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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель производственной (технологической) практики - закрепление, 

расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

профессиональных и специальных дисциплин, на основе изучения деятельности 

предприятия отрасли и приобретение необходимых умений и навыков практической 

работы по специальности.  

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачи практики, соотнесенные с видами и задачами профессиональной 

деятельности: 

▪ ознакомление с особенностями функционирования конкретного предприятия 

(цеха/структурного подразделения основного производства) в условиях реальной 

экономики; 

▪ определение области своей будущей деятельности и выбор соответствующей 

специализации; 

▪ осуществление подбора необходимой исходной информации для выполнения 

курсовых работ, для выполнения научно-исследовательской работы, выпускной 

квалификационной работы; 

▪ проведение исследований по выбранной теме и разработка предложений и 

рекомендаций по совершенствованию соответствующего направления деятельности 

конкретного структурного подразделения или предприятия в целом. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ФГОС ВПО 

 

Производственная практика относится к профессиональному циклу дисциплин 

подготовки студентов по направлению «Экономика». 

С точки зрения организации учебного процесса, логической и содержательно-

методической взаимосвязи предметов ФГОС ВПО производственная практика базируется 

на дисциплинах: 

- «Культура речи и деловое общение», «Деловой иностранный язык», «Логика», 

«История нефтегазовой отрасли» - по циклу ГСЭ; 

- «Теория вероятностей и математическая статистика», «Информационные 

технологии в экономике», «Введение в информационные системы» - по циклу ЕН; 

- «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», «Экономика организаций 

(предприятий)», «Основы биржевой деятельности», «Эконометрика», «Маркетинг», 

«Логистика», «Бухгалтерский учет и аудит»,  «Экономика отрасли», "Экономика труда",  

«Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности»,  «Налоги и налогообложение», «Налогообложение в нефтегазовом 

комплексе»  – по циклу ПР; 

            - «Бухгалтерский учет и аудит»- по циклу ДП; 

- «Основы банковской деятельности» – по циклу факультативов. 

Для освоения программы производственной (учебной) практики особое значение 

имеют «входные» знания, умения и готовности обучающегося, приобретенные в 

результате освоения предшествующих инженерно-технологических дисциплин цикла: 

«Техника и технология поисков, разведки и разработки месторождений нефти и газа», 

«Разведка, добыча углеводородов и строительство скважин», «Технология производства 

продукции переработки нефти и газа», «Переработка нефти и газа, производство товарных  

нефтегазопродуктов», «Техника и технология магистрального транспорта нефти и газа», 



«Транспорт, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и газа», «Нефтяное товароведение», 

«Качество и сертификация нефтепродуктов». 

Производственная практика непосредственно связана со специальными 

дисциплинами направления подготовки бакалавра, предусмотренными учебным планом, 

для которых прохождение данной практики необходимо как предшествующее. 

Кроме того, производственная практика призвана подготовить студента к 

изучению дисциплин из других циклов обучения, для которых прохождение данной 

практики необходимо как предшествующее: 

- «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», 

«Рынки газа, нефти и нефтепродуктов», «Основы биржевой деятельности»,   

«Планирование производства», «Финансовый менеджмент» – по Профессиональному 

циклу. 

            - «Планирование производства», «Управление нефтегазовыми ресурсами», 

«Проектно-сметное дело и организация закупок», «Методические основы определения 

сметной стоимости объектов», «Ценообразование в нефтегазовом комплексе», 

«Ценообразование» - по циклу Дисциплин профилизации. 

- «Проектирование разработки нефтяных месторождений в виртуальной среде 

профессиональной деятельности», «Проектирование разработки газовых месторождений в 

виртуальной среде профессиональной деятельности» – для факультативов 

междисциплинарного образования. 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в производственной практике, 

обеспечивают обучающимся системное представление о взаимосвязи необходимости 

получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, 

предусмотренных ФГОС ВПО. Благодаря этому обеспечивается соответствующий 

теоретический уровень и практическая направленность обучения студента и его 

последующей деятельности, в том числе научной.  

 

4. ВИД, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

      Вид практики: производственная. 

      Тип практики: технологическая. 

      Способ проведения: стационарная (для студентов, осуществляющих прохождение 

практики в организациях, расположенных в г. Москве и Московской области), выездная 

(для студентов, осуществляющих прохождение практики в организациях в других городах 

Российской Федерации). 

