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1. Цели и задачи практики 

Цель практики – закрепление и углубление студентами теоретических 

знаний, практических умений и навыков, полученных студентами за время 

обучения, а также способность формирования самостоятельных обоснованных 

выводов по результатам экономического анализа различных сторон 

деятельности организации. 

Цель практики заключается в обеспечении формирования базовых 

профессиональных знаний, умений и навыков по направлению 38.03.05 Бизнес-

информатика посредством знакомства с деятельностью конкретной 

организации и ее функциональных подразделений. В результате практики 

студент должен закрепить теоретические и практические знания, полученные в 

ходе обучения. 

Задачи практики 

– сформировать навыки поиска, обработки и анализа информации, 

необходимой для принятия управленческих решений; 

– изучение основных законодательных и нормативных документов, 

регулирующих управленческую деятельность организации; 

– ознакомление с организацией и постановкой управленческой, 

экономической и аналитической работы на предприятии и приобретение 

необходимых навыков этой работы; 

– овладеть навыками экономического анализа различных сторон 

деятельности организации; 

– приобретение навыков системного анализа управленческо-

экономической отчетности; 

– приобретение навыков по принятию и обоснованию управленческих 

решений; 

– приобретение навыков практической работы по отдельным видам 

управленческой деятельности организации согласно календарному плану 

практики; 

– собрать информацию для выполнения курсовых, расчетных, 

практических и лабораторных работ по дисциплинам, предусмотренным 

рабочим учебным планом. 

 

2. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

- особенности функционирования организаций в современных 

экономических условиях; 

- методы анализа информации о деятельности предприятия; 

- методы управленческой деятельности. 

уметь: 
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- анализировать управленческую и финансово-хозяйственную 

деятельность организации; 

- выявлять проблему и обосновывать ее решение; 

- строить прогнозы, решать оригинальные управленческие задачи; 

владеть:  

- навыками применения сложных экономических моделей; 

- навыками решения нестандартных управленческих задач; 

- навыками делового общения и письма, навыками подготовки 

публичного выступления и защиты отчета по практике. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 

решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с 

обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2); 

способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-3); 

проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-3). 

проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях (ПК-4); 

проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5); 

управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-

6); 

использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий (ПК-7); 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-8); 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-9); 
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умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ПК-10); 

умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11); 

умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12); 

умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов (ПК-13); 

умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-14); 

умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 

умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов (ПК-16); 

способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-17); 

способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-18); 

умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-19); 

умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-20); 

умение консультировать заказчиков по вопросам совершенствования 

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

(ПК-21); 

умение консультировать заказчиков по вопросам создания и развития 

электронных предприятий и их компонентов (ПК-22); 

умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом (ПК-23); 

умение консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и 

инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-24); 

способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-25); 

способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-

проектов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-26); 

способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и услуг (ПК-27); 

способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-28). 
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3. Вид, тип, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске).  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с 

которыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм 

собственности, в органах государственной или муниципальной власти, 

академических или ведомственных научно-исследовательских организациях, 

учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального 

образования, деятельность которых связана с вопросами бизнес-информатики и 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и 

муниципальных образований, на кафедре РЭиМ, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения 

практик по видам их проведения. 

 

4. Содержание практики и структура отчета 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в 

зависимости от специфики конкретного предприятия, организации, 

учреждения, являющегося местом ее проведения, и выдается в форме задания 

на практику.  

 

Таблица 1 – Этапы и содержание практики 
 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохождения 

практики; 

2) выдача индивидуального задания, 

дневников; 

3) информация о требованиях к 

отчетным документам по практике; 

2 
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4) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

 

1) Знакомство с предприятием, его 

организационной структурой, видами 

деятельности: сбор и анализ 

информации о организационно-

правовой форме, времени, причинах 

и условиях создания организации; 

основных видах и масштабах 

деятельности; организационной и 

производственной структуре 

предприятия. 

Рекомендуется использовать Устав 

организации, положения об отделах, 

подразделениях, должностные 

инструкции. 

70 

2) Описание социально-

экономических условий и 

особенностей функционирования 

организации: изучение состояния 

факторов внешней и внутренней 

среды: основных поставщиков, 

потребителей, конкурентов, 

персонала. 

