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1 Цели практики  

Целями производственной практики по направлению 38.03.01 

«Экономика» по программе бакалавриата являются подготовка 

квалифицированных специалистов в сфере экономики труда, обладающих 

современными знаниями по вопросам организации труда, оплаты труда, 

нормирования труда, производительности труда, рынка труда и занятости 

населения и т.д. 

Производственная практика бакалавров направлена на приобретение ими 

практических навыков и компетенций по следующим направлениям: расчетно-

экономическому; аналитическому, научно-исследовательскому; 

организационно-управленческому.  

 

2 Задачи практики  

Задачи производственной практики в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ООП ВО:  

1) по расчетно-экономическому направлению:  

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

организаций;  

- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-

правовой базы;  

- разработка экономических разделов планов хозяйствующих субъектов;  

2) в области аналитической деятельности:  

- аналитическая, научно-исследовательская деятельность, поиск 

информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов;  

- обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов 

и обоснование выводов;  
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- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

- 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;  

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов;  

3) в области научно-исследовательской деятельности:   

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ;  

- организация выполнения порученного этапа работы.  

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки и умения:  

1) иметь навыки самостоятельной работы с литературой, данными 

статистики, расчетными показателями, иметь опыт теоретического осмысления 

проблем и перспектив развития экономической сферы;  

2) пользоваться монографической литературой по теоретическим 

вопросам, связанным с функционированием социально-экономической сферы;  

3) расчѐта основных трудовых показателей деятельности организации; 

4) расчѐта основных технико-экономических показателей; 

5) расчета показателей прибыльности и рентабельности  организации;  

6) владеть приемами анализа и обработки данных для решения задач 

финансового состояния организации;  

7) владеть навыками анализа и интерпретации результатов решения задач 

с использованием информационных технологий;  

8) уметь использовать методы экономического анализа;  
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9) уметь адаптироваться к постоянно изменяющейся внешней среде и 

росте неопределѐнности;  

10) уметь творчески и профессионально использовать полученные знания 

при анализе финансово-хозяйственной деятельности, работать с 

инструктивным, законодательным и другим информационным материалом и 

применять теоретические знания в практических целях для обеспечения 

устойчивого развития деятельности организации.  

 

3 Место практики в структуре ООП подготовки бакалавра  

Производственная практика студентов является составной частью 

основной образовательной программы образовательно-профессиональной 

подготовки по направлению 38.03.01 «Экономика», степень бакалавр 

экономики, профиль подготовки «Экономика труда», и представляет собой 

одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 

профессионально-практической подготовке студентов.  

Производственная практика - важнейшая часть учебного процесса, 

организуется с таким расчетом, чтобы студент получил возможность 

использовать опыт, накопленный при ее прохождении, при подготовке 

бакалаврской выпускной квалификационной работы.  

 

4 Место и время проведения практики  

Производственная практика бакалавров проводится в коммерческих 

организациях и других организациях и структурах, имеющих непосредственное 

отношение к получаемой студентами профессии.  

Практика осуществляется на основе договоров о базах практики между 

Академией и организацией. Места для практики, исходя из условий ее 

прохождения группами студентов, подбираются в организациях, 

расположенных в г. Кургане и Курганской области. При наличии 

мотивированных аргументов допускается проведение практики в других 

субъектах Российской Федерации.  
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Последовательность реализации производственной практики проводится 

в соответствии с рабочими учебными планами.  

 

5 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

Общекультурные компетенции: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенциями: 

- 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 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4). 

Профессиональные компетенции. 

Расчетно-экономическая деятельность: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
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- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- 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); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8). 

Организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 
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учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 

 

6 Структура и содержание производственной практики  

  

6.1 Структура практики 

Основные разделы практики:  

1 Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 

2  Анализ трудовых показателей организации. 

