
расчетов и обоснования полученных
выводов
подготовительный,
знает
способы анализа экономической экспериментальный,
информации
заключительный
этапы
умеет
подготавливать информацию для
аналитических отчетов
владеет
навыками обработки большого
объема информации из различных
отечественных и зарубежных
источников, подготовки
информационных обзоров и/или
аналитических отчетов в сфере
профессиональной деятельности
подготовительный,
знает
современные технические средства экспериментальный,
и информационные технологии для заключительный
сбора и анализа информации
этапы
умеет
выбирать инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей
владеет
методами сбора, анализа и
обработки данных, необходимых
для решения профессиональных
задач

Отчет, зачет с
оценкой

Отчет, зачет с
оценкой

Таблица 7.3 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству зачет с
оценкой по производственной (преддипломной) практике
Критерии оценки
1. Прохождение практики:
- если студент присутствовал на базе практики, выполнил все задания в
соответствии с индивидуальным планом, получил положительный отзыв

Оценка.
Максимальные
баллы из 100
45-50
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руководителя практики с отметкой об особых достижениях;
- если студент присутствовал на базе практики, выполнил все задания в
соответствии с индивидуальным планом (не менее 2/3 заданий), получил
положительный отзыв руководителя;
- если студент присутствовал на базе практики, выполнил половину заданий
в соответствии с индивидуальным планом, получил положительный отзыв
руководителя практики;
- если студент присутствовал на базе практики, выполнил менее 50%
заданий в соответствии с индивидуальным планом, НЕ получил
положительный отзыв руководителя практики.
2. Защита отчета по практике:
- если отчет вовремя представлен на кафедру, отражает результаты
выполнения всех заданий, предусмотренных индивидуальным планом, носит
ярко выраженный аналитический характер, выполнен в форме
мультимедийной презентации;
- отчет вовремя представлен на кафедру, отражает результаты выполнения
всех заданий, предусмотренных индивидуальным планом, носит
преимущественно описательный характер с элементами аналитики,
выполнен в форме мультимедийной презентации;
- отчет вовремя представлен на кафедру, отражает результаты выполнения
отдельных видов заданий, предусмотренных индивидуальным планом, носит
исключительно описательный характер;
- отчет НЕ представлен на кафедру в установленный срок, НЕ отражает
результаты выполнения отдельных видов заданий, предусмотренных
индивидуальным планом, носит исключительно описательный характер.

35-44

26-34

0-25

45-50

35-44

26-34

0-25

Для получения зачета студент должен набрать баллы по двум критериям
оценки практики. Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с
критериями ВолгГТУ реализуется следующим образом. Для зачета с оценкой:
– менее 50 баллов – оценка «неудовлетворительно»;
– 61-75 баллов – оценка «удовлетворительно»;
– 76-89 баллов – оценка «хорошо»;
– 90-100 баллов – оценка «отлично».
Примерный перечень индивидуальных заданий для отчета по
преддипломной практике:
1. Исследование, сбор и систематизация информации о предприятии для
написания аналитической части выпускной работы.
2. Проведение бизнес-диагностики исследуемого предприятия.
3. Анализ конкретной задачи исследования или исполнение отдельной
функции организации.
4. Сбор, анализ и систематизация теоретического материала по
исследуемой проблеме.
5. Ознакомление с обязанностями специалиста – экономиста, специалиста
финансового отдела.
6. Выполнение индивидуального задания с учетом специфики выбранной
темы выпускной квалификационной работы бакалавра. Индивидуальным
заданием является: сбор и обработка необходимой специальной и научной
литературы, оформление библиографического списка, который должен быть
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представлен в обязательном порядке. Составление примерного плана дипломного
проекта и выполнение полного и разностороннего анализа по теме выпускной
квалификационной работы бакалавра, на основе которого студент может выявить
недостатки и дать свои предложения по их устранению, при этом ему
необходимо установить и указать факторы, которые могут повлиять на
дальнейшее принятие проектного решения.
7. Систематизация материалов и подготовка отчета по преддипломной
практике.
Приложения к отчету включают различные документы, используемые в
организации в процессе осуществления финансовых операций и составляют
неотъемлемую обязательную часть комплекта документов для защиты отчета.
Отчет по производственной (преддипломной) практике выполняют
печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне
листа белой бумаги формата A4. Шрифт - Times New Roman, 14 пт, цвет шрифта черный, междустрочный интервал – полуторный. Текст работы выравнивают «по
ширине». Текст оформляют с соблюдением следующих размеров полей: левое –
30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 1,5 мм, нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте
начинают отступом, равным 15 мм. Листы отчета должны иметь сквозную
нумерацию. Номера страниц проставляют арабскими цифрами в правом нижнем
углу, шрифт - Times New Roman, 12 пт.
РАЗДЕЛ 8
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения преддипломной практики
Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№ п/п

