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1 Цель и задачи практики  
 
Производственная практика (научно-исследовательская работа) (далее – 

производственная практика (НИР)) для студентов очной и заочной форм 
обучения направления подготовки 38.03.01 Экономика является неотъемлемой 
составной частью учебного процесса по подготовке бакалавров по профилю 
Экономика предприятий и организаций. 

Цель производственной практики (научно-исследовательской работы): 
расширение профессиональных знаний, полученных бакалаврами в процессе 
обучения, формирование практических умений и навыков ведения 
самостоятельной научно-исследовательской работы в профессиональной 
деятельности, подготовка к написанию выпускной квалификационной работы.    

Задачи производственной практики (НИР):  
– получение навыков в научных исследованиях, навыков самостоятельно 

вести научный поиск, выбора методов для проведения исследований и 
моделирования решений по научной проблеме; 

– формирование навыков научно-исследовательской работы в 
профессиональной области и на их основе углубленное и творческое освоение 
учебного материала основной образовательной программы по направлению 
подготовки; 

– освоение методологии и методов научной деятельности, формирование 
системы профессиональных знаний о специфике научного знания, критериях 
научности и научных методах познания; 

– формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных 
источников, обобщения и критической оценки результатов научно-
теоретических и эмпирических исследований;  

– формирование навыков планирования теоретических и 
экспериментальных исследований с учетом специфики конкретной отрасли на 
основе общих методологических и методических принципов исследования; 

– формирование навыков практической реализации теоретических и 
экспериментальных исследований, на основе приобретаемых в учебном 
процессе знаний, умений, навыков и опыта деятельности; 

– формирование навыков качественного и количественного анализа 
результатов исследований, их обобщения и критической оценки в рамках 
существующих теоретических подходов и современных эмпирических 
исследований; 

– формирование навыков оформления и представления результатов 
научной работы в устной (доклады, сообщения) и письменной (отчеты по 
научно-исследовательским работам, статьи, выпускная квалификационная 
работа и т.д.) формах; 

 – непосредственное участие в решении научных и научно-практических 
задач в соответствии с основными направлениями научно-исследовательской 
деятельности кафедры экономики. 
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Процесс изучения практики направлен на формирование следующих 
результатов обучения 

Планируемые результаты обучения по практике, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Формируемые компетенции 

Знать: законы и принципы получения нового знания; 
методы выбора направления и проведения научного 
исследования. 
Уметь: обеспечивать эффективность коммуникаций в 
процессе планирования и организации исследований; 
выявлять перспективные направления научных 
исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость исследуемой проблемы; 
определять объект и предмет научного исследования, цели и 
задачи исследования. 
Владеть: навыками получения, переработки и 
представления информации с помощью информационно-
коммуникационных технологий, навыками представления 
информации; навыками формулировки проблемы 
исследования; навыками постановки целей и задач, 
определения предмета и объекта исследования. 

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: типовые методики и нормативно-правовую базу для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей; современные методики проведения 
аналитических исследований; современные проблемы 
экономики на уровне организации, отрасли, территории, 
государства. 
Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач; 
рассчитывать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов. 
Владеть: навыками расчета экономических показателей. 

ПК-2 способностью на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы рассчитывать 
экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Знать: современные проблемы экономики на уровне 
организации, отрасли, территории, государства; 
теоретические аспекты выбранной темы научного 
исследования, место и значимость решения исследуемой 
проблемы для хозяйствующего субъекта; основные 
требования к представлению результатов проведенного 
исследования в виде ВКР, научного отчета, статьи или 
доклада. 
Уметь: строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; самостоятельно 
выявлять перспективные направления научных 
исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость проблемы, формулировать 
гипотезы, проводить эмпирические (прикладные) 
исследования. 
Владеть: методологией и методикой проведения научных 
исследований; теоретическими и эмпирическими методами 
познания; навыками самостоятельной научной и 
исследовательской работы. 

