
Аннотация практики 

Учебная практика 1 - Б2.У.1  

Цель практики: адаптация первокурсников к условиям жизни и учебы в МЭИ и 

обеспечение всестороннего развития личности. 

Место практики в структуре ОПОП: учебная практика блока Б2 основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению 38.03.01 Экономика по 

профилю Экономика предприятий и организаций. Количество зачётных единиц -  1. 

Содержание разделов: День знаний. Торжественная церемония поздравления студентов 1 

курса (площадка перед Домом Культуры МЭИ); экскурсия на выпускающую кафедру; знакомство 

с историей кафедры и факультета, их структурой, руководством; вручение студенческих билетов. 

Организация учебного процесса в МЭИ. Виды занятий; организация учебного процесса в вузе; 

основные формы контроля в вузе; особенности организации зачетной и экзаменационной сессий 

студентов. История МЭИ. Краткая история развития МЭИ; известные выпускники МЭИ; Музей 

истории МЭИ. Досуг и организация внеучебной жизни. Студенческое самоуправление; Права и 

обязанности студентов.  Нормы  и  правила  поведения студентов. Правила внутреннего 

распорядка МЭИ. НТБ МЭИ. Экскурсия для ознакомления со структурой библиотеки, ее 

возможностями. Презентация о работе с электронным каталогом и поиске нужной литературы. 

Коллективный проект. В качестве коллективного проекта предлагается подготовка стенгазеты и 

видеоматериалов на тему «Знакомьтесь, это мы». 

 

 

  



Аннотация практики 

Учебная практика 2- Б2.У.2 

Цель практики: формирование у студентов системы знаний, практических навыков и 

умений составления и оформления документов в соответствии с требованиями стандартов: статей, 

научных отчетов, рефератов, расчетных заданий, курсовых и дипломных работ, экономических и 

управленческих документов, а также разработки презентаций своих работ и проведении защиты 

представляемой работы. 

Место практики в структуре ОПОП: учебная практика блока Б2 основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению 38.03.01 Экономика по 

профилю Экономика предприятий и организаций. Количество зачётных единиц -  2. 

Содержание разделов: Введение. Научно-техническая и экономико-управленческая 

документация. Требования к оформлению. Нормативная база. Межгосударственный стандарт 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Государственный 

стандарт «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов». Национальный стандарт «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления».Word. Ввод информации. Оформление страниц. 

Колонтитулы. Стили. Отступ. Абзац. Выравнивание.Word. Редактирование информации. Шрифт. 

Оглавление. Режим исправления ошибок. Word. Специальные функции. Вставки. Разрыв. 

Автооглавление. Диаграммы. Таблицы. Рисунки. Схемы. Формулы. Excel. Оформление страницы.  

Название. Поля. Шрифты. Цвет. Копирование. Нумерация. Ширина. Высота. EXCEL. Функции. 

Вставка строк и страниц. Формат ячеек. Формулы. Графики. Печать. Excel. Специальные функции. 

Ссылки в таблице. Сложные функции. Построение диаграмм. Интеграция программных 

продуктов. Совместная работа программных приложений: word, excel, power point. Презентация. 

Ввод информации. Формат. Выбор шаблонов. Шрифт. Функции. Настройка презентации. 

Эффекты. Показ. Управление презентацией. 

  



Аннотация 

Учебная практика 3 – Б2.У.3 

Цель практики: введение в профессию, формирование понимания места экономиста в 

системе взаимоотношений хозяйствующих субъектов в энергетической отрасли. 

Место практики в структуре ОПОП: учебная профилирующая практика блока Б2 по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика по профилю Экономика предприятий 

и организаций. Количество зачетных единиц – 1. 

Содержание разделов: Ознакомление с должностными инструкциями экономиста на 

энергопредприятии. Ознакомление с пакетом документов, обосновывающим себестоимость 

тепловой /электрической энергии. 

 

  



Аннотация практики 

Производственная практика – Б2.П.1 

Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки бакалавра по 

профессиональным дисциплинам на основе изучения  деятельности предприятия (организации) в 

условиях реального производства, приобретение практических навыков и опыта решения 

конкретных экономических задач в экономических, финансовых, маркетинговых, 

производственно-экономических и аналитических службах предприятий электроэнергетики, 

теплоэнергетики и других отраслей различных форм собственности, а также в финансовых, 

кредитных и страховых учреждениях, в органах государственной и муниципальной власти, в 

академических и ведомственных научно-исследовательских организациях. 