Наименование издания

1

2
Основная литература
Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. К. Ларионова - М.:
Дашков и К, 2013. - 408 с. - ISBN 978-5-394-01816-9- (ЭБС «Лань») - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/3595/
Журавлева Г. П. Экономическая теория. Макроэкономика -1,2. Метаэкономика.
Экономика трансформаций [Электронный ресурс]: учебник / Г. П. Журавлева – М.:
Дашков и К, 2014. - 920 с. - ISBN 978-5-394-01290-7- (ЭБС «Лань») - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/56360/
Николаева И. П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник /
И. П. Николаева - Москва: Дашков и К, 2017. - 328 с. - ISBN 978-5-394-02750-5- (ЭБС
«Лань») - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91230#book
Шимко П. Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для
прикладного бакалавриата / П. Д. Шимко - Москва: Юрайт, 2017. - 240 с. - ISBN 978-5534-00473-1- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/DFA734049D4E-45F2-8D13-687DAB7AEB8A
Коваженков М. А. Теория и практика управления организацией [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / М. А. Коваженков; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2013. - 159 с. ISBN
978-5-9948-1304-1(ЭБС
ВолгГТУ).
–
Режим
доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.
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Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. для академического
бакалавриата / отв. ред. С. В. Мальцева - Москва: Юрайт, 2016. - 527 с. - ISBN 978-59916-3833-3- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/C00D5F7E1EA3-4D4F-8CA2-D2682F0FA389
Керимов В. Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / В. Э. Керимов Москва: Дашков и К, 2017. - 584 с. - ISBN 978-5-394-02722-2- (ЭБС «Лань») - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93442?category_pk=1030#book_name
Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник /
И. В. Анциферова - Москва: Дашков и К, 2017. - 556 с. - ISBN 978-5-394-01988-3- (ЭБС
«Лань»)
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/93415?category_pk=1030#book_name
Трунина В. Ф. Бухгалтерский учет и анализ: основы экономического и финансового
анализа [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Ф. Трунина, М. И. Кузьмина,
Е. К. Пономарева; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2014. - 112 с. - ISBN 978–5–9948–
1620–2(ЭБС
ВолгГТУ).
–
Режим
доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Миславская Н. А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности
[Электронный ресурс]: учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова – М.: Дашков и К,
2014. - 372 с. - ISBN 978-5-394-01245-7- (ЭБС «Лань») - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/44086/
Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный
ресурс]: учеб. для академ. бакалавриата / В. В. Поляков [и др.]; под ред. В. В. Полякова,
Е. Н. Смирнова, Р. К. Щенина - Москва: Юрайт, 2017. - 363 с. - ISBN 978-5-534-008685- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/13E2E98E-1402-497C8772-12E2A83222F9
Мировая экономика. Экономика зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник для
академ. бакалавриата / под ред В. П. Колесова, М. Н. Осьмой - Москва: Юрайт, 2017. 519 с. - ISBN 978-5-534-03608-4- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/BF5C4399-91D5-426B-8D91-ED2E386D30C6
Хасбулатов Р. И. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров /
Р. И. Хасбулатов - Москва: Юрайт, 2017. - 884 с. - ISBN 978-5-9916-2209-7- (ЭБС
«Юрайт») - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/6916E16F-BAF4-448F-9F6BC110B5BF3C1E
Мировая экономика. Экономика стран и регионов [Электронный ресурс]: учебник для
академ. бакалавриата / под ред. В. П. Колесова, М. Н. Осьмовой - Москва: Юрайт, 2017.
- 519 с. - ISBN 978-5-534-03608-4- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/BF5C4399-91D5-426B-8D91-ED2E386D30C6
Институциональная экономика [Электронный ресурс]: учебник / под ред.
И. К. Ларионова - Москва: Дашков и К, 2017. - 360 с. - ISBN 978-5-394-02614-0- (ЭБС
«Лань») - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91240#book
Институциональная экономика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О. Е. Акимова [и
др.]; под ред. Л. С. Шаховской; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - 211 с. - ISBN
978-5-9948-2028-5(ЭБС
ВолгГТУ).
–
Режим
доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Мануйленко В. В. Управление прибылью организации [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / под науч. ред. В. В. Мануйленко - Москва: Финансы и статистика, 2015. - 312
с.
ISBN
978-5-279-03569-4(ЭБС
«Лань»)
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65884
Руденко Л. Г. Планирование и проектирование организаций [Электронный ресурс]:
учебник / Л. Г. Руденко - Москва: Дашков и К, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-394-02497-9(ЭБС «Лань») - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70560
Мерзликина Г. С. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / Г. С. Мерзликина, Т. Г. Агиевич; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2014. - 112
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139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