ПК-4 – способность на основе 
описания экономических 
процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты 
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Планируемые результаты обучения по практике, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Формируемые компетенции 

Знать: методы анализа и обработки статистических и 
отчетных данных; способы измерения влияния факторов на 
прирост экономических показателей; методику расчета 
основных экономических показателей организации, 
содержание аналитического отчета; порядок внедрения 
результатов научных исследований и разработок. 
Уметь: проводить анализ и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей 
хозяйствующих субъектов; осуществлять расчет технико-
экономической эффективности разработки. 
Владеть: современными методиками расчета социально-
экономических показателей, характеризующими 
экономические процессы и явления для принятия 
управленческих решений. 

ПК-6 способностью 
анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических показателей 

Знать: литературные источники по разрабатываемой теме с 
целью их использования при выполнении НИР или 
выпускной квалификационной работы.  
Уметь: проводить анализ, систематизацию и обобщение 
научной информации по теме исследований; выполнять 
анализ достоверности полученных результатов, сравнение 
результатов исследования объекта разработки с 
отечественными и зарубежными аналогами; анализировать и 
интерпретировать полученные результаты; пользоваться 
научной, методической и справочной литературой, ГОСТами 
по написанию и оформлению отчета по научно-
исследовательской работе. 
Владеть: навыками самостоятельной научной и 
исследовательской работы; навыками критического анализа 
научной литературы, разработки и формулирования 
собственных методических подходов к решению проблем; 
навыками оформления результатов научных исследований 
(подготовка отчёта НИР, глав ВКР, написание научных 
статей, тезисов докладов). 

ПК-7 способностью, 
используя отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

Знать: информационные технологии в научных 
исследованиях, программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере; требования к оформлению научно-
технической документации. 
Уметь: применять современные технические средства для 
решения аналитических задач в области бухгалтерского и 
налогового учета. 
Владеть: навыками использования современных 
технических средств и технологий для решения 
аналитических и исследовательских задач в 
профессиональной деятельности; навыками работы с 
прикладными пакетами и редакторскими программами, 
используемыми при проведении научных исследований и 
разработок. 

ПК-8 способностью 
использовать для решения 
аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии 
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2 Общие положения 
 
Прохождение производственной практики (научно-исследовательской 

работы) является обязательным наравне с изучением теоретических дисциплин. 
На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 
Научно-исследовательская работа выполняется обучающимися в 

структурных подразделениях института (на кафедре экономики), а также на 
предприятиях, в учреждениях и организациях, обладающих необходимыми 
кадрами и научно-техническим потенциалом. 

Общее руководство научно-исследовательской работой осуществляет 
кафедра экономики. Организацию научно-исследовательской работы, а также 
руководство этой работой обеспечивают руководитель производственной 
практики (научно-исследовательской работы) и научный руководитель 
выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Перед началом практики обучающийся обязан получить от кафедры: 
– консультацию по вопросам организации производственной практики 

(НИР); 
– методические указания по организации и содержанию 

производственной практики (научно-исследовательской работы), программу 
практики; 

– индивидуальное задание с целью сбора информации для выполнения 
научно-исследовательской работы, написания отчета по производственной 
практике (научно-исследовательской работе) (приложение А). Бланк 
индивидуального задания заполняется студентом на основе утвержденного 
плана выпускной квалификационной работы по выбранной теме исследования. 
Индивидуальное задание на производственную практику (научно-
исследовательскую работу) включает первый раздел выпускной 
квалификационной работы (пример оформления бланка индивидуального 
задания представлен в приложении А). 

В целях лучшей подготовки к научно-исследовательской работе 
обучающийся должен ознакомиться с программой и содержанием предстоящей 
работы, изучить рекомендуемую литературу и получить необходимую 
консультацию по методике работы. 

При прохождении производственной практики (НИР) обучающийся 
обязан: 

– соблюдать трудовую дисциплину и подчиняться действующим в 
институте правилам внутреннего распорядка; 

– полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики, 
производить необходимые работы и сбор материалов для отчета по практике; 

– нести ответственность за самостоятельно выполняемую научно-
исследовательскую работу и ее результаты наравне со штатными сотрудниками 
кафедры экономики; 

– систематически вести дневник практики; 
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– своевременно оформить отчет по практике и предоставить его 
руководителю практики от кафедры. 