 

6.2 Содержание практики 

В первом разделе производственной практики: «Организационно-

экономическая характеристика объекта исследования» необходимо описать: 

- организационно-правовой статус организации; 

- состав акционеров или учредителей; 

- участие в промышленных объединениях; 

- уставные задачи и приоритеты деятельности организации; 

- структуру организации; 

- основные принципы организации управления деятельностью 

организации в целом и еѐ структурных подразделений; 

- правила внутреннего трудового распорядка  организации; 

- правила техники безопасности; 

- основные технико-экономические показателями. 

Во втором разделе: «Анализ трудовых показателей организации» 

необходимо описать: 

-    структуру персонала; 

- показатели производительности труда: 

- механизм формирования фонда оплаты труда; 

- показатели системы нормирования труда и структуры рабочего 

времени; 
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-   показатели планирования трудовых показателей. 

 

7 Структура отчета по производственной практике 

Отчет по производственной практике должен содержать следующие 

структурные составляющие: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- содержание; 

- введение 1-2 с.; 

- основная часть – 10-15 с.; 

- заключение – 1-2с. 

- список использованных источников - в основном первичную и  

нормативно-правовую документацию объекта исследования; 

- приложения. 

Отчет по производственной практике оформляется и сдается 

руководителю в печатном и электронном вариантах. Электронный вариант 

отчета оформляется в одном файле формата MS Word. 

 

8 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике 

В ходе производственной практики бакалавры осуществляют сбор и 

обработку методической, статистической, научной и др. информации по теме 

индивидуального задания, которое определяет кафедра. 

Цель задания: закрепить навыки практической работы путем сбора и 

анализа практического материала.  

Студентам, направляемым на производственную практику, 

индивидуальное задание выдается, как правило, в целях сбора и анализа 

практического материала (оценка темпов развития, эффективности бизнес- 

процессов и систем, состав и структура, сравнение и разработка методов 

оценки и т.д.) в соответствии с темой бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. 
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Такая работа помогает расширить задачи практики, выработать у 

студента инициативность, самостоятельность, ответственность. Характер, вид 

индивидуального задания определяет руководитель практики от кафедры по 

согласованию с руководителем бакалаврской квалификационной работы. 

 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 

Для успешного решения задач практики студент должен 

руководствоваться настоящими методическими указаниями, обращаться к 

материалу учебных дисциплин, рекомендуемой литературе. Задание на 

практику выполняется студентом самостоятельно. Текущий контроль хода 

выполнения задания на практику руководитель практики проверяет в ходе 

консультаций, график которых утверждается кафедрой и доводится до сведения 

студентов. Студент должен посещать консультации в обязательном порядке. 

Задание на практику состоит из совокупности отдельных заданий, выполнение 

которых обеспечивает достижение задач практики. 

 

10 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Требования к отчетности о прохождении практики. 

По окончании практики студент-практикант составляет письменный 

отчет и сдает его вместе с электронной версией руководителю практики от 

АТиСО, одновременно с календарным планом, дневником и отзывом, 

подписанными руководителем практики от организации. 

В соответствии с графиком учебного процесса студент проходит 

аттестацию по практике с защитой отчета комиссии, назначенной заведующим 

кафедрой. В состав комиссии входят руководитель практики от филиала, 

доцент или преподаватель кафедры. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению, и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной 
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студентом работе в период практики. В качестве основных форм и видов 

отчетности устанавливаются: дневник практики и письменный отчет с 

электронной версией. 

Итоги практики могут обсуждаться на научно-практических 

конференциях кафедры и факультета. 

Дневник ведется по форме установленной кафедрой. В дневник 

записываются все виды работ выполняемых студентом: участие в 

общественной работе, производственные экскурсии, присутствие на 

производственных совещаниях, научно - исследовательская работа, работа по 

изучению инструктивного материала, необходимой литературы. Студент 

должен высказать свое мнение и сделать выводы о практике. 

Руководителем практики в дневник заносятся данные о трудовой 

дисциплине (нарушениях или поощрениях). По окончании практики на 

отдельных участках работ руководитель практики проверяет записи в дневнике 

и оценивает знания студента. 

В конце дневника руководитель практики должен написать развернутый 

отзыв на студента с указанием положительных сторон и недостатков в 

прохождении практики и дать соответствующую оценку. Дневник вместе с 

отчетом о практике сдается на кафедру филиала. 

