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«Учебная практика. Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ
Форма контроля – зачет
1. Цель практики
Основными целями данной учебной практики являются:

формирование у студентов профессионального мышления и развитие потребности
в самообразовании и самосовершенствовании профессиональных навыков и умений

первоначальная адаптация студентов к их будущей профессиональной
деятельности;

развитие у студентов первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности..
Среди более частных целей можно выделить следующие:
• по разделу 1 получение навыков по применению элементов информационного
процесса, в том числе по осуществлению поиска информации по полученному заданию;
сбора и анализа данных, необходимых для проведения конкретных экономических
расчетов;
• по разделу 2 получение основных навыков использования компьютера для
решения задач связанных с процессом обработки и представления информации.
2.Задачи практики
Данная цель достигается решением следующих задач:
• по разделу 1 – поиск информации
- знакомство со справочно-информационным фондом, каталогами, картотеками и
электронными ресурсами Фундаментальной библиотеки,
- получение навыков работы с удаленными базами данных, Internet.
• по разделу 2 – обработка информации
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей;
- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом;
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов.
3.Способ проведения
Практика стационарная; выездная
4.Форма проведения
Практика дискретная по видам практик
5.Содержание
Умение ориентироваться в информационном пространстве, пользоваться
традиционным справочным аппаратом библиотеки, автоматизированной библиотечной
системой «ИРБИС», ЭБС, другими источниками информации в INTERNETе.
А также приобретение основных навыков по систематизации, анализу и
презентации информации, собранной в рамках поиска по тематике индивидуального
задания, ориентированного на оценку экономики предприятий лесного сектора,
посредством сбора и анализа их социально-экономических показателей.

6.Требования к предварительной подготовке
Практика основывается на результатах освоения следующих дисциплин:
Микроэкономика,
Информационные
технологии,
Социально-ознакомительный
практикум.
7.Требования к результатам освоения
Благодаря прохождению учебной практики, выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
В результате прохождения практики студент должен:
Знать:
o основные нормативные акты, регламентирующие осуществление самостоятельной
работы и проведение практики обучающихся в СПбГЛТУ;
o требования к написанию докладов, рефератов, курсовых работ с целью
дальнейшего использования этих знаний в учебной практике;
o основные международные и отечественные классификации произведений печати
(УДК, ББК);
o основные поисковые системы и адреса сайтов родственных организаций;
o правила оформления текстов.
Уметь:
o применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности
o использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
o подбирать литературу по каталогам и картотекам Фундаментальной библиотеки
СПбГЛТУ и усвоить принципы поиска литературы для работы в любой другой
библиотеке;
o подбирать литературу по универсальным и отраслевым библиографическим
указателям: летописям, реферативным журналам и др., грамотно оформить
читательское требование на монографию, сборник научных трудов, периодическое
издание, статью;
o составлять списки литературы (отечественной и иностранной) в соответствии с
ГОСТом;
o пользоваться базами данных крупнейших библиотек и информационных центров,
отечественных и зарубежных;
o осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов
и обосновывать полученные выводы;
o создавать расчѐтные таблицы с использованием формул в табличном процессоре
Excel.
Владеть:
o навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений;
o навыками работы с автоматизированной библиотечной программы «ИРБИС», ее
поисковыми возможностями
o навыками поиска отраслевой литературы в INTERNETе;
o навыками по составлению и форматированию текстовых документов,
использованию в текстовых документах таблиц и рисунков;

технологией создания презентаций с помощью Power Point.