Несвоевременная явка студента к назначенному сроку на практику 
рассматривается как прогул. Студент, не отработавший установленный срок 
практики, к защите отчета не допускается. 

Дневник производственной практики (научно-исследовательской работы) 
является основным документом по практике и заполняется лично студентом 
(см. Приложение Б). Запись о выполненных работах осуществляется ежедневно 
(периодически) и заверяется подписью руководителя НИР от кафедры. При 
утере дневника практика считается непройденной и отчет о ее прохождении не 
рассматривается. 

Продолжительность производственной практики (научно-
исследовательской работы) для студентов очной и заочной форм обучения 
составляет две недели, сроки начала практики определяются действующими 
учебными планами. Руководство практикой обеспечивают заведующий 
кафедрой экономики и ее преподаватели, специально назначенные для 
руководства НИР. 

В последние 3 дня практики студент составляет отчет по практике в 
соответствии с индивидуальным заданием, руководствуясь настоящими 
методическими указаниями. 

Титульный лист отчета по практике и дневник должны быть заверены 
печатью экономического факультета и подписью руководителя НИР от 
кафедры. Образец оформления титульного листа отчета представлен в 
приложении В. 

Защита отчета производится руководителю практики, утвержденному 
приказом о направлении на практику.  

По результатам защиты выставляется зачет с оценкой 
(дифференцированный зачет). Критериями качества работы являются: 
оформленный отчет НИР, отзыв руководителя НИР и ответы на вопросы 
руководителя практики. Дифференцированный зачет выставляется в зачетную 
книжку студента руководителем НИР. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 
отрицательную характеристику или не защитивший отчет, отчисляется из 
института. 

Список использованных источников в отчете по практике должен 
включать учебники, учебные пособия, статьи по тематике исследования. 
Учебная и методическая литература, используемая студентом для подготовки 
отчета по практике, должна быть актуальной.    

Отчет по производственной практике (научно-исследовательской работе) 
составляется индивидуально каждым студентом и должен отражать его 
деятельность в период выполнения НИР и готовность первого раздела 
выпускной квалификационной работы. Отчет формируется студентом с 
использованием действующих законодательных актов в области экономики, 
современного методического инструментария, актуальной учебной и 
методической литературой. 
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Отчет выполняется на компьютере в соответствии с требованиями 
действующего стандарта СТО 02069024.101-2015 «Работы студенческие. 
Общие требования и правила оформления». Режим доступа: 
http://www.osu.ru/docs/official/standart/standart_101-2015.pdf. При невыполнении 
требований действующего стандарта отчет не может быть зарегистрирован и 
представлен на проверку руководителю НИР от кафедры.   

Студенты заочной формы обучения не освобождаются от 
производственной практики (научно-исследовательской работы) и выполняют 
ее программу в полном объеме.  
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3 Формы и результаты научно-исследовательской работы 
 
Научно-исследовательская работа в рамках производственной практики 

может осуществляться в следующих формах: 
– самостоятельная подготовка разделов выпускной квалификационной 

работы (выполнений заданий научного руководителя в соответствии с 
утвержденным планом ВКР); 

– осуществление научно-исследовательских работ в рамках 
госбюджетной научной темы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического 
материала, сбор и интерпретация эмпирических данных); 

– выполнение научно-исследовательских работ в рамках грантов, 
хоздоговорных тем, осуществляемых на кафедре; 

– участие в научных, научно-практических конференциях, 
организованных кафедрой, Орским гуманитарно-технологическом институтом, 
ОГУ и другими вузами;  

– участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 
– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 
В зависимости от имеющихся возможностей проведения научных 

исследований кафедрой экономики конкретизируется перечень форм научно-
исследовательской работы.    