Место практики в структуре ОПОП: производственная практика блока Б2 основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению 38.03.01 Экономика по 

профилю Экономика предприятий и организаций. Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: Особенности организации производственного процесса. 

Ознакомление с предприятием, его производственной, организационно-функциональной 

структурой, с источниками и системой теплоснабжения. Основные показатели производственно-

хозяйственной деятельности организации. Характеристика основных видов продукции (работ, 

услуг). Конкурентоспособность продукции, услуг, работ. Наличие лицензий, патентов, 

сертификатов на продукцию, услуги, работы. Система управления организацией. Особенности 

организационной и производственной структур. Особенности подготовки производства. 

Технология производственного процесса, степень ее прогрессивности. Основные функции 

структурных подразделений; Функциональные взаимосвязи между структурными единицами 

организации. Характеристика основных средств, в т.ч. По направлениям, видам деятельности, 

структурным подразделениям. Характеристика обслуживающих и вспомогательных производств. 

Характеристика производственных кадров, система оплаты и стимулирования труда. Особенности 

системы управления качеством. Особенности комплексного плана организационно-технических 

мероприятий. Организация управления. Организационная структура управления, происходящие 

изменения, необходимость и особенности реорганизации. Распределение  прав, обязанностей и 

ответственности на предприятии. Действующая система планирования в организации. Система 

внутрифирменного планирования. Уровень технической вооруженности управленческого труда. 

Информационное, методическое, программное и т.п. Анализ действующей организационно-

распорядительной документации, структуру баз данных и т.д. Кадровое обеспечение системы 

управления. Организационная культура. Планирование работы предприятия. Действующая 

система планирования в организации. Система внутрифирменного планирования. Анализ 

финансового состояния организации. Основные финансовые документы, формируемые в 

организации. Особенности налогообложения предприятия. Анализ формирования и структуры 

капитала (собственного, заемного, соотношение между ними).  

  



Аннотация практики 

Преддипломная практика – Б2.П.2 

Цель практики: закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения; формирование навыков использования для решения комплексных экономических задач 

научного и методического аппарата профессиональных дисциплин направления подготовки; сбор 

материалов и завершение всей предварительной работы, необходимой для получения основных 

результатов выпускной квалификационной работы. 

Место практики в структуре ОПОП: преддипломная практика блока Б2 «Практики, НИР» 

по направлению 38.03.01 Экономика по профилю Экономика предприятий и организаций. 

Количество зачетных единиц – 6. 

Содержание разделов: Подбор, изучение и анализ законодательных актов  и практики их 

исполнения в экономико-управленческой деятельности предприятия по предполагаемой тематике 

выпускной работы. Подбор, изучение и анализ методических, инструктивных и нормативных 

материалов, регламентирующих производственно-хозяйственную, экономическую и 

управленческую деятельность на предприятии по предполагаемой тематике выпускной работы.  

Изучение и анализ организационно-управленческой деятельности предприятия по предполагаемой 

тематике выпускной работы: организационно-производственной структуры предприятия, 

организации деятельности служб и подразделений предприятия, выявление возможностей 

совершенствования организации управления подразделениями и подсистемами предприятия.  

Описание, анализ и моделирование бизнес-процессов на предприятии в области предполагаемой 

тематики выпускной работы. Изучение и анализ информационного обеспечения производственно-

хозяйственной, экономической и управленческой деятельности предприятия в области 

предполагаемой тематики выпускной работы, поиск путей совершенствования информационного 

обеспечения. Анализ производственно-экономической деятельности предприятия, проведение 

самостоятельных расчетов и анализа экономических показателей производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия, выявление резервов повышения эффективности использования 

ресурсов (прибыльности, производительности труда, производственных мощностей и т.д.) 

предприятия в соответствии с тематикой выпускной работы. Анализ организации планово-

экономической деятельности предприятия, выполнение работ по прогнозированию и 

планированию, поиск путей совершенствования планирования на предприятии в соответствии с 

тематикой выпускной работы. Анализ деятельности предприятия в области социально-

управленческой деятельности, поиск путей совершенствования условий труда, систем мотивации, 

и т.д. в соответствии с тематикой выпускной работы. Анализ  проектно-экономической 

деятельности предприятия, технико-экономическое обоснование проектов, сбор материалов и 

данных для технико-экономических обоснований в соответствии с тематикой выпускной работы. 

Анализ организации маркетинговой и логистической деятельности предприятия, участие в 

разработке мероприятий по этим видам деятельности, сбор материалов и данных для 

проектирования этих видов деятельности в соответствии с тематикой выпускной работы. 



 


