
Организация практики 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль Экономика. Международный бизнес и предпринимательство 

бакалавриат 

Вид практики Закрепленная 

кафедра/ 

ответственный 

Место 

прохождени

я 

Форма 

отчетности 

Форма 

текущего 

контроля 

Документация 

1) Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно- 

исследовательской 

деятельности. 

(Учебная практика) 

Кафедра 

экономической 

теории и 

методологии 

(Золотов А.В.) 

Кафедра Отчет  Зачет/оценка - Отчет; 

- Рабочий график; 

- Индивидуальное задание; 

- Отзыв руководителя; 

-Диск с отчетом и всех 

вышеперечисленных 

документов в pdf формате 

2) Научно- 

исследовательская работа 

(НИР) 

Кафедра 

«Экономика 

фирмы» / 

руководитель ВКР 

Кафедра Отчет  

(обоснование 

актуальности 

темы), базовые 

понятия, 

аннотация 

литературных 

источников 

Зачет/оценка - Отчет; 

- Предписание; 

- Рабочий график; 

- Индивидуальное задание; 

- Отзыв руководителя; 

- Диск с отчетом и всех 

вышеперечисленных 

документов в pdf формате 

3) Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная/ 

профессиональная 

практика) 

Кафедра 

«Экономика 

фирмы» / Удалов 

А.С. 

Организация

/кафедра 

Отчет 

(сбор инф-и по 

пред-ю, 

организационн

о-правовая 

форма, 

организ. 

структура осн. 

ТЭП), 

экономические 

расчеты 

Зачет/оценка - Отчет; 

- Предписание; 

- Рабочий график; 

- Индивидуальное задание; 

- Отзыв руководителя; 

- Диск с отчетом и всех 

вышеперечисленных 

документов в pdf формате 

4) Преддипломная/ 

производственная 

практика 

Кафедра 

«Экономика 

фирмы» 

/руководитель 

ВКР 

Организация/

кафедра 

Отчет  

(II глава ВКР), 

краткая 

характеристика 

исследуемого 

объекта по 

основным 

экономическим 

показателям; 

анализ и расчет 

экономических 

показателей в 

рамках темы 

ВКР) 

Зачет/оценка - Отчет; 

- Предписание; 

- Рабочий график; 

- Индивидуальное задание; 

- Отзыв руководителя 

- Диск с отчетом и всех 

вышеперечисленных 

документов в pdf формате 

5) Выпускная 

квалификационная работа 

(ВКР) 

Кафедра 

«Экономика 

фирмы» 

/руководитель 

ВКР 

 ВКР Оценка 

компетенций 

- Задание по подготовке 

ВКР; 

-план ВКР; 

-Задание-график; 

-Отзыв руководителя ВКР; 

- лист подтверждения 

авторства; 

-Отчет по антиплагиату 

- Диск с отчетом и всех 

вышеперечисленных 

документов в pdf формате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация практики 

38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика компаний и корпораций», «Экономическая безопасность бизнеса» 

магистратура 

Вид практики Закрепленная 

кафедра/ 

ответственны

й 

Место 

прохождения 

Форма отчетности Форма 

текущего 

контроля 

Документация 

1) Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

(Учебная практика) 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

«Экономика 

фирмы» 

/Макушева 

Ю.А. 

 кафедра 

(2 семестр 1 

курса) 

Отчет  

(выбор направлений 

научных исследований, 

базовые понятия, работа с 

литературой) 

Зачет/оце

нка 

-Отчет; 

-Рабочий график; 

-Индивидуальное задание; 

- Отзыв руководителя 

- Диск с отчетом и всех 

вышеперечисленных 

документов в pdf формате 

2) Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Технологическая 

практика) 

Кафедра 

«Экономика 

фирмы» / 

Удалов А.С. 

Кафедра/ 

организация 

3 семестр 2 

курса  

 

Н.Новгород 

Отчет 

(сбор информации по 

предприятию, работа с 

экономическими 

документами предприятия в 

подразделении на 

конкретном рабочем месте) 

Зачет/оце

нка 

-Отчет; 

-Предписание; 

-Рабочий график; 

-Индивидуальное задание; 

- Отзыв руководителя 

- Диск с отчетом и всех 

вышеперечисленных 

документов в pdf формате 

3) Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая 

практика) 

Кафедра 

«Экономика 

фирмы» 

/Стрелкова 

Л.В. 