с. - ISBN 978–5–9948–1633–2- (ЭБС ВолгГТУ). –
Режим доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Аникеева Н. В. Маркетинговый анализ [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. В.
Аникеева; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2017. - 52 с. - ISBN 978–5–9948–2430–6(ЭБС ВолгГТУ). – Режим доступа: http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Григорьев М. Н. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / М. Н. Григорьев Москва: Юрайт, 2017. - 559 с. - ISBN 978-5-534-05818-5- (ЭБС «Юрайт») - Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/D4EB1A25-2E9A-4695-BDED-DCAB65C744B4
Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: учебник / И. М. Синяева [и др.] Москва: Юрайт, 2017. - 506 с. - ISBN 978-5-9916-3038-2- (ЭБС «Юрайт») - Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/854C4BE3-D181-4AAD-A9C5-F7E69E5D15B8
Авдокушин Е. Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики)
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. Ф. Авдокушин - М.: Дашков и К, 2013. - 132 с.
ISBN
978-5-394-01877-0(ЭБС
«Лань»)
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5663
Международный менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. С. Шаховская
[и др.]; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 152 с. - ISBN 978–5–9948–2334–7- (ЭБС
ВолгГТУ). – Режим доступа: http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Международный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / под ред.
Е. П. Темнышовой - Москва: Юрайт, 2017. - 456 с. - ISBN 978-5-9916-2424-4- (ЭБС
«Юрайт») - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/77E07E3A-3D59-4249-81DAFD170973691A
Моргунов В. И. Международный маркетинг [Текст]: учебник / В. И. Моргунов,
С. В. Моргунов - Москва: Дашков и К, 2015. - 181 с. - ISBN 978-5-394-02229-6
Диденко Н. И. Международный маркетинг. Основы теории [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. И. Диденко, Д. Ф. Скрипнюк - Москва:
Юрайт, 2017. - 153 с. - ISBN 978-5-9916-9799-6- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/4C5A615C-8FC8-4A15-8F9E-25647AA64C35
Молодоженова В. Н. Экономическое обоснование бизнес-проектов [Текст]: учеб.
пособие / В. Н. Молодоженова, В. Н. Цыганкова; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2015.
- 65, [3] с. - ISBN 978-5-9948-1805-3
Молодоженова В. Н. Экономическое обоснование бизнес-проектов [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / В. Н. Молодоженова, В. Н. Цыганкова: ВолгГТУ - Волгоград:
ВолгГТУ, 2015. - 68 с. - ISBN 978–5–9948–1805–3- (ЭБС ВолгГТУ). – Режим доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс]: учеб. пособие
/ Л. С. Шаховская [и др.]; ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 112 с. – Режим
доступа: http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Покровская В. В. Внешнеэкономическая деятельность: в 2 ч. [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Покровская - Москва: Юрайт, 2017. 376 с. - ISBN 978-5-534-02065-6- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/9D0CE43B-ADF1-4816-BB74-0198347ABD16
Чалдаева Л. А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учеб. для акад.
бакалавриата / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков - Москва: Юрайт, 2017. - 357 с. - ISBN
978-5-534-03292-5(ЭБС
«Юрайт»)
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/book/8868E476-8121-4EA4-A0C6-C241B563C24E
Нешитой А. С. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]:
учебник / А. С. Нешитой – М.: Дашков и К, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-394-01394-2(ЭБС «Лань») - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56343/
Нешитой А. С. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Нешитой – М.: Дашков
и К, 2015. - 352 с. - ISBN 978-5-394-02443-6- (ЭБС «Лань») - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/61066/
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Дополнительная литература
Толмачева Р. П. Экономическая история [Электронный ресурс]: учебник /
Р. П. Толмачева - М.: Дашков и К, 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-394-01930-2- (ЭБС
«Лань») - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56288/
Маслова Е. Л. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: Практикум для бакалавров /
Е. Л. Маслова – М.: Дашков и К, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-394-02217-3- (ЭБС «Лань»)
- Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/50251/
Борискина Т. Б. Менеджмент [Электронный ресурс]: (сборник задач для практических
занятий по направлению «Менеджмент»): учеб. пособие / Т. Б. Борискина,
О. С. Пескова, О. В. Юрова; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - 108 с. - ISBN 9785-9948-1983-8
(ЭБС
ВолгГТУ).
–
Режим
доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Маркетинг-менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для бакалавриата и
магистратуры / И. В. Липсиц [и др.]; под ред. И. В. Липсица, О. К. Ойнер. - Москва:
Юрайт, 2017. - 379 с. - ISBN 978-5-534-01165-4- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94
Малюк В. И. Современные проблемы менеджмента [Электронный ресурс]: учеб.