      Форма проведения: дискертно. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная практика должна проходить проводится в финансово-экономических 

отделах, управления персоналом, аналитических центрах и службах – в российских и 

зарубежных организациях или на предприятиях, непосредственно связанных с нефтяной 

или газовой промышленностью, а также в органах государственной, региональной или 

муниципальной власти, занимающихся экономическими проблемами развития отраслей 

топливно-энергетического комплекса, отраслевых научно-исследовательских и проектных 

организациях. 

Базами практик могут быть:  

- предприятия и НИИ нефтяных компаний и ПАО «Газпром», расположенные в 

г. Москве и Московской области, различных регионах Российской Федерации и других 

странах - крупные производители нефти, газа, конденсата и продуктов нефте- и 

газопереработки, нефтегазохимии - вертикально интегрированные нефтегазовые 

компании: ПАО «Газпром», ПАО «НК- «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 



«Зарубежнефть», ПАО «Сургутнефтегаз»,  ПАО «Татнефть», British Petroleum, Total, Shell 

и их структурные подразделения;  

- транспортирующие и сбытовые организации - ПАО «Транснефть», АО 

«Транснефтепродукт»;  

- органы государственной, региональной или муниципальной власти, 

занимающиеся экономическими проблемами развития отраслей топливно-

энергетического комплекса; 

- организации малого и среднего бизнеса, в том числе предприятия нефтегазового 

сервиса;  

- организации (заводы, научно-производственные организации) – производители 

нефтегазового машиностроения; 

- консалтинговые и аналитические агентства и другие.   

Все вышеназванные элементы практической деятельности студента делятся на две 

группы в зависимости от уровня функционального подразделения, в котором студент 

проходит практику – подразделения аппарата управления организации (плановый отдел, 

отдел инновационного развития, отдел инвестиций, отдел организации труда и заработной 

платы, отдел материально-технического обеспечения и т.д.) и структурные 

производственные подразделения (единицы) этой организации (цех, группа цехов, база 

производственного обслуживания и т.д.). 

Производственная практика проводится в течение 4х недель после окончания 

сессии 6 семестра. 

 

 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ (ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ) 

 

Процесс прохождения производственной практики направлен на приобретение 

студентами навыков, умений, формирование ряда универсальных и профессиональных 

компетенций. 

 

ОК - 3,5,7 

ОПК - 2,3 

ПК-1,2,5,7,8, 11. 

 

Компетенции при освоении ООП ВПО. реализующей ФГОС ВПО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 



способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8) 

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений, 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

знать: 

− основные понятия и категории менеджмента, маркетинга, организации 

производства, бухгалтерского учета, управления персоналом, экономики предприятия, 

планирования, организационного поведения, организации и нормирования труда (ПК-2); 

− сущность и виды доходов, расходов и финансовых результатов предприятия (ПК-

5); 

− направления и методы оценки финансового состояния предприятия (ПК-5); 

− организационно-правовые основы менеджмента, организацию и управление 

производственными процессами на предприятии, общие и специфические функции 

менеджмента (ОПК-2, ПК-5,11); 

− цели и задачи управления персоналом, систему методов управления и стилей 

руководства, особенности стимулирования труда на предприятиях различных 

организационно-правовых форм, современные системы оплаты труда производственно-

промышленного персонала (ОК-3, ПК-2,5); 

− виды производственных структур, виды организационных структур, 

организационно-правовые основы анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия (ПК-2); 

− методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (ПК-5); 

− методы оценки состояния и уровня организации производства, современные 

тенденции организационной культуры на предприятиях различных организационно-

правовых форм, формы и методы организации процесса производства, методы контроля и 

регулирования хода производства (ОПК-3, ПК-2,5,11); 

− логику и методы планирования использования производственной мощности (ОК-

3, ПК-2,11); 

− методику проведения технико-экономического обоснования эффективности 

инвестиционного проекта и оценки проектных рисков (ОК-3, ПК-2,5); 

− порядок определения нормативов материально-производственных запасов в 

подразделении (ОК-3, ПК-5); 

− методику оценки влияния инвестиционных решений (ПК-5,11); 



− методику оценки инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-2,5). 