Кафедра 

(4 семестр 2 

курса) 

 

Н.Новгород 

Отчет  

(подготовка и 

формирование 

методических материалов 

по проведению 

практического занятия, 

семинара) 

Зачет/оце

нка 

-Отчет; 

-Предписание; 

-рабочий график; 

-Индивидуальное задание; 

- Отзыв руководителя 

- Диск с отчетом и всех 

вышеперечисленных 

документов в pdf формате 

4) Преддипломная 

практика  

Руководитель 

ВКР (кафедра 

«Экономика 

фирмы») 

Организация/к

афедра 

(4 семестр 2 

курса) 

Отчет  

(II глава ВКР: краткая 

характеристика 

исследуемого объекта по 

основным экономическим 

показателям; анализ и 

расчет экономических 

показателей в рамках темы 

ВКР) 

Зачет/оце

нка 

-Отчет; 

-Предписание  

-Рабочий график; 

-Индивидуальное задание; 

- Отзыв руководителя; 

- Диск с отчетом и всех 

вышеперечисленных 

документов в pdf формате 

5) Научно- 

исследовательская 

работа (НИР) 

Кафедра 

«Экономика 

фирмы» 

/руководитель 

ВКР 

Кафедра 

(1 семестра 1 

курса по 3 

семестр 2 

курса) 

Отчет  

Выбор научной темы-эссе, 

доклад по кафедре, участие 

в конференции, статья 

Зачет/оце

нка 

(3 

семестр) 

- Отчет; 

-Предписание  

- Рабочий график 

- Индивидуальное задание; 

- Отзыв руководителя 

- Диск с отчетом и всех 

вышеперечисленных 

документов в pdf формате 

6) Выпускная 

квалификационная 

работа (ВКР) 

Кафедра 

«Экономика 

фирмы» 

/руководитель 

ВКР 

4 семестр 2 

курса 

ВКР Оценка 

компетен

ций 

- Задание по подготовке 

ВКР; 

-Задание-график; 

-план ВКР; 

-Отзыв руководителя ВКР; 

-Рецензия руководителя от 

предприятия; 

-Отчет по антиплагиату; 

- Лист подтверждения 

авторства; 

- Диск с отчетом и всех 

вышеперечисленных 

документов в pdf формате 

 

 

 

 

 



Организация практики 

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

специалитет 

Вид практики Закрепленная 

кафедра/ 

ответственный 

Место 

прохождени

я 

Форма 

отчетности 

Форма 

текущего 

контроля 

Документация 

1) Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно- 

исследовательской 

деятельности. 

(Учебная практика) 

Кафедра 

экономической 

теории и 

методологии 

(Золотов А.В.) 

Кафедра Отчет  Зачет/оценка - Отчет; 

- Рабочий график; 

- Индивидуальное задание; 

- Отзыв руководителя; 

- Диск с отчетом и всех 

вышеперечисленных 

документов в pdf формате 

2) Научно- 

исследовательская работа 

(НИР) 

Кафедра 

«Экономика 

фирмы» / 

руководитель ВКР 

Кафедра Отчет  

(обоснование 

актуальности 

темы), базовые 

понятия, 

аннотация 

литературных 

источников 

Зачет/оценка - Отчет; 

- Предписание; 

- Рабочий график; 

- Индивидуальное задание; 

- Отзыв руководителя; 

- Диск с отчетом и всех 

вышеперечисленных 

документов в pdf формате 

3) Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная 

практика) 

Кафедра 

«Экономика 

фирмы» / Удалов 

А.С. 

Организация

/кафедра 

Отчет 

(сбор инф-и по 

пред-ю, 

организационн

о-правовая 

форма, 

организ. 

структура осн. 

ТЭП), 

экономические 

расчеты 

Зачет/оценка - Отчет; 

- Предписание; 

- Рабочий график; 

- Индивидуальное задание; 

- Отзыв руководителя; 

- Диск с отчетом и всех 

вышеперечисленных 

документов в pdf формате 

4) Преддипломная 

практика 

Кафедра 

«Экономика 

фирмы» 

/руководитель 

ВКР 

Организация/

кафедра 

Отчет  

(II глава ВКР), 

краткая 

характеристика 

исследуемого 

объекта по 

основным 

экономическим 

показателям; 

анализ и расчет 

экономических 

показателей в 

рамках темы 

ВКР 

Зачет/оценка - Отчет; 

- Предписание; 

- Рабочий график; 

- Индивидуальное задание; 

- Отзыв руководителя; 

- Диск с отчетом и всех 

вышеперечисленных 

документов в pdf формате 

5) Выпускная 

квалификационная 

работа (ВКР) 

Кафедра 

«Экономика 

фирмы» 

/руководитель 

ВКР 

 ВКР Оценка 

компетенций 

- Задание по подготовке 

ВКР; 

-Задание-график; 

-Отзыв руководителя ВКР; 

-Отчет по антиплагиату; 

- Лист подтверждения 

авторства; 

- Диск с отчетом и всех 

вышеперечисленных 

документов в pdf форматеФ 

 