пособие для бакалавриата и магистратуры / В. И. Малюк - Москва: Юрайт, 2017. - 192
с. - ISBN 978-5-534-04649-6- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/FB955E4B-FD2A-489C-9715-12BDA96D5F91
Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / под ред. В. Э Керимова – М.: Дашков и К, 2016. - 324 с. - ISBN 978-5394-01256-3(ЭБС
«Лань»)
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/93338?category_pk=1030#book_name
Мировая экономика [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для академ. бакалавриата
/ В. В. Поляков [и др.]; под ред. В. В. Полякова, Р. К. Щенина, Е. Н. Смирнова Москва: Юрайт, 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-534-00641-4- (ЭБС «Юрайт») - Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/6D1A9F0D-ECE8-4715-A700-E67D1231B4F8
Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный
ресурс]: учебник и практикум для академ. бакалавриата / В. В. Зубенко [и др.] - Москва:
Юрайт, 2017. - 409 с. - ISBN 978-5-534-01021-3- (ЭБС «Юрайт») - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/1E614BBD-3FF7-4302-B8F8-7D4BD36AF782
Гончарова Е. Б. Институциональная экономика (практикум) [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / Е. Б. Гончарова, Я. В. Попова, Е. П. Гончарова; ВолгГТУ, КТИ (филиал)
ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - 80 с. - ISBN 978-5-9948-1755-1- (ЭБС
ВолгГТУ). – Режим доступа: http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Шаркова А. В. Экономика организации [Электронный ресурс]: практикум /
А. В. Шаркова, Л. Г. Ахметшина - Москва: Дашков и К, 2016. - 120 с. - ISBN 978-5-39402367-5(ЭБС
«Лань»)
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61068
Грибов В. Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник. практикум / В.
Д. Грибов, В. П. Грузинов – Москва: Финансы и статистика, 2014. - 400 с. - ISBN 978-5279-03335-5(ЭБС
«Лань»)
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69134
Патласов О. Ю. Маркетинг персонала [Электронный ресурс]: учебник / О. Ю. Патласов
- Москва: Дашков и К, 2015. - 384 с. - ISBN 978-5-394-02354-5- (ЭБС «Лань») - Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61042
Синяев В. В. Маркетинг аутсорсинга - функция менеджмента современной компании:
проблемы, теория, практика [Электронный ресурс]: монография / В. В. Синяев Москва: Дашков и К, 2015. - 208 с. - ISBN 978-5-394-02509-9- (ЭБС «Лань») - Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70537
Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учебник и практикум / А. Л. Абаев
[и др.]; под ред. А. Л. Абаева, В. А. Алексунина - Москва: Юрайт, 2017. - 362 с. - ISBN
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978-5-534-01169-2(ЭБС
«Юрайт»)
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/book/05417761-AE60-4B83-A573-0D6D02C475F1
Международная торговля [Текст]: учеб. для бакалавриата и магистратуры / под ред.
Р. И. Хасбулатова - Москва: Юрайт, 2014. - 487, [2] с. - ISBN 978-5-9916-4041-1
Дубровин И. А. Бизнес-планирование на предприятии [Текст]: учебник /
И. А. Дубровин - Москва: Дашков и К, 2013. - 430, [1] с. - ISBN 978-5-494-01948-7
Буров А. С. Эффективность внешней торговли России: методология расчетов
[Электронный ресурс] / А С. Буров - Москва: Финансы и статистика, 2014. - 80 с. ISBN
5-279-02670-0(ЭБС
«Лань»)
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69119
Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для приклад. бакалавриата / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин; под ред
Е. Ф. Прокушева - Москва: Юрайт, 2017. - 450 с. - ISBN 978-5-9916-9615-9- (ЭБС
"Юрайт") - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/41AAE9BF-B0E1-49BC-9D1A6773E6F693BB
Рабочая тетрадь по финансовому менеджменту [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
Г. В. Федотова [и др.]; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 124 с. - ISBN 978-59948-2208-1(ЭБС
ВолгГТУ).
–
Режим
доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command
Миславская Н. А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности
[Электронный ресурс]: учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова – М.: Дашков и К,
2014. - 372 с. - ISBN 978-5-394-01245-7- (ЭБС «Лань») - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/44086/
Нешитой А. С. Финансовый практикум [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
А. С. Нешитой, Я. М. Воскобойников – М.: Дашков и К, 2013. - 212 с. - ISBN 978-5-39401891-6- (ЭБС «Лань») - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56338/
Барбаумов В. Е. Сборник задач по финансовым инвестициям [Электронный ресурс]:
учеб.пособие / В. Е. Барбаумов, И. М. Гладких, А. С. Чуйко - Москва: Финансы и
статистика, 2014. - 352 с. - ISBN 5-279-02974-2- (ЭБС «Лань») - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69114
Практикум по финансам и кредиту [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
В. А. Кабанов [и др.]; ВолгГТУ - Волгоград: ВолгГТУ, 2017. - 116 с. - ISBN 978–5–
9948–2546–4(ЭБС
ВолгГТУ).
–
Режим
доступа:
http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
преддипломной практики
№
п/п