В результате проведенного анализа 

необходимо сделать выводы об 

угрозах и возможностях, сильных и 

слабых сторонах в деятельности 

организации.  

Рекомендуется использовать данные 

СМИ, маркетинговых исследований, 

отделов и подразделений 

организации. 

3) Знакомство с организацией труда 

работников экономических 

специальностей: организация труда 

работников финансово-

экономического отдела, бухгалтерии, 

кассы и других структурных 

подразделений экономических 

специальностей. 
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4) Изучение профессиональных 

обязанностей на рабочих местах: 

изучение должностных инструкций 

на выделенных рабочих метах; 

усвоение основных 

профессиональных навыков; 

изучение основ делового общения. 

Работа с основной документацией. 

5) Выполнение индивидуального 

задания: проведение научно-

исследовательской работы в 

соответствии с темой 

индивидуального задания, 

заполнение дневника. 

3 Заключительный 

этап  

1) Оформление дневника практики.  

2) Структурирование результатов 

работы  и составление отчета о 

практике. Редактирование, 

форматирование и оформление 

отчета. 

3) Подготовка графических 

материалов для отчета.  

4) Представление дневника практики 

и защита отчета о практике перед 

комиссией на промежуточной 

аттестации.  

36 

 

5. Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: 

- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, 

организации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 

практики.  
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6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

В подтверждение того, что студент ознакомился с программой практики и 

закрепил полученные знания, к отчету следует приложить копии полученных 

на предприятии документов, необходимых для написания отчета (например, 

Устав, штатное расписание, схема организационной структуры управления, 

годовые бухгалтерские отчеты; прайс-листы, рекламная информация и др.). 

Основная часть отчета по производственной практике должна содержать 

два раздела. Первый – «Общая характеристика деятельности организации» –

включает в себя пять подразделов, которые должны содержать следующую 

информацию. 

Организационно-экономическая характеристика предприятия 

В случае прохождения практики в коммерческой производственной или 

сервисной (сфера услуг) организации студент изучает следующие вопросы с 

представлением соответствующей информации в отчете о производственной  

практике: 

- история создания и развития организации, организационно-правовая 

форма, форма собственности; 

- основные виды деятельности, продукции или услуг; 

- организационная структура; 

- устав предприятия, положения об отделах и службах, должностные 

инструкции; 

- характеристика  организационной (корпоративной) культуры. 

В случае прохождения практики в некоммерческой (в том числе 

бюджетной) организации студент изучает следующие вопросы с 

представлением соответствующей информации в отчете о производственной  

практике: 

-история создания и развития организации, головное ведомство 

(подчинение) организации; 

- основные задачи организации; 

- виды деятельности, приносящие доход (виды предпринимательской 

деятельности); 

- основные виды финансовых ресурсов некоммерческой (бюджетной) 

организации (доходы от оказания платных услуг; доходы от сдачи имущества в 

аренду; доходы от предпринимательской деятельности; бюджетные средства; 

безвозмездные перечисления юридических и физических лиц; взносы 

учредителей и членские взносы);  

- структура управления некоммерческой (бюджетной организацией) и 

порядок назначения руководителя; 

- организационная структура; 

- устав предприятия, положения об отделах и службах, должностные 

инструкции; 

- характеристика  организационной (корпоративной) культуры. 

Нормативно-правовое регулирование деятельности предприятия 
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В рамках этого раздела студенты должны изучить правовую основу 

деятельности организации, нормативные акты, регламентирующие 

деятельность организации. 

Нормативно-правовое регулирование деятельности хозяйствующих 

субъектов включает совокупность нормативно-правовых кодексов, 

федеральных законов и всех нормативно-правовых актов различных отраслей. 

Задача студентов в ходе производственной практики исследовать 

совокупность нормативно-правового регулирования предприятия, на котором 

осуществляется прохождение данной практики с учетом специфики 

организационно-правовой формы и осуществляемых видов деятельности.  

Студенты должны изучить, в соответствии с какими нормативно-

правовыми документами данное предприятие было создано, какие нормативно-

правовые документы регламентируют осуществление основных видов 

деятельности (работ, услуг), финансовой и инвестиционной деятельности, 

взаимоотношения с контрагентами и персоналом организации и т.д.  

В рамках соответствующих профилей подготовки студенты детально 

изучают нормативно-правовое регулирование. 