 

уметь: 

− использовать знания правовых актов, регламентирующих деятельность 

предприятия на практике (ОК-3; ПК-2); 

− дать экономическую характеристику места расположения объекта практики, видов 

деятельности (ПК-2,11); 

− анализировать организационную структуру предприятия (ПК-2,11); 

− анализировать конкретную ситуацию, деятельность фирм конкурентов, поведение 

потребителей и действия рынка сбыта (ОПК - 2, ПК-5,11); 

− определять методы управления предприятием, определить тип, методы и формы 

организации производства (ОК-3, ПК-5,11); 

− проводить анализ, оценивать уровень организации производства и выявлять 

организационные резервы (ОК-3, ОПК-2, ПК-5); 

− осуществлять выбор и построение производственной структуры предприятия, 

проводить анализ производственной структуры предприятия (ОПК-2, ПК-11); 

− охарактеризовать порядок организации технического обслуживания оборудования 

(ОПК-2, ПК-11); 

− проанализировать производственную мощность предприятия (ПК-1,5); 

− охарактеризовать имеющуюся на предприятии систему планирования, 

организации, мотивации и контроля (ОПК-2, ПК-11); 

− проанализировать методы и формы маркетинга в организации продвижения, 

стимулирования и сбыта товаров (ОК-3, ПК-2,11); 

− проанализировать методы расчета себестоимости продукции и распределения 

косвенных расходов (ОПК-2, ПК-1,2,5); 

− анализировать финансово-экономические показатели деятельности предприятия 

(ОПК-2, ПК-1,2,5); 

− принимать решения, направленные на оптимизацию социального, финансового, 

хозяйственного результата управленческой деятельности (ОК-2, ПК-11); 

− применять методы наблюдения, тестирования и анкетирования для определения 

психологического климата в коллективе (ОК-3,5, ПК-11); 

− охарактеризовать систему информационного обеспечения предприятия в целом и 

его подразделений (ОК-3, ОПК -3, ПК-7,8); 

− разрабатывать практические рекомендации по повышению эффективности 

управления и организации производственного процесса предприятия (ПК-11); 

− читать проектно-конструкторскую документацию, в том числе представляемую в 

электронном виде (ОК-3,7, ПК-5,7); 

− дать технико-экономическое обоснование эффективности инвестиционного 

проекта и оценку проектных рисков (ПК-2,5,11); 

− рассчитывать нормативы материально-производственных запасов в подразделении 

(ПК-2,5,11) 

− формулировать экономическую постановку задач (отдельных их типов), решаемых 

с помощью вычислительной техники при использовании готовых проектов, алгоритмов и 

пакетов прикладных программ (ОК-3, ПК-11). 

 

владеть: 

− современными методами управления предприятием: планирования, организации, 

учета, анализа, мотивации и контроля (ПК-11); 



− навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по проблемам 

эффективного управления предприятием и повышения эффективности организации 

производства (ОК-7, ОПК-3, ПК-5,11); 

− способностью оценивать влияние инвестиционных решений (ПК-11); 

− способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-5,11); 

− способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ОК-3, ПК-11). 

 

7.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Производственная (учебная) практика проводится в течение 4-х недель после 

завершения 6 семестра. Виды работы на практике, включая самостоятельную работу 

студентов, составляют трудоемкость 144 часа. 

Для производственной практики предусмотрены следующие структура и 

содержание (табл. 1). 

Таблица 1 - Структура и содержание производственной практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1 Организация практики  4 задание на практику* 

2 
Подготовительный этап, включающий 

инструктаж по технике безопасности 
2 

дневник практики 

3 

Производственный 

(экспериментальный, 

исследовательский) этап 

155 
дневник практики 

4 
Обработка и анализ полученной 

информации 

35 дневник практики, 

отзыв руководителя 

практики на 

предприятии  

5 
Подготовка  и защита отчета по 

практике 
20 

отчёт 

 Всего 216 Зачёт 

дифференцированный 

* задание на практику формируется в устном или в письменном виде руководителем 

практики в университет и в организации. 
 

К видам производственной работы на практике могут быть отнесены: 

производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности, выполнение 

производственных заданий, обработка и систематизация фактического и литературного 

материала, наблюдения, измерения и другие, выполняемые обучающимся самостоятельно 

виды работ. 