Отчет должен содержать сведения: 

- об организационно - структурном построении организации – базы 

практики; 

- об основных бизнес-процессах выполняемых организацией – базой 

практики; 

- об истории функционирования организации - базы практики; 

- о конкретно выполненной студентом работе в период практики, с 

приложением образцов документов по изученным участкам работы, включая 

участие в общественной работе, производственные экскурсии, присутствие на 

производственных совещаниях, научно - исследовательской работе, работе по 

изучению инструктивного материала литературы; 
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- список литературы использованной при подготовке заданий; 

В отчете студент должен высказать свое мнение и сделать выводы о 

практике. 

 

11 Требования к оформлению отчета по практике 

Оформление текста. 

Текст печатается 14 шрифтом, с 1,5 интервалом, соблюдая следующие 

размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.  

Абзацный отступ равен пяти знакам с начала строки или одному 

табуляторному знаку. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста машинописным способом или черными чернилами, 

пастой, тушью – рукописным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не 

полностью удаленного прежнего текста, а также зачеркивания, не допускаются. 

Рубрикация работы. 

Рубрикация предполагает отчетливое подразделение работы на отдельные 

логически соподчиненные части, каждая их которых снабжается кратким и 

ясным заголовком, отражающим ее содержание. Основную часть работы 

подразделяют на разделы, подразделы и пункты. 

Разделы работы начинаются с новой страницы и должны иметь 

порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные арабскими цифрами 

без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь 

нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров 

раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 

ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких 

пунктов. 

Если работа не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна 

быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров 
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раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не 

ставится. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при 

необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную 

букву (за исключением ë, ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Перечисления производятся с абзацного отступа по строке. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

дополнительного абзацного отступа. 

           Текст после цифр со скобкой, букв и дефисов пишется со строчной 

буквы.  

Точку в конце наименования и последней цифры порядкового номера 

раздела, подраздела, пункта не ставят. Если заголовок состоит из нескольких 

предложений, их разделяют точкой.  

Подчеркивать заголовки и переносить в них слова не допускается. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы строчными буквами без точки в 

конце. 

Расстояние от заголовка раздела до названия подраздела должно быть 

равно пустой строке.  Между наименованием подраздела и текстом не 

оставляется пустая строка.  

Заголовки разделов, подразделов и пунктов печатают с абзацного 

отступа, вторая и последующие строки заголовка также печатаются с абзацного 

отступа. Названия основных разделов выделяются полужирным шрифтом. 

Введение, заключение, список использованных источников не 

нумеруются как рубрики, печатаются с абзацного отступа, полужирным 

шрифтом. 

Все выделенные рубрики помещаются в отдельной составной части 

работы (в содержании).    

Содержание – путеводитель по работе, дает возможность сразу видеть ее 

структуру. В содержании указывается номер страницы, на которой напечатано 
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начало раздела, подраздела, пункта, введения, заключения, списка 

использованных источников, приложений. Слово «Содержание» печатается 

полужирным шрифтом и располагается посередине страницы.    

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту работы, кроме приложений. Номер страницы 

проставляют в правом верхнем углу страницы без точки. Титульный лист, 

содержание и введение включают в общую нумерацию, но номер на страницах 

не проставляют. Начинать нумерацию страниц следует со второго листа 

введения.  

Ссылки. 

В ссылках на источник, включенный в список использованных 

источников, после упоминания о нем в квадратных скобках проставляется 

номер, под которым он значится в списке, например: «А.В. Еремеев [13] и В.М. 

Колеснев [27] считают…».  Если ссылаются на определенные страницы 

источника, ссылку оформляют следующим образом: «Ю.А. Барсов [20, с.75] 

писал, что…».  При ссылке на многотомное издание указывают так же и номер 

тома [18, т.I, с.75]. Если ссылаются на несколько работ одного автора или на 

работы нескольких авторов, то в скобках указывают номера этих работ, 

например: «Ряд авторов [10, 13, 18] считают…». 