 

Анализ информационных продуктов, используемых на предприятии 

- методы сбора и анализа информации, применяемые в управленческой 

деятельности;  

- автоматизация документооборота на предприятии;  

- состав программного обеспечения экономических расчетов на 

предприятии; 

- использование табличных редакторов для экономических 

аналитических расчетов;  

- информационное обеспечение функций управления;  

- информационные потребности руководителя и его подчиненных в 

рамках конкретного отдела, службы или в целом предприятия. 

 

 Анализ конкурентной среды 

При прохождения практики в коммерческой производственной или 

сервисной (сфера услуг) организации студент изучает следующие вопросы с 

представлением соответствующей информации в отчете о производственной  

практике: 

– основные потребители и поставщики; 

– характеристика конкурентов; 

– место предприятия на рынке товаров и услуг; 

–  проблемы, возникающие в условиях конкурентной среды; 

– анализ угрозы появления продуктов заменителей; 

– анализ угрозы появления на рынке новых игроков; 

– анализ рыночной власти поставщиков; 

– анализ рыночной власти потребителей; 

– анализ уровня конкурентной борьбы; 

– перспективы развития предприятия на внутреннем и внешнем рынке. 
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При прохождения практики в некоммерческой (в том числе бюджетной) 

организации студент изучает следующие вопросы с представлением 

соответствующей информации в отчете о производственной  практике: 

- основные потребители услуг организации и поставщики ресурсов; 

- характеристика конкурентов некоммерческой и коммерческой 

деятельности организации; 

- программно-плановые документы (стратегии, программы, концепции, 

дорожные карты и т.д.) федерального, территориального и местного уровней, 

отражающие перспективы развития сферы деятельности организации 

(культура, спорт, образование, государственные услуги и т.д.); 

- федеральные, территориальные и местные инициативы в сфере 

деятельности организации. 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Во время прохождения практики в коммерческой производственной или 

сервисной (сфера услуг) организации студент изучает следующие вопросы с 

представлением соответствующей информации в отчете о производственной  

практике: 

– имущественное положение и источники формирования имущества 

предприятия; 

– ликвидность и платежеспособность; 

– финансовая устойчивость;  

– финансовые результаты и рентабельность;  

– оборачиваемость активов (деловая активность) предприятия; 

– технико-экономический анализ деятельности предприятия. 

 

Технико-экономическая характеристика предприятия 

Следующим разделом отчета о производственной практике является 

технико-экономическая характеристика предприятия. Она включает:  

– характеристику продукции работ, услуг, предприятия: технологические 

особенности, потребительские свойства; 

– анализ динамики производства и реализации продукции и услуг за три 

последние года; 

– анализ динамики и структуры затрат на основное производство; 

– анализ трудовых ресурсов: динамика численности и состав работников 

по категориям, возрасту и полу за последние три года; 

– характеристика существующей системы оплаты труда; 

– показатели эффективности использования основных фондов; 

– эффективность управления материальными ресурсами предприятия. 

 

В случае прохождения практики в некоммерческой (в том числе 

бюджетной) организации студенты изучают основные показатели 

деятельности организации в соответствии с ее спецификой. 

Организационно-техническая и экономическая специфика деятельности 

бюджетных учреждений находит свое отражение в характерных объектах 
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изучения в ходе производственной практики и соответствующих системах 

показателей. 

Так, основными показателями деятельности детских дошкольных 

учреждений являются численность детей, количество детских групп, 

количество дней посещения детьми дошкольного учреждения (дето-дни), 

наполняемость детских групп, укомплектованность детских мест. 

Для общеобразовательных школ – количество учащихся, учебных 

классов, наполняемость классов, количество часов учебной нагрузки 

преподавателей. 

Для средних специальных и высших учебных заведений – прием и отсев 

студентов, выпуск специалистов, количество студентов на начало и конец 

учебного года, их среднегодовая численность, объем учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава по видам работ (лекции, 

практические и лабораторные занятия, консультации, зачеты, экзамены, 

руководство курсовыми и дипломными работами, учебной и производственной 

практикой студентов и др.), число студентов в расчете на одного преподавателя, 

размер учебной площади в расчете на одного студента, затраты на подготовку 

специалиста. 