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2

3

1
23.

БнД ВИНИТИ

http://www2.viniti.ru/

24.

http://elibrary.ru/defaultx.asp

26.

Научная электронная
библиотека elibrary.ru
Университетская
информационная система
(УИС Россия)
ЭБС "Лань"

27.

ЭБС "Юрайт"

https://biblio-online.ru

25.

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp

http://e.lanbook.com

28.

ЭБС ВолгГТУ
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http://library.vstu.ru/ebsvstu

29.

Springer

http://zbmath.org

30.

Taylor and Francis

http://www.tandfonline.com

31.

Oxford University Press

http://www.oxfordjournals.org

32.

Журналы издательства Wiley

http://onlinelibrary.wiley.com

33.

Cambridge University Press

http://journals.cambridge.org/action/login;jsessionid

РАЗДЕЛ 9
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Таблица 9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем, используемых при
проведении практики
№
п/п
1

Наименование ресурса

Характеристика ресурса

2

3

1

Консультант-плюс

Информационно-справочная
система

2

обратная связь с
преподавателем (онлайн
связь (телефонный разговор,
чат в вебинаре), оффлайн
связь (письмо по Е-mail,
общение в форуме, общение
с преподавателем в
социальных сетях)

Информационные
технологии

Вид занятий, для которых
используется ресурс
4
Для выполнения
самостоятельной работы
по практике, подготовки
отчета
подготовительный,
экспериментальный,
заключительный этапы
практики

РАЗДЕЛ 10
Материально-техническая база, необходимая для проведения преддипломной
практики
Таблица 10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения преддипломной практики
№
лаборатории,
кабинета,
ауд.