Производственный (экспериментальный, исследовательский) этап 

производственной практики представляет собой изучение документов и специфики 

деятельности организации, выполнение порученных руководителем практики в 

организации различных видов работ, при этом студент для освоения соответствующих 

компетенций (см. п. 6) должен: 

− изучить документы, регламентирующие деятельность предприятия; 

− сформулировать миссию и цели предприятия; 

− охарактеризовать выпускаемую предприятием продукцию; 

− проанализировать план освоения новых видов продукции; 

− изучить организационную структуру предприятия; 



− исследовать организацию экономической работы на предприятии; 

− изучить производственную структуру предприятия; 

− провести по основным исполнителям анализ функциональных обязанностей 

посредством изучения должностной инструкции и анкетированной оценки 

специальностей и должностей; 

− определить порядок формирования ассортиментного плана предприятия, 

установить роль маркетинговых служб; 

− привести схему документооборота ПЭО; 

− построить на основе сведений по ряду исполнителей график факторов 

удовлетворенности и неудовлетворенности условиями труда; 

− изучить механизм доведения плана производства до цехов предприятия (систему 

бюджетирования); 

− привести формы расчета плана себестоимости; 

− привести расчет плана по себестоимости в разрезе статей калькуляции и элементов 

затрат; 

− привести смету затрат на производство по статьям калькуляции и элементам 

затрат с выделением затрат на вспомогательное производство; 

− дать характеристику планированию общепроизводственных расходов (порядок, 

нормы и нормативы, распределение по видам продукции); 

− охарактеризовать планирование и распределение общехозяйственных расходов; 

− выделить основные виды цен на продукцию предприятия; 

− привести расчет различных видов цен на продукцию; 

− дать характеристику процессу планирования и распределения численности; 

− рассчитать трудоемкость производственной программы; 

− проанализировать формирование фонда заработной платы и его распределение; 

− исследовать порядок начисления и распределения премий; выделить особенности 

мотивации персонала и их формы; 

− исследовать процесс планирования использования производственной мощности 

предприятия; 

− исследовать процесс планирования технического и организационного развития; 

− изучить процесс формирования плана по прибыли и рентабельности; 

− исследовать бизнес-планирование на предприятии (направление, основные 

разделы, взаимодействие с краткосрочными планами предприятия); 

− представить систему технико-экономических показателей деятельности 

предприятия; 

− сформулировать вывод о состоянии экономической работы на предприятии; 

− привести организационную структуру цеха; 

− описать функции основных исполнителей, изучить должностные инструкции; 

− охарактеризовать количественный состав оборудования, степень его 

прогрессивности, возрастной состав оборудования; 

− охарактеризовать порядок организации технического обслуживания оборудования 

(ремонтного, транспортного, инструментального); 

− изучить производственную мощность цеха; 

− дать оценку показателям использования производственной мощности цеха 

(коэффициент загрузки, сменности); 

− рассмотреть виды и причины простоя оборудования; 

− дать характеристику выпускаемой цехом продукции; 

− охарактеризовать порядок доведения плановых заданий по номенклатуре до цеха и 

внутри по конкретным исполнителям, 

− проанализировать численный состав цеха; 



− изучить качественный состав исполнителей (оборудование, квалификация, 

соответствие разряду работ); 

− дать характеристику организация экономической работы цеха; 

− изучить должностные обязанности цехового экономиста, нормировщика, 

бухгалтера (дать оценку специальности); 

− изучить систему информационного обеспечения цеха, входящую, исходящую 

информацию, планы, отчеты, систему документооборота с руководством предприятия и 

цехами (основными, вспомогательными, обслуживающими); 

− разработать план производства в стоимостном и трудовом измерении; 

− определить порядок формирования трансфертной (цеховой) цены; 

− изучить нормативную базу для расчета каждой из калькуляционных статей; 

− расчет численности основных и вспомогательных рабочих; 

− изучить порядок расчета плановой трудоемкости продукции; привести расчет 

штучного времени на основе фотографии рабочего дня; 

− расчет сдельных расценок; 

− расчет планового фонда заработной платы; исследовать порядок доведения цеху 

планового фонда заработной платы в прямой сумме затрат; 

− изучить действующие в цехе системы оплаты труда; привести пример расчета на 

основе нормативов; 

− изучить организацию и особенности стимулирования труда; 

− сформулировать выводы о состоянии экономической работы цеха; 

− изучить организацию материального учета; 

− изучить организацию оперативного контроля за ходом производства 

(обеспеченность всеми видами ресурсов). 