Для больниц – количество коек и койко-дней, среднегодовое количество 

дней функционирования койки, уровень обеспеченности населения коечным 

фондом, количество больных, прошедших лечение, средняя продолжительность 

пребывания больного в стационаре. 

Для поликлиник – количество врачебных посещений в смену, 

количество врачебных должностей, среднегодовая нагрузка на одну врачебную 

должность. 

Для научно-исследовательских институтов – общий объем научных 

работ, выполненных в отчетном периоде, количество тем исследований и их 

сметная стоимость, объем реализованной научно-технической продукции, 

работ и услуг, количество структурных подразделений, среднесписочная 

численность работников и др. 

Такие характеристики деятельности бюджетного учреждения, как 

основные категории работников и их численность, характеристика 

существующей системы  оплаты труда, показатели эффективности 

использования основных фондов приводятся в отчете о практике аналогично 

примеру для коммерческих организаций. 

В случае прохождения практики в некоммерческой (в том числе 

бюджетной) организации студент изучает следующие вопросы с 

представлением соответствующей информации в отчете о практике: 

- финансирование деятельности и исполнение сметы расходов 

бюджетного учреждения; 

- бюджетное финансирование и внебюджетные источники;  

- в соответствии со спецификой деятельности бюджетного учреждения 

может быть представлена характеристика доходов и расходов от выполнения 

платных услуг (медицинских, образовательных и т.д.), дебиторской и 
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кредиторской задолженности, доходов, расходов и дефицита бюджета 

муниципального образования и т.д. 

Разработка рекомендаций по повышению эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия  

В результате проведенного комплексного анализа финансово-

хозяйственной деятельности студентам необходимо разработать 

соответствующие управленческие решения, направленные на повышение 

эффективности функционирования предприятия.  

Для этого необходимо выявить основные проблемы, существующие на 

предприятии (по результатам комплексного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности) и разработать практические рекомендации (используя изученные 

методы принятия управленческих решений). Желательно при этом 

спрогнозировать дальнейшую ситуацию на предприятии и оценить его 

перспективы.  

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических 

документах. Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

 

6 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н. В. Бряник, О. Н. Томюк, Е. П. Стародубцева, Л. Д. Ламберов ; под ред. Н.В. 

Бряник, О.Н. Томюк. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2014. - 289 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721  
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2. Маслова, Е. Л. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е. Л. 

Маслова. - М. : Дашков и К°, 2016. - 333 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863  

3. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. И. Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 

4. Рузавин, Г. И. Философия науки [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г. И. Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 182 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561 

 

Дополнительная учебная литература  

5. Акимова, Т. А. Экономика устойчивого развития [Текст] : учебное 

пособие. - М. : Экономика, 2009. - 430 с.  

6. Бабийчук, О. Л. Сертификация систем менеджмента качества [Текст] : 

учебное пособие / О. Л. Бабийчук, О. Л. Морозова ; МИНОБРНАУКИ России. - 

Курск : Юго-Зап. гос. ун-т, 2011. - 107 с.  

7. Бабийчук, О. Л. Сертификация систем менеджмента качества 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Л. Бабийчук, О. Л. Морозова ; 

МИНОБРНАУКИ России. - Курск : Юго-Зап. гос. ун-т, 2011. - 107 с.  

8. Басовский, Л. Е. Теория экономического анализа [Текст] : учебное 

пособие / Л. Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 222 с. 

9. Басовский, Л. Е. Управление качеством [Текст] : учебник / Л. Е. 

Басовский. - М. : Инфра-М, 2012. - 212 с. 

10. Вертакова, Ю. В. Управление инновациями: теория и практика 

[Текст] : учебное пособие / Ю. В. Вертакова, Е. С. Симоненко. - М. : ЭКСМО, 

2008. - 432 с. 

11. Магистерская диссертация: методика написания, правила 

оформления и порядок защиты [Текст] : учебное пособие / И. В. Минакова [и 

др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск ; Орел : АПЛИТ, 2011. - 96 с.  

12. Маленков, Ю. А. Стратегический менеджмент [Текст] : учебник / 

Ю. А. Маленков. - М. : Проспект, 2009. - 224 с.  