Результатами научно-исследовательской работы в форме 
самостоятельной подготовки разделов выпускной квалификационной 
работы являются:  

1) утвержденная тема ВКР и план ВКР с указанием основных мероприятий 
и сроков их реализации; постановка целей и задач ВКР; обоснование 
актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния 
изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата и 
методического инструментария, подбор и изучение литературных источников, 
которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования; 

2) подробный обзор литературы по теме ВКР, который основывается на 
актуальных научных публикациях и содержит анализ основных результатов и 
положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 
исследования, оценку их применимости в рамках ВКР, а также предполагаемый 
личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны 
составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого 
вопроса – нормативные документы, регулирующие деятельность в области 
бухгалтерского учета и аудита, учебники, монографии и статьи научных 
журналов; 

3) сбор фактического материала для ВКР, включая разработку методов 
обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для 
завершения работы над ВКР; 

4)  подготовка письменного отчета по первому разделу ВКР. 
Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены 

в форме отчета и представлены руководителю НИР. Отчет о научно-
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исследовательской работе с визой руководителя НИР должен быть представлен 
на кафедру экономики.  

В качестве отчета по производственной практике (НИР) могут быть 
представлены: опубликованная студентом научная статья, тезисы докладов, 
публичное представление результатов исследования на научно-
исследовательских семинарах и научно-практических конференциях, 
подтвержденное сертификатом участника.  

Если результатом производственной практики (НИР) является 
научная публикация (статья, тезисы доклада) в журнале или сборнике 
материалов научно-практической конференции, то структурными элементами 
отчета по производственной практике (научно-исследовательской работе) 
являются: 

1) титульный лист (приложение В); 
2) индивидуальное задание, оформленное руководителем НИР; 
3) дневник, оформленный на основе индивидуального задания; 
4) отзыв руководителя НИР (приложение Г); 
5) научная публикация; 
6) список используемых источников; 
7) заключение об оригинальности текста научной публикации, 

оформленное руководителем НИР (при наличии). 
Рекомендации по подготовке и оформлению научных публикаций 

(статей, тезисов докладов): 
1) выбор научного журнала или научно-практической конференции, 

соответствующих тематике исследования; 
2) оформление научной статьи по требованиям журнала; 
3) рецензирование научной статьи. При рецензировании определяются 

достоверность, научная значимость и оригинальность статьи, ее соответствие 
тематическим направлениям журнала, этическим принципам и нормам научно-
публикационного процесса. По итогам рецензирования автору может быть 
предложено доработать рукопись или продолжить работу над результатами 
исследования. По рекомендации рецензентов редколлегии научных журналов 
решают принимать рукопись с правками или отклонить ее; 

4) опубликование научной статьи. Перед опубликованием научной статьи 
автор должен заключить договор о передаче прав на опубликование; 

Общепринятые требования к структуре научной статьи: 
1. Заголовок. Содержит основные ключевые слова, нельзя использовать 

аббревиатуру и формулы. 
2. Сведения об авторах. Очередность упоминания авторов зависит от их 

вклада в выполненную работу. В аффилиации указывается организация, город, 
страна. Название организации должно совпадать с названием в Уставе.  

3. Аннотация. Включает: актуальность темы исследования, постановку 
проблемы, цели исследования, методы исследования, результаты и ключевые 
выводы.  

4. Ключевые слова. Отражают специфику темы, объект и результаты 
исследования (8-10 слов и словосочетаний).  
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5. Текст статьи. Структура текста научной статьи: 
5.1. Введение. Включает: актуальность темы исследования, обзор 

литературы по теме исследования, постановку проблемы исследования, 
формулирование цели и задач исследования. 

5.2. Методы исследования. Детально описывают методы и схемы 
экспериментов/наблюдений, позволяющие воспроизвести их результаты, 
пользуясь только текстом статьи.  

5.3. Результаты исследования. Представляют фактические результаты 
исследования (текст, таблицы, графики, диаграммы, уравнения, фотографии, 
рисунки). 