 

В течение прохождения производственной практики студент также собирает 

информацию для научно-исследовательской работы. 

 

 

8.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

При выполнении различных видов работ и при проведении производственной 

практики используются различные научно-исследовательские, производственные и 

образовательные технологии: 

- во время аудиторных занятий используются ПК и мультимедийный проектор,  

- практические занятия в компьютерном классе – с использованием программных 

средств,  

- самостоятельная работа студентов предполагает участие преподавателей 

(консультации),  

- индивидуальная работа студента в библиотеке и компьютерном классе.  

Методы обучения, применяемые при освоении дисциплины способствуют 

закреплению и углублению знаний, овладению умениями и получению навыков в области 

экономики и управления на предприятиях и организациях нефтяной и газовой 

промышленности.  

Содержание учебного плана диктует выбор методов обучения: 

- информационно-развивающие – объяснение, демонстрация, решение задач, 

самостоятельная работа с рекомендуемой литературой и интернет-источниками; 

- проблемно-поисковые и исследовательские – самостоятельная проработка 

предлагаемых или самостоятельно формулируемых вопросов в сфере экономико-

управленческих направлений в компаниях нефтегазового комплекса. 



 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 

Для прохождения производственной (производственной) практики и аттестации по 

итогам практики необходимо использовать Методические указания «Требования к 

подготовке и оформлению отчета по итогам производственной практики для 

студентов факультета экономики и управления и московского вечернего факультета 

направлений подготовки бакалавров «Экономика» и «Менеджмент»», а также 

материалы, представленные в Приложениях 1 и 2. 

− Приложение 1 «Отзыв руководителя практики»,  

− Приложение 2 «Задание на производственную практику» 

Контрольные вопросы по итогам проведения производственной 

(производственной) практики для студентов, проходящих практику, формируются в 

зависимости от специфики деятельности организации и выполняемых заданий. 

 

10.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 

Формы аттестации по итогам производственной  практики включают в зависимости 

от формы её проведения:  

- составление и защиту отчета,  

- дифференцированный зачет. 

По итогам практики для студентов представляется отчёт, с заполненными в 

электронном виде и подписанными титулом, заданием и отзывом, которые 

оформляются, как указано в соответствующих методических указаниях, по результатам 

защиты отчёта проставляется дифференцированный зачет. 

Время проведения аттестации – до 1 октября текущего года.  

Оформленные не по требованиям отчёты – к защите не допускаются!    

 

   



11.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература 

 

1. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: учебник + практикум [Текст], 

5-е изд., перераб. и доп. М.: Курс: Инфра-М, 2013. - 447 с., 37 

экз.http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog ; 

2. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации 

(предприятия): учеб. пособие [Текст]. М.: Кнорус, 2008. - 408 с., 25 экз. 
http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog ; 

3. Экономика предприятия (в схемах и таблицах): учеб. пособие РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина Каф. экономики нефтяной и газовой промышленности [Текст] 

Андреев А.Ф., Лындин В.Н., Пороскун Т.В. - М.: ИЦ РГУ нефти и газа, 2014. - 76 с, 

72 экз., http://elib.gubkin.ru/content/20070 ; 

4. Экономика предприятий (организаций) нефтяной и газовой промышленности: 

Учебник / Дунаев В.Ф., Шпаков В.А., Лындин В.Н. и др.; Под ред. В.Ф. Дунаева. – 

М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 2015. – 330 с, 210 экз.. 
http://elib.gubkin.ru/content/20070(Допущено УМО). 

 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Экономика организации (предприятия, фирмы): учебник для вузов под ред. Б.Н. 

Чернышева, В.Я. Горфинкеля [Текст] Антонова О.В., Базилевич А.И., Бобков Л.В., 

Васильева И.Н., Горфинкель В.Я.. М.: Вузовский учебник, 2008. - 536 с. 
http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog; 

2. Грайфер В.И., Галустянц В.А., Винницкий М.М. «Перспективное планирование и 

методы анализа инновационной деятельности», М.: Нефть и газ, 2007. 

http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog; 

3. Колядов Л.В., Матвеев Ф.Р. и др. «Затраты и результаты», М.: Нефть и газ, 2005. 
http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog; 

4. . Сергеев И.В. «Экономика организации (предприятия)». Учебное пособие. 