«Учебная практика. Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков»
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ
Форма контроля – зачет
1. Цель практики
Получить первичные профессиональные умения и навыки в области
лесозаготовительного процесса, а также в области производственных процессов
деревопереработки для решения задач профессиональной деятельности.
2. Задачи практики
Формирование соответствующих компетенций.
3. Способ проведения практики
Практика стационарная; выездная
4. Форма проведения практики
Практика дискретная по видам практик.
5. Содержание
В содержание учебной практики входит изучение продукции, технологических схем,
применяемое оборудование в соответствии с типом лесозаготовительного и
деревоперерабатывающего предприятия (лесопильным, клееных материалов и плит, изделий из
древесины).
6. Требования к предварительной подготовке студентов
Для полноценного освоения материала учебной практики студент должен владеть
знаниями и умениями, полученными при изучении
дисциплин «Технология
лесозаготовки и лесовосстановления» и «Технология механической переработки
древесины».
7. Требования к результатам освоения
Благодаря прохождению учебной практики, выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3. Способностью использовать способности экономических знаний в различных
сферах деятельности;
- ОПК-4. Способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность;
- ПК-1. Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
- ДПК-1. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе технологического мышления и знаниях о технологиях и технике в отдельных
отраслях лесного комплекса
В результате прохождения практики студент должен:
Знать:
- основные технологии и технику отдельных отраслей лесного комплекса;
- закономерности формирования технологических систем;
Уметь:
- научно анализировать тенденции развития технологий отдельных отраслей лесного
комплекса;
- находить решения стандартных задач в области технологий лесного комплекса;
- производить расчеты основных технологических параметров деревообрабатывающих
производств;

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей;
Владеть:
- основными методами, способами и средствами решения задач профессиональной
деятельности на основе знаний технологии и технике в отдельных отраслях лесного
комплекса;
- современными методами сбора, обработки и анализа технических, экономических и
социальных данных;
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации;
- методиками организации, информационного мониторинга, управлением, экономикой
производства.

«Производственная практика. Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ
Форма контроля – зачет с оценкой
1. Цель практики
Основными целями данной учебной практики являются:
 формирование первичных профессиональных умений и навыков по избранным
направлению и траектории обучения;
 формирование у студентов профессионального мышления;
 адаптация студентов к их будущей профессиональной деятельности.
2. Задачи практики
Данные цели достигаются решением следующих задач:
 закрепить и расширить теоретические знания в области экономики и
управления предприятием и/или бухгалтерского учета, анализа и аудита;
 изучить основные законодательные и нормативные документы и материалы,
регулирующие деятельность по управлению предприятием и/или в области
бухгалтерского учета, анализа и аудита;
 ознакомиться с организацией и постановкой экономической, организационной и
управленческой работы на предприятии и/или с организацией и методикой
бухгалтерского учета, анализа и аудита на предприятии;
 приобрести или укрепить навыки работы по сбору, обработке и анализу
экономической информации и/или финансово-экономической и учетной
информации;
 приобрести навыки применения и использования в деятельности предприятия
нормативных и методических документов с учетом его специфики.
3. Способ проведения
Практика стационарная; выездная
4.Форма проведения
Практика дискретная по видам практик
5. Содержание
В течение практики необходимо:
а) если тематику ВКР планируется связать с экономикой организации, то
 ознакомиться с деятельностью соответствующего учреждения, организации,
компании и дать общую оценку финансово-экономического состояния;



изучить
основные
направления
деятельности планово-экономического
управления, отдела или иного элемента организационной структуры управления, в
котором проходит практика;
 дать краткую экономическую характеристику деятельности предприятия в течение
последних 2-3 лет (выполняется в зависимости от полученной в индивидуальном
задании темы).
б) если тематику ВКР планируется связать с бухгалтерским учетом и/или аудитом, то
 собрать на предприятии данные, на основе которых обучающийся выполняет
анализ численных значений финансово-экономических показателей и приводит в
отчете свое мнение по текущему состоянию дел на предприятии;
 на основе выполненного анализа обучающийся в отчете отражает рекомендации и
предложения
по
совершенствованию
деятельности
предприятия,
т.е.
демонстрирует навыки самостоятельного решения комплекса экономических,
налоговых и учетных проблем, возникающих в деятельности различных
организаций.
6. Требования к результатам освоения
Благодаря прохождению данной практики, выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
o способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-4);
o способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы
рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-5);
o способностью осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
o способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовые обязательств организации (ПК-15);
o способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16)
o способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17)
 В результате прохождения практики студент должен:
а) если тематику ВКР планируется связать с экономикой организации, то
Знать:
o закономерности функционирования современной экономики;
o основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
Уметь:
o анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты;
o использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
o осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач;
o осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов
и обосновывать полученные выводы;
o представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.
Владеть:

o современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
o современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления;
o навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.
б) если тематику ВКР планируется связать с бухгалтерским учетом и/или аудитом, то
Знать:
o нормативно-правовые
основы
регулирования,
постановки
и
ведения
бухгалтерского финансового учета в РФ;
o методику отражения активов, пассивов и финансово-хозяйственных операций в
текущем бухгалтерском финансовом учете;
o методику раскрытия информации об объектах учета в бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Уметь:
o осуществить постановку бухгалтерского (финансового) учета в коммерческой
организации;
o осуществлять ведение текущего бухгалтерского (финансового) учета в
коммерческой организации;
o формировать показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой
организации.
o представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.
Владеть:
o современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
o навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа»
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ
Форма контроля – зачет
1. Цель практики
Основными целями данной производственной практики (НИР) являются:
 систематизация, обобщение и расширение теоретических знаний;
 совершенствование профессиональных умений и навыков, а также формирование
исследовательского подхода к процессу профессиональной деятельности;
 сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.
Среди более частных целей можно выделить следующие:
 приобретение навыков самостоятельного исследования актуальной научной
проблемы или решения реальной экономической задачи в рамках темы выпускной
квалификационной работы;
 корректировка и шлифовка деловых качеств, необходимых для последующего
выполнения должностных обязанностей.
2. Задачи практики
Перед практикантами в период прохождения практики ставятся следующие задачи:
 изучение методических инструктивных и нормативных материалов, а также
социальной, фундаментальной и периодической литературы,
 сбор, систематизация и обобщение первичных материалов по вопросам,
разрабатываемым студентом при выполнении выпускной квалификационной работы,

 проведение самостоятельных расчетов и анализ необходимых экономических
показателей.
3. Способ проведения
Практика стационарная; выездная
4.Форма проведения
Практика дискретная по видам практик
5. Содержание
В течение НИР необходимо:
 подобрать материалы, необходимые для выполнения индивидуального задания,
обусловленного тематикой выпускной квалификационной работы;
 на основе изученных теоретических, эмпирических и нормативных материалов
сформировать схему и/или модель оптимального состояния рассматриваемой проблемы
в выпускной работе;
 на основе указанной модели провести общий и отчасти специальный экономический
анализ вопросов, рассматриваемых в выпускной работе, не выходя за рамки
направления экономики;
 сформировать итоговый теоретический обзор и сформулировать выводы по
теоретической части ВКР;
 исходя из сделанных
теоретических выводов, провести повторную аналитику
информации, собранной в период прохождении производственной (преддипломной)
практики; а также целесообразность и правильность практических рекомендаций
(предложений) по результатам проведенного исследования по теме ВКР
После завершения НИР, по ее итогам студенты могут представить на кафедру
1. отчет, который студент должен защитить на выпускающей кафедре;
2. опубликованную (или принятую к публикации) научную статью или иной
результат научно-исследовательской работы (тезисы доклада на научной конференции и
т.п.).
6. Требования к результатам освоения
Благодаря прохождению данной практики, выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
o способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
o способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
o способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
o способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
o способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
 В результате прохождения практики студент должен:
Знать:
o закономерности функционирования современной экономики;
o правовые основы в сфере экономики;
o основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
Уметь:
o анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты;
o использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;

o осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач;
o осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов
и обосновывать полученные выводы;
o представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.
Владеть:
o методологией экономического исследования;
o современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
o современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления;
o навыками самостоятельной работы, самоорганизации.