5.4. Обсуждение. Содержит интерпретацию полученных результатов 
исследования, включая: 

- соответствие полученных результатов гипотезе исследования;  
- ограничения исследования и обобщения его результатов;  
- предложения по практическому применению;  
- предложения по направлению будущих исследований.  
5.5. Заключение. Содержит краткие итоги разделов статьи без повторения 

формулировок, приведенных в них. 
5.6 Список используемых источников. Включает только источники, 

использованные при подготовке статьи, оформленные в соответствии со 
стандартом, принятом в издательстве. 
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4 Содержание и структура научно-исследовательской 
работы 

 
Основные требования к выполнению научно-исследовательской работы: 
1) актуальность проводимого исследования;  
2) связь теоретических положений, рассматриваемых в работе, с 

практикой;  
3) наличие элементов самостоятельного научного исследования:  
- уникальность изложения и обобщения материала;  
- формулировка и обоснование собственной точки зрения к решению 

дискуссионных проблем теории и практики осуществления учетной, 
аналитической и аудиторской деятельности;  

- самостоятельный выбор и обоснование методов проведения 
аналитических исследований;  

- полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 
проблеме;  

- самостоятельная формулировка выводов по результатам проведенного 
исследования;  

4) использование оригинальных источников аналитического и 
статистического характера;  

5) грамотность, логичность в изложении материала;  
6) выполнение требований к структуре и оформлению результатов НИР. 
Содержание и структура научно-исследовательской работы представлена 

в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Содержание и структура научно-исследовательской работы 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
предприятий и организаций 
Этапы научно-исследовательской 

работы 
Формы текущего контроля 

1. Ознакомление с тематикой 
научно-исследовательских работ 
(ВКР) и выбор темы исследования 

Заявление на тему НИР (ВКР), 
согласованное с научным руководителем 
и утвержденное зав. кафедрой 
экономики 

2. Составление плана НИР (ВКР), 
получение индивидуального 
задания 

План НИР (ВКР), согласованный с 
научным руководителем и 
утвержденный зав. кафедрой. 
Индивидуальное задание на 
производственную практику 

3. Подготовка списка литературных 
источников для НИР (ВКР)  

Оформление списка использованных 
источников в соответствии с 
действующим стандартом   
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Этапы научно-исследовательской 
работы 

Формы текущего контроля 

4. Постановка целей и задач НИР 
(ВКР), объекта, предмета и методов 
исследования, обоснование 
актуальности темы исследования 

Оформление структурного элемента 
отчета НИР – «Введение» 

5. Сбор, обработка, систематизация 
и обобщение материала по теме 
исследования  

Письменный отчет по производственной 
практике (НИР). При выполнении НИР в 
рамках ВКР отчет по практике включает: 
введение, первый раздел ВКР и список 
использованных источников. 

6. Предоставление на проверку 
отчета по производственной 
практике (НИР) 

Регистрация отчета на кафедре, проверка 
отчета по производственной практике 
(НИР) научным руководителем, включая 
выполнение индивидуального задания 

7. Получение отзыва научного 
руководителя НИР 
 

Отзыв руководителя НИР 

8. Устранение замечаний 
руководителя НИР  

Допуск к защите отчета по 
производственной практике (НИР) 

9. Защита отчета по 
производственной практике (НИР) 

Дифференцированный зачет 

10. Обработка полученных 
результатов, их анализ и 
представление в виде законченных 
научно-исследовательских 
разработок (публикаций) 

Тезисы докладов, научные статьи (при 
наличии) 

 
Структурными элементами отчета по производственной практике 

(научно-исследовательской работе) являются: 
1) титульный лист (приложение В); 
2) индивидуальное задание (приложение А); 
3) дневник (приложение Б); 
4) отзыв руководителя НИР (приложение Г); 
5) содержание; 
6) введение; 
7) основная часть; 
8) заключение; 

          9) список используемых источников; 
         10) приложение (при наличии). 

Основная часть отчета по производственной практике (научно-
исследовательской работе) должна полностью соответствовать 
индивидуальному заданию, то есть раскрывать содержание первого раздела 
выпускной квалификационной работы. В этой связи, перед началом 
производственной практики (научно-исследовательской работы) обучающийся 



 

15 
 

осуществляет выбор темы выпускной квалификационной работы (далее ВКР), 
руководствуясь утвержденным перечнем тем.  

После выбора темы ВКР обучающийся совместно с научным 
руководителем выпускной квалификационной работы разрабатывает план ее 
выполнения. Разработанный план выполнения ВКР, подписанный студентом и 
научным руководителем, утверждает заведующий кафедрой экономики. На 
основании утвержденного плана ВКР обучающийся самостоятельно заполняет 
бланк индивидуального задания на производственную практику (НИР) 
(приложение А). 