Финансы и статистика. М, 2007. http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации // Консультант Плюс / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2) // Консультант 

Плюс / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ 

7. «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов» 

(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст) (ред. 

от 25.12.2015) // Консультант Плюс / 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=197858&rnd=228224.1052424213

#0134172204504047 
8. Журнал «Вопросы экономики» 

9. Журнал «Газовая промышленность» 

10. Журнал «Нефтегазовая вертикаль» 

11. Журнал «Нефть России»  

12. Журнал «Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом» 

13. Журнал «Финансово-экономический вестник нефтяной и газовой 

промышленности» 

14. Журнал «Экономист» 

15. Методические указания «Требования к подготовке и оформлению 

отчета по итогам производственной практики для студентов факультета экономики 

http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog
http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog
http://elib.gubkin.ru/content/20070
http://elib.gubkin.ru/content/20070
http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog
http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog
http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog
http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=197858&rnd=228224.1052424213#0134172204504047
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=197858&rnd=228224.1052424213#0134172204504047


и управления и московского вечернего факультета направлений подготовки 

бакалавров «Экономика» и «Менеджмент»» (электронная версия) 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. www.bashneft.ru  

2. www.bp.com  (statistical_review_full_report_workbook_) 

3. www.cbrf.ru  

4. www.citek.ru  

5. www.consultantplus.ru // Консультант Плюс 

6. www.customs.ru  

7. www.economy.gov.ru  

8. www.fstrf.ru  

9. www.gazprom.ru 

10. www.gazprom-neft.ru 

11. www.gks.ru  

12. www.iea.com  

13. www.lukoil.ru 

14. www.minenergo.ru  

15. www.minfin.ru  

16. www.nalog.ru  

17. www.nestro.ru 

18. www.omt-consult.ru и другие информационные сайты 

19. www.opec.com 

20. www.riatec.ru  

21. www.rosneft.ru 

22. www.surgutneftegas.ru 

23. www.tatneft.ru 

24. www.transneft.ru 

 

 

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Для полноценного прохождения практики на конкретном предприятии, НИИ, 

кафедре необходимы специализированные лекционные аудитории (автоматизированные 

рабочие места – АРМ), оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, помещения для проведения 

практических занятий (автоматизированные рабочие места – АРМ), оборудованные 

учебной мебелью, библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютером с доступом к базам данных и сети Интернет.     



Приложение 1 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 
Ф.И.О. студента-практиканта ВУЗ Факультет, курс 

 

 

 

РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М.Губкина 

 

Экономики и управления,  

4 курс 

 
Ф.И.О. руководителя, контактный 

телефон 

Предприятие, подразделение Период прохождения практики 

 

 

 

  

 

 

1. Содержание работы студента-практиканта (опишите кратко содержание работы студента-

практиканта): 

 

 

 

 

 

 

2. Задачи и результаты (опишите, какие задачи ставились практиканту, укажите, в какой степени результаты 

выполнения задач соответствовали Вашим ожиданиям) 

 

Задачи 

Соответствие результата ожиданиям 
Не соответствовал 

ожиданиям 

Соответствовал 

ожиданиям 

Превзошел 

ожидания 

    

    

    

    

    

 

 

3. Оценка компетентности 

 

Компетентность 

Степень проявления 

Ниже 

средней 
средняя 

Выше 

средней 

Значительно 

выше 

средней 

Профессиональная компетентность     

Навыки коммуникации     

Качество выполнения работы     

Производительность (выполнение работы в 

срок) 

    

Ответственность     

Обязательность     

Самостоятельность     

Инициативность     

Умение работать в коллективе     

Способность к обучению     

 

 



4. Оценка базовой подготовки студента (укажите, какие, на Ваш взгляд, пробелы существуют в 

подготовке студента) 

 

 

 

 

 

5. Рекомендации 

Целесообразно пригласить студента на повторную практику через год да нет 

Целесообразно рассмотреть после повторной практики возможность 

принятия студента на работу по договору 

да нет 

 

 

 

 

Подпись руководителя 

 

 

 

 

 

 

P.S. Руководителю: отзыв заполняется в электронном виде, некоторые разделы могут быть 

расширены. Не забудьте подписать отчет практиканта о выполненной работе и поставить печать. 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

Факультет экономики и управления 

Кафедра экономики нефтяной и газовой промышленности 

Направление «Экономика»  

Группа ЭЭ-15-1 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику  

Студент Фамилия Имя Отчество 
(фамилия, имя, отчество) 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Время выполнения работы  с _________ по ________ 20___ г. (4 недели) 

 

Руководитель практики (от университета):  

Фамилия И.О., доцент кафедры экономики нефтяной и газовой 

промышленности 
(фамилия, инициалы, должность, степень, место работы) 

Место практики: Официальное название организации  

 

Руководитель практики (от организации):  

Фамилия Имя Отчество, должность, отдел 

Задание принял к исполнению «___» _______ 20___ г. 