13. Ракитов, А. И. Философские проблемы науки [Электронный ресурс] 

/    А. И. Ракитов. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 271 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223222. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 

http://www.scopus.com 

2. Questel - www.questel.com 

3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 

4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 

5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

6. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета -  

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html  

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) -  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561
http://www.questel.com/
http://www.search.proquest.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
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http://elibrary.ru  

8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ –  

www.elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks –  

www.bibliocomplectator.ru/available 

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ –  

http://dvs.rsl.ru/ 

11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru  

12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  http://e.lanbook.com/ 

13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - www.нэб.рф 

14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 

15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  http://window.edu.ru/ 

16. Научно-информационный портал Винити РАН - http://viniti.ru 

17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  www.сonsultant.ru 

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

 

 

http://elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://dvs.rsl.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.нэб.рф/
http://www.informio.ru/
http://window.edu.ru/
http://viniti.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.gks.ru/
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Приложение А 

Образец титульного листа отчета 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Юго-Западный государственный университет» 

 

Кафедра региональной экономики и менеджмента 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике 

студента группы ______ 

направления  подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

 

 

 

_____________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Руководитель практики  

от университета 

_________________________     ____________________ 
(должность, ФИО)        (подпись, дата) 

 

Работа защищена  ______________ 
                    ( дата) 

 

Оценка _________________________ 
 

Председатель  комиссии  ______________  ___________________ 
(подпись, дата)   (степень, должность, инициалы, фамилия)  

 

Члены  комиссии __________                             __________________________ 
(подпись, дата)     (степень, должность. инициалы, фамилия) 

                               __________                             __________________________ 
(подпись, дата)     (степень, должность. инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Курск 2017 
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Приложение Б 

Примерное содержание (структура) отчета  

по производственной практике  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Организационно-экономическая характеристика предприятия 

Нормативно-правовое регулирование деятельности предприятия 

Анализ информационных продуктов, используемых на предприятии 

Анализ конкурентной среды 

Анализ финансов-хозяйственной деятельности предприятия 

Технико-экономическая характеристика предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение В 

Образец написания введения  

по производственной практике  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика предусматривает изучение нормативных 

документов, определяющих функции управленческих служб на предприятии. 

Основной целью производственной практики является закрепление и 

расширение теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

получение и закрепление практических навыков выполнения должностных 

обязанностей применительно к специальности и профилю производственной 

деятельности, сбор материалов для подготовки рефератов, курсовых и 

выпускных работ. В связи с этим актуальность проведения экскурсий и 

изучение практических аспектов в управленческой деятельности является 

своевременным и важным направлением в процессе обучения. 

В процессе производственной практики были изучены нормативно-

правовые документы, уставы и положения о структурных подразделениях, 

квалификационные характеристики специалистов таких предприятий, как 

__________________________________________________. 

В результате практики были изучены …………. (особенности 

организационной структуры управления на предприятии «_________________», 

исследование внутренней и внешней среды предприятия  

«_________________», анализ зарубежного опыта управления и т.д.) 

Для написания отчета по производственной практике была использована 

отчетность предприятий ___________________, учебная и научная литература: 

учебник ________________, учебное пособие _______________, а также ряд 

статей из таких периодических изданий как _______________. 
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Продолжение приложения В 

Образец написания заключения 

по производственной практике 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Во время написания отчета по производственной практике мною были 

выполнены конкретные задания ….. (проанализирована организационно-

экономическая деятельность, проведен анализ политики в области качества 

выпускаемой продукции, охарактеризованы процессы сбыта и снабжения 

«____________________», т.д.). Характеристика деятельности предприятий 

«____________________» позволила выявить - как осуществляется управление 

внутри рассматриваемых организаций. На основе анализа деятельности 

предприятий «______________________» были выявлены следующие проблемы 

в области управления: 

-          ; 

-          ; 

-          . 

В работе было выполнено индивидуальное задание, которое включает 

…………………… (анализ основных социальных показателей для определения 

уровня развития социальной инфраструктуры, т.д.) 

Производственная практика позволила не только получить ценную и 

нужную информацию о деятельности  реальных предприятий, но и понять, 

увидеть, как работают люди различных специальностей и должностей в одной 

структуре, какие функции они выполняют, какие знания и навыки необходимы 

для практической деятельности. Немаловажную роль играет и опыт общения и 

работы в трудовом коллективе, который получен в процессе прохождения 

практики. В результате практики и написания отчета ознакомились с 

практическими аспектами в области управленческой деятельности. 

 