Отчет по производственной практике (научно-исследовательской работе), 
независимо от выбранной темы ВКР (НИР), должен обязательно включать 
содержание, введение, заключение и список использованных источников.  

Оформление структурного элемента отчета «Содержание». 
Структурный элемент научно-исследовательской работы «Содержание» 

включает введение, порядковые номера и заголовки разделов, при 
необходимости подразделов, заключение, список использованных источников, 
приложения с указанием их обозначений и заголовков. После заголовка 
каждого из указанных структурных элементов ставят отточие, а затем приводят 
номер страницы, на которой начинается данный структурный элемент.  

Элемент НИР «Содержание» размещают после отзыва руководителя 
НИР, начиная с нового листа.  

Пример оформления структурного элемента отчета «Содержание» 
представлен в приложении Д.  

Оформление структурного элемента отчета «Введение». 
Во введении дается общая характеристика темы НИР, ориентированная на 

выявление профессиональных знаний, умений и навыков автора. Раскрывается 
актуальность НИР, формулируются цель, задачи, объект и предмет 
исследования. Могут приводиться формулировки гипотез, методологические 
основы исследования, методы и средства, с помощью которых будут решаться 
поставленные задачи, характеристика теоретических исследований, новизна и 
практическая значимость.  

Элемент «Введение» размещают на отдельном листе после содержания.  
Введение оформляется в виде текстового материала, без графических 

иллюстраций и формул.  
Пример оформления структурного элемента отчета «Введение» 

представлен в приложении Е.  
Оформление структурного элемента отчета «Заключение». 
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам научно-

исследовательской работы, оценку полноты решения поставленных задач, 
рекомендации по конкретному использованию результатов работы, ее научную 
и экономическую значимость. 

Элемент «Заключение» размещают на отдельном листе после основной 
части. Объем заключения – 1-2 страницы машинописного текста, изложенного 
в соответствии со стандартом оформления студенческих работ.  
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Оформление структурного элемента отчета «Список использованных 
источников». 

В список включают все источники, на которые имеются ссылки в тексте 
научно-исследовательской работы. 

Сведения об источниках следует нумеровать арабскими цифрами без 
точки и печатать с абзацного отступа. 

Допускается располагать сведения об источниках в списке: 
– в алфавитном порядке;  
– по разделам;  
– по видам источников.  
Нумерация источников в списке сохраняется сквозная.  
Структурный элемент работы «Список использованных источников» 

размещают после заключения. 
Сведения об источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.1, ГОСТ 

7.82, сокращения слов – по ГОСТ 7.11, ГОСТ Р 7.0.12.  
Примеры библиографической записи приведены в приложении 

действующего стандарта оформления студенческих работ. 
Оформление структурного элемента отчета «Приложение». 
Материал, дополняющий основную часть курсовой работы, оформляют в 

виде приложений. 
В приложении целесообразно приводить таблицы большого формата, 

описания алгоритмов, учетные регистры, отчеты предприятия и т.д. 
Приложение следует оформлять как продолжение НИР на листах, следующих 
за списком использованных источников. 

Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, 
начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят 
после слова «Приложение». 

Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием наверху 
посередине страницы с прописной буквы слова «Приложение» и его 
обозначения.  

Приложение должно иметь заголовок, который располагают симметрично 
относительно текста в виде отдельной строки, печатают строчными буквами с 
первой прописной и выделяют полужирным шрифтом, размер 14 пт. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на 
пункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером 
ставится буквенное обозначение этого приложения, отделенное точкой. 

Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в приложения, нумеруют  
арабскими  цифрами в пределах каждого приложения, например:  

«Рисунок А.1..», «Таблица А.1..», «Таблица А.2..» . 
В тексте НИР на все приложения должны быть ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте НИР. 
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5 Содержание основной части отчета по производственной 
практике (НИР)  

 
Основная часть отчета по производственной практике (научно-

исследовательской работе) должна полностью соответствовать 
индивидуальному заданию, то есть раскрывать содержание первого раздела 
выпускной квалификационной работы. 