Если таблица или рисунок являются частью текста, ссылка на них 

обязательна: читатель должен знать, когда и в связи с чем ему надлежит 

прочитать таблицу или рисунок. Ссылка должна органически входить в текст, а 

не выделяться в самостоятельную фразу. Ссылаться нужно в таком  месте 

текста, где формулируемое положение дополняется, подтверждается или 

иллюстрируется таблицей или рисунком.  

Рисунки. 

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы) следует располагать в работе непосредственно после текста. 

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей работе. 
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Рисунки должны иметь наименование и, при необходимости, 

пояснительные данные (подрисуночный текст).  

Написание слова «Рисунок» следует начинать с начала строки без 

отступа.  

Перед рисунком и после подписи под рисунком следует оставить пустую 

строку. 

При  ссылках  на  рисунки  следует  писать «… в  соответствии  с 

рисунком 2».        

Таблицы. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы обязательно, оно должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа.  

Каждая таблица нумеруется (в соответствии со сквозной нумерацией по 

всей работе), после номера через тире с заглавной буквы указывается еѐ 

название. Если название таблицы состоит из двух или более строк, то вторая и 

последующие строки начинаются под первой буквой названия.  

При переносе части таблицы на другую страницу помещают строку, 

содержащую нумерацию граф, над ней справа сверху помещают слова 

«Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы, например: 

«Продолжение таблицы 2». 

Если  таблица занимает более двух страниц, то на последней странице, 

где расположено продолжение таблицы, следует писать вместо слова 

«Продолжение» слово «Окончание таблицы 2». 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Допускается применять в таблице размер шрифта 10 – 12. 

Заголовки граф таблицы, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф. 
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Цифровой материал в графах таблицы выстраивается по правому краю, а 

текстовой – по левому. 

Сверху и снизу таблицы следует оставлять по одной пустой строке, чтобы 

отделить таблицу от текста. Между названием таблицы и самой таблицей 

следует оставлять  интервал.     

Формулы. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено 

после знака (=) или  после знаков плюс (+), минус ( - ) , умножения (х), деления 

или других математических знаков, причем, знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию 

умножения, применяют знак «х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. Слово «где» располагают слева без абзацного 

отступа. 

На строке формула располагается посередине страницы. 

Формулы в письменных работах следует нумеровать порядковой 

нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении на строке.  

Сверху формулы следует оставлять одну пустую строку. 

Список используемой литературы нужно разделить на две части: 

I Нормативно-правовые документы 

II Научно-методическая литература 

Нормативно-правовые документы располагаются в соответствии с их 

юридическим значением: 

- международные законодательные акты – по хронологии; 

- Конституция РФ; 

- кодексы – по алфавиту; 

- законы РФ – по хронологии; 
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- указы Президента РФ – по хронологии; 

- акты Правительства РФ – по хронологии; 

- акты министерств и ведомств в последовательности – приказы, 

постановления, положения, инструкции министерства – по алфавиту, акты – по 

хронологии. 

В списке использованных источников должно быть указано полное 

название акта, дата его принятия, номер, а также официальный источник 

опубликования.  

Библиографическое описание составляют непосредственно по 

произведению печати или выписывают из каталогов и библиографических 

указателей полностью, без пропусков каких-либо элементов, сокращений 

заглавий и т.п. Научно-методическая литература располагается в алфавитном 

порядке, нумеруется арабскими цифрами с точкой. Нумерация источников по 

разделам сквозная. 

Приложения. 

В приложения включают вспомогательный материал: первичные 

документы, наблюдательные листы, технологические карты, решения варианта 

проектов на ПЭВМ, нормативные материалы, бухгалтерский баланс. 

Приложения нумеруют арабскими цифрами. Каждое приложение начинают с 

новой страницы с указанием сверху справа страницы слова «Приложение».  

Если приложений более одного, то перед ними помещается титульный 

лист с надписью «ПРИЛОЖЕНИЯ» по центру страницы. Слово 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» печатается прописными буквами 20-22 полужирным 

шрифтом. 