«Производственная практика. Преддипломная практика»
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ
Форма контроля – зачет с оценкой
1. Цель практики
Основными целями данной производственной практики являются:

сбор материалов для выполнения выпускных квалификационных работ;

формирование профессиональных умений и навыков, а также исследовательского
подхода к процессу профессиональной деятельности;

проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности;

подтверждение практических навыков студентов, приобретенных при выполнении
учебных практик.
Среди более частных целей можно выделить следующие:
 применение опыта и закрепление навыков, полученных студентами на предыдущих
практиках;
 приобретение навыков самостоятельного исследования актуальной научной
проблемы или решения реальной экономической задачи в рамках темы выпускной
квалификационной работы;
 корректировка и шлифовка деловых качеств, необходимых для последующего
выполнения должностных обязанностей.
2. Задачи практики
Перед практикантами в период прохождения практики ставятся следующие задачи:
 изучение методических инструктивных и нормативных материалов, а также
социальной, фундаментальной и периодической литературы,
 сбор, систематизация и обобщение первичных материалов по вопросам,
разрабатываемым студентом при выполнении выпускной квалификационной
работы,
 проведение самостоятельных расчетов и анализ необходимых экономических
показателей и учетно-аналитических данных.
3. Способ проведения
Практика стационарная; выездная
4.Форма проведения
Практика дискретная по видам практик
5. Содержание

Производственная практика нацелена на решение трех основных взаимосвязанных
задач:
1. Получение навыков практической работы в службах соответствующих учреждений,
организаций, компаний.
2.
Сбор, обобщение и анализ необходимых материалов по теме выпускной
квалификационной работы и написание ее основных разделов на основе глубокого
изучения опыта работы того предприятия или учреждения, на которых осуществляется
практика.
3. Содействие решению проблемы трудоустройства по результатам практики.
В течение практики необходимо:
а) если тематику ВКР планируется связать с экономикой организации, то
 ознакомиться с деятельностью соответствующего учреждения, организации,
компании и дать общую оценку финансово-экономического состояния;
 изучить
основные
направления
деятельности планово-экономического
управления, отдела или иного элемента организационной структуры управления, в
котором проходит практика.
 подобрать материалы, необходимые для выполнения индивидуального задания,
обусловленного тематикой выпускной квалификационной работы.
б) если тематику ВКР планируется связать с бухгалтерским учетом и/или аудитом, то
 ознакомиться с деятельностью соответствующего учреждения, организации,
холдинга и дать общую оценку финансово-экономического состояния;
 изучить организацию и методику бухгалтерского учета, анализа и внутреннего
контроля учреждения, организации, холдинга, на котором проходит практику;
 собрать, обобщить и проанализировать материалы, необходимые для выполнения
индивидуального
задания,
обусловленного
тематикой
выпускной
квалификационной работы
6. Требования к результатам освоения
Благодаря прохождению данной практики, выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
o способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
o способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы
рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
o способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3)
o способностью 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);
o способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
o способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
o способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17).
o способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации(ПК-18).
 В результате прохождения практики студент должен:
а) если тематику ВКР планируется связать с экономикой организации, то

Знать:
o закономерности функционирования современной экономики;
o основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
Уметь:
o анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты;
o использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
o осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач;
o осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов
и обосновывать полученные выводы;
o представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.
Владеть:
o методологией экономического исследования;
o современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
o методами экономического управления фирмой;
o современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления;
o навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.
б) если тематику ВКР планируется связать с бухгалтерским учетом и/или аудитом, то
Знать:
o нормативно-правовые
основы
регулирования,
постановки
и
ведения
бухгалтерского и налогового учета и аудита в РФ;
o методику отражения и проверки активов, пассивов и финансово-хозяйственных
операций в текущем бухгалтерском финансовом учете;
o методику раскрытия информации об объектах учета в бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Уметь:
o осуществить постановку бухгалтерского (финансового) и налогового учета,
внутреннего контроля в коммерческой организации;
o осуществлять ведение текущего бухгалтерского (финансового) и налогового учета,
внутреннего контроля в коммерческой организации;
o формировать показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой
организации.
Владеть:
o методами организации и ведения бухгалтерского (финансового) и налогового
учета, внутреннего контроля и внешнего аудита;
o методиками ведения бухгалтерского (финансового) и налогового учета,
внутреннего контроля и внешнего аудита и формирования показателей
финансовой отчетности коммерческой организации;
o методиками поиска, анализа и использования автоматизированных правовых
справочных систем в целях оптимального и рационального ведения финансового и
налогового учета и формирования бухгалтерской и налоговой отчетности,
внутреннего контроля и внешнего аудита.