В основной части отчета по производственной практике (НИР) 
рассматриваются теоретико-методологические аспекты исследуемой темы 
выпускной квалификационной работы. 

При написании первого раздела ВКР необходимо использовать 
современную и достоверную экономическую, финансовую, статистическую и 
правовую информацию, характеризующую состояние рассматриваемых 
вопросов. Исследование теоретических вопросов, содержащихся в первом 
разделе ВКР, должно быть увязано с аналитической частью работы и служить 
базой для разработки предложений и рекомендаций в третьем разделе ВКР.  

Основная часть отчета по производственной практике (НИР) должна быть 
выполнена с использованием важнейших положений действующего 
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность 
хозяйствующих субъектов различных форм собственности, нормативных 
документов, современного методического инструментария экономического 
анализа. 

Рекомендуется использовать в работе материалы следующих 
периодических изданий (журналов): «Экономика и учет труда», 
«Экономический анализ: теория и практика», «Вопросы экономики», 
«Российское предпринимательство», «Экономический анализ: теория и 
практика», «Проблемы теории и практики управления», «Справочник 
экономиста», «Автоматизация и современные технологии», «Информационные 
системы и технологии», «Информационные технологии и вычислительные 
системы», «Вестник компьютерных и информационных технологий». 

Сбор, обобщение, анализ и систематизация материала по исследуемой 
теме являются важным этапом выполнения ВКР. Обучающийся самостоятельно 
подбирает необходимые литературные источники: изучает официальные 
материалы, нормативные и законодательные акты, инструкции и методические 
указания, Указы Президента, Постановления правительства, материалы 
монографий, учебников, учебных пособий, труды отечественных и зарубежных 
ученых – экономистов, статьи в периодических изданиях и т. д. При этом 
следует использовать предметные каталоги библиотек, библиографические 
справочники, программы научных конференций, а также перечень литературы, 
приведенный в шестом разделе данных методических указаний. Кроме 
рекомендованной литературы обучающийся может использовать 
дополнительную литературу по своему усмотрению. 

В основной части отчета по производственной практике (НИР) 
необходимо обязательно делать ссылки на литературные источники по их 
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номерам, указанным в списке использованных источников. Все источники, 
использованные при написании отчета, включаются в список использованных 
источников.  

Ссылки на литературные источники в тексте приводят в квадратных 
скобках. Пример: [5], [7, 8, 9], [8-13, 44-56], [2, с. 125], [2, с. 125-130].  

Объем основной части отчета по производственной практике (НИР) – 20-
30 страниц машинописного текста (без учета приложений), изложенного в 
соответствии с действующим стандартом оформления студенческих работ. 

В зависимости от темы выпускной квалификационной работы, основная 
часть отчета по производственной практике (НИР) может включать: 

– основные понятия, категории и термины, необходимые для раскрытия 
темы исследования; 

– характеристику, классификацию, показатели эффективности 
использования ресурсов предприятия; 

– состав, и классификацию доходов (расходов) предприятия, порядок 
формирования доходов (расходов) предприятия; 

–  характеристика подсистемы управления предприятием, в том числе 
типовая структура и функции подразделения, осуществляющего 
управленческие функции в соответствующей сфере деятельности; его 
возможные связи с другими подразделениями; методика оценки эффективности 
управления; 

– цель и задачи анализа, методику проведения аналитического 
исследования по выбранной теме ВКР, включая описание авторской методики 
для анализа, характеристику этапов проведения анализа.  

– другое в зависимости от выбранной темы ВКР.  
Основная часть отчета по производственной практике (НИР) содержит 

теоретические основы выбранной темы ВКР, которые могут быть раскрыты с 
помощью: 

1) характеристики предмета исследования как экономической категории. 
Приводятся определения, раскрывающие сущность явления, с точки зрения 
разных авторов, ученых; мнения ведущих специалистов, экономистов-
практиков; дается толкование понятий представителями различных 
экономических школ и направлений; 

2) исторической ретроспективы понимания сущности экономического 
явления; 

3) оценки современного состояния изучаемого вопроса; 
4) обобщения опыта исследования с освещением полемики по спорным и 

проблемным вопросам темы; 
5) критического обзора нормативной