                                                         _________________________ 

                                                                                                   (подпись студента)    

        



1. Содержание задания по практике   

Цель производственной практики - закрепление, расширение, углубление и 

систематизация знаний, полученных при изучении профессиональных и специальных 

дисциплин, на основе изучения деятельности предприятия отрасли и приобретение 

необходимых умений и навыков практической работы по специальности.  

Задачи практики: 

▪ ознакомление с особенностями функционирования конкретного предприятия 

(цеха/структурного подразделения основного производства) в условиях реальной 

экономики; 

▪ определение области своей будущей деятельности и выбор соответствующей 

специализации; 

▪ осуществление подбора необходимой исходной информации для выполнения 

курсовых работ, для выполнения научно-исследовательской работы, выпускной 

квалификационной работы; 

▪ проведение исследований по выбранной теме и разработка предложений и 

рекомендаций по совершенствованию соответствующего направления деятельности 

конкретного структурного подразделения или предприятия в целом. 

 

 

2. Исходные данные: 

Индивидуальные варианты заданий в отделе (отделах) организации, выдаваемые 

руководителем практики от организации (предприятия), нацеленные на выполнение 

производственных задач отдела (компании) в соответствии с задачами практики.  

Изученные, заполненные в организации, следующие виды документов:  

✓ Устав и внутренние документы организации 

✓ Учетная политика 

✓ Отчетность, презентации и годовые отчеты: 

✓ Финансовая (бухгалтерская) отчетность 

✓ Годовые отчеты 

✓ Презентации, Справочники аналитика 

✓ Заполненные формы (http://www.consultant.ru/law/ref/forms/): 

✓ бухгалтерской отчетности 

✓ налогового учета и отчетности 

✓ первичных учетных документов (например, инвентаризационную опись, 

информацию о поступлении, списании объектов основных средств (фондов), 

оборотную ведомость) 

✓ федерального государственного статистического наблюдения, сдаваемые 

организацией (например, форма ТЭК-нефть, ТЭК-газ, ТЭК-бурение) 

✓ Методические рекомендации (указания, рабочие документы (РД), 

локально-нормативные документы (ЛНД), стандарты) по различным 

направлениям-экономико-управленческой деятельности, в том числе по 

принципам бизнес-планирования, бюджетирования, калькулированию затрат, 

оценки экономической эффективности инвестиций (капитальных вложений, 

капитальное строительство), материально-техническому обеспечению, трудовым 

ресурсам, управления качеством и другое). 

http://www.consultant.ru/law/ref/forms/


3. Рекомендуемая исходная литература 

а) основная литература 

 

1. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: учебник + практикум [Текст], 

5-е изд., перераб. и доп. М.: Курс: Инфра-М, 2013. - 447 с., 37 

экз.http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog ; 

2. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации 

(предприятия): учеб. пособие [Текст]. М.: Кнорус, 2008. - 408 с., 25 экз. 
http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog ; 

3. Экономика предприятия (в схемах и таблицах): учеб. пособие РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина Каф. экономики нефтяной и газовой промышленности [Текст] 

Андреев А.Ф., Лындин В.Н., Пороскун Т.В. - М.: ИЦ РГУ нефти и газа, 2014. - 76 с, 

72 экз., http://elib.gubkin.ru/content/20070 ; 

4. Экономика предприятий (организаций) нефтяной и газовой промышленности: 

Учебник / Дунаев В.Ф., Шпаков В.А., Лындин В.Н. и др.; Под ред. В.Ф. Дунаева. – 

М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 2015. – 330 с, 210 экз.. 
http://elib.gubkin.ru/content/20070(Допущено УМО). 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Экономика организации (предприятия, фирмы): учебник для вузов под ред. Б.Н. 