Наименование
лаборатории,
кабинета, аудитории

Перечень основного
оборудования

Кафедра

Факультет

В-601

Аудитория для
практических занятий

Учебная мебель (стол - 15
шт., стул - 41 шт.);
учебная доска, телевизор
LG, Ноутбук 15.5” SONY
VAIO SVF 1521 D1R/ W
Intel Pentium Dual-Core

МЭ и ЭТ

ФПО
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2117U, 1,8 ГГц, 4Гб,
500Гб/ DVD-RW/W8.
Лицензионное
оборудование: госсзаказ.
В-602

Аудитория для
практических занятий

Учебная мебель (стол - 16
шт., стул - 42 шт.);
учебная доска,
ТелевизорSAMSUNGVE
55 F 6100AK “R”, 55”,
3D, FVLLHD, Ноутбук
Pavilion g62260sr<C6C31EA#ACB>
i3 2370OM.

МЭ и ЭТ

ФПО

Лицензионное
оборудование: госсзаказ.

РАЗДЕЛ 11
Иные материалы
Таблица 11 – Перечень учебно-методического
преддипломной практике обучающихся
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование издания *

обеспечения

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)

2

Московцев А. Ф. Практическое руководство по организации
практик: учебной, производственной и преддипломной
[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / А. Ф. Московцев,
Т. Б. Борискина, О. С. Пескова; ВолгГТУ - Волгоград :
ВолгГТУ, 2016. - 104 с. - ISBN 978–5–9948–2329–3- (ЭБС
ВолгГТУ)
Шаховская Л. С. Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности [Электронный
ресурс]: метод. указания / сост. Л. С. Шаховская,
Я. С. Матковская; ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 2017. - 16 с.
(ЭБС ВолгГТУ)
Выпускная квалификационная работа бакалавра [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / А. Ф. Московцев [и др.]; ВолгГТУ. Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - 148 с. (ЭБС ВолгГТУ)
Кузьмина М. И. Методические указания по прохождению
преддипломной практики [Электронный ресурс]: метод.
указания / сост. М. И. Кузьмина, Р. Е. Шульман. - Волгоград:
ВолгГТУ, 2016. - 16 с.
Мерзликина
Г.
С. Методические
рекомендации
по
производственной практике магистров, обучающихся по
направлениям 38.04.01 «Экономика» и 38.04.02 «Менеджмент»
[Электронный ресурс] / сост. Г. С. Мерзликина, О. А. Минаева. Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - 16 с.

по

3

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ
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Форма листа изменений и дополнений, внесенных в ФОС
Лист изменений и дополнений
№ п/п

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры (кафедр*),
на котором были рассмотрены
и одобрены изменения и
дополнения.

Подпись (с расшифровкой)
заведующего кафедрой
(заведующих кафедрами**)

Примечание:
* для ФОС по итоговой (государственной итоговой) указываются реквизиты протоколов
заседания
**кафедр и подписи заведующих кафедрами, совместно реализующих ОП
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Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На________________________________________________________
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики между
ВолгГТУ (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
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Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой __________
_______ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на __________________________________практику
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1.
Изучить______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.
Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.
Произвести___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации _______________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)
На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации_________________
должность
Студент гр. ______

______________
подпись,
______________
подпись,

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.

_____________
ФИО
_____________
ФИО

_____________
ФИО
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Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Приложение 4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О_____________ практике на _________________________________
вид практики

наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации

___________ Вяткин Г. Н.
должность

Руководитель практики от
университета
___________ ___________ Иванов И. И.
должность

Студент гр.

подпись

___________________________ Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Приложение 5
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)
Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)
ОТЧЕТ
О_____________ практике на
_________________________________
вид практики, наименование кафедры или научной
лаборатории университета

Руководитель практики от
университета
______________
должность
__________ Иванов И. И.
подпись
Студент гр.

_______________

Петров А. А.

подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Приложение 6
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации__________________________
(наименование профильной
организации)
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)____________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию_____________________
(дата)
и завершил (а) практику__________________________________________________
(дата)
За время практики студент
(ка)_____________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а)
_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
_____________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________________
(подпись)
(дата)
Заверено:
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)