Если приложение продолжается на следующей странице, то следует 

писать на ней «Продолжение приложения 5». Если приложение занимает более 

двух страниц, то на последней пишут « Окончание приложения 5». 

Если приложение содержит одну таблицу и один рисунок, то они не 

нумеруются. Если приложение содержит несколько таблиц и рисунков, то 

применяется их сквозная нумерация внутри данного приложения. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики 

Рекомендуемая литература: 

I Нормативно-правовые документы 

1 Конституция РФ 

2 Трудовой кодекс Российской Федерации   

3 Федеральный закон «О занятости населения в РФ» 

4. Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда в РФ». 

5.Федеральный закон  « О прожиточном минимуме в РФ» 

6. Федеральный закон  «О потребительской корзине в целом по РФ» 

7. ФЗ «Об упорядочении оплаты труда работников организаций 

бюджетной сферы». 

8. Устав МОТ и Регламент Международной конференции труда.  

 

II Научно-методическая литература 

1 Вукович Г.Г., Гелета И.В., Рынок труда : учеб. пособие. – Р-н/Д.: 

Феникс, 2013.- 240 с. 

2 Демография: учеб. пособие / под ред. В.Г. Глушковой, Ю.А. Симагин  . - 

6-е изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 2012.- 304 с. 

3 Любушин Н.П. Экономический анализ / учебное пособие. – М.: Юнити 

– Дана, 2012. – 424с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

4 Рынок труда в современной России: приоритеты оптимизации 

[Текст]: сб. ст / сост. Ш.З. Санатулов, О.Е. Яковлев. - М.: ИД АТИСО, 2012.- 

135 с.: ил. 

5 Мазин А.Л. Экономика труда.- М.: ЮНИТИ ДАНА, 2012. 623с.- 

режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

6  Сарабский, А. А. Экономика труда: учебное пособие. – 

Екатеринбург: Урал. аграр. изд-во, 2013. – 156 с. 

http://www.biblioclub.ru/
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7 Скляревская В. А. Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятии: Учебник.  - М.: Дашков и К, 2012. - 340 с.- режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/ 

8 Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость 

персонала: учеб.-практ.пособие / под ред. А.Я. Кибанова.- М.: Проспект, 2012.-

64с. 

9 Экономика инновационной деятельности предприятия: учебное 

пособие / Давтян М. А. , Щербакова Т. С. , Карзанова И. В. , Зайнулин С. Б. , 

Самусева Т. В.  - М.: Российский университет дружбы народов, 2014. -  432с. – 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

10 Экономика и социология труда: метод.указания / сост. Е.С.Козина.- 

М.: Директ –Медиа, 2013.- 85с. режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

11 Экономика труда : теория и практика: учебное пособие  / И. А. 

Митрофанова ,  А.Б. Тлисов . - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 148 с. – 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

          

Интернет-ресурсы: 

1. rosmintrud.ru – Министерство труда и социального развития РФ 

2. http://www.rostrud.ru/ - Федеральная служба по труду и занятости 

(Роструд)  

3. http://www.economy.gov.ru/ Министерство экономического развития 

РФ;  

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

(Росстат);  

5. http://www.chelt.ru/ - сайт журнала «Человек и труд»;  

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://www.BiblioClub.ru 

 

     13  Материально-техническое обеспечение практики 

Необходимая учебная и научная литература для прохождения 

производственной практики имеется на абонементе и в читальном зале 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77311
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77312
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77313
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77314
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77315
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=79142
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=84459
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
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библиотеки курганского филиала ОУ ВО «АТиСО», а так же обеспечен доступ 

к электронным библиотечным системам «Университетская библиотека онлайн» и 

«Лань». 

Академия оснащена компьютерными классами с выходом в Интернет, а 

также имеется возможность свободного подключения к публичной точке 

доступа Wi-Fi. Для проведения защиты отчетов о прохождении 

производственной практики используются учебные классы, оснащенные 

стационарным оборудованием для презентаций и интерактивными досками. 
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