Чернышева, В.Я. Горфинкеля [Текст] Антонова О.В., Базилевич А.И., Бобков Л.В., 

Васильева И.Н., Горфинкель В.Я.. М.: Вузовский учебник, 2008. - 536 с. 
http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog; 

2. Грайфер В.И., Галустянц В.А., Винницкий М.М. «Перспективное планирование и 

методы анализа инновационной деятельности», М.: Нефть и газ, 2007. 

http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog; 

3. Колядов Л.В., Матвеев Ф.Р. и др. «Затраты и результаты», М.: Нефть и газ, 2005. 
http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog; 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации // Консультант Плюс / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2) // Консультант 

Плюс / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ 

6. «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов» 

(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст) (ред. 

от 25.12.2015) // Консультант Плюс / 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=197858&rnd=228224.1052424213

#0134172204504047 
7. Журнал «Вопросы экономики» 

8. Журнал «Газовая промышленность» 

9. Журнал «Нефтегазовая вертикаль» 

10. Журнал «Нефть России»  

11. Журнал «Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом» 

12. Журнал «Финансово-экономический вестник нефтяной и газовой 

промышленности» 

13. Журнал «Экономист» 

14. Методические указания «Требования к подготовке и оформлению отчета по 
итогам производственной практики для студентов факультета экономики и 
управления и московского вечернего факультета направлений подготовки 
бакалавров «Экономика» и «Менеджмент»» (электронная версия) 

http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog
http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog
http://elib.gubkin.ru/content/20070
http://elib.gubkin.ru/content/20070
http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog
http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog
http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=197858&rnd=228224.1052424213#0134172204504047
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=197858&rnd=228224.1052424213#0134172204504047


 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. www.bashneft.ru  

2. www.bp.com  (statistical_review_full_report_workbook_) 

3. www.cbrf.ru  

4. www.citek.ru  

5. www.consultantplus.ru // Консультант Плюс 

6. www.customs.ru  

7. www.economy.gov.ru  

8. www.fstrf.ru  

9. www.gazprom.ru 

10. www.gazprom-neft.ru 

11. www.gks.ru  

12. www.iea.com  

13. www.lukoil.ru 

14. www.minenergo.ru  

15. www.minfin.ru  

16. www.nalog.ru  

17. www.nestro.ru  

18. www.omt-consult.ru и другие информационные сайты 

19. www.opec.com 

20. www.riatec.ru  

21. www.rosneft.ru 

22. www.surgutneftegas.ru 

23. www.tatneft.ru 

24. www.nestro.ru 

25. www.transneft.ru  

26.  Перечислите программные продукты, которые вы смогли изучить в организации 

во время прохождения практики ! 

 

Дополните список источниками (в соответствующем блоку, в алфавитном порядке), 

которыми вы пользовались для подготовки отчёта, в том числе монографии и статьи 

работников организации, на базе которой вы проходили производственную практику, а 

также укажите официальный сайт организации – базы практики ! 

 

 

Подпись руководителя практики (от университета)   ___________________ 

 

     



 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики студента 

Фамилии Имени Отчества 

группы ЭЭ-15-1 

 

№ 

п/п 
Дата 

Описание выполненных работ с 

указанием, в каком отделе выполнялись 

Замечания и подпись 

руководителя практики 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Итоги практики 

 

Опишите краткие итоги практики 

 

 

 

 

 

Дата защиты отчета «_____»________________201__ г. 

 

 

Оценка, полученная при защите отчета  «___________» 

 

 

Подпись  руководителя практики от университета ___________/Фамилия И.О./ 

 

 

 

 

 

  



 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению «Экономика» 

 

 

 

Автор(ы): 

 

Старший преподаватель кафедры  

экономики нефтяной  

и газовой промышленности                                                                               Волянская Е.В..  

 

доцент кафедры  

экономики нефтяной  

и газовой промышленности                                                                               Пельменёва А.А. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

экономики нефтяной  

и газовой промышленности,                                                                                 Дунаев В.Ф. 

профессор 

 

 

 

Программа одобрена на заседании УМК ФЭ и У РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина  

 

 

 

 

Председатель Учебно-методической комиссии 

факультета экономики и управления, профессор                                              Шпаков В.А. 

 

 

 

Начальник УМУ,  

профессор                                                                                                                Душин А.В. 

 

 

 

 

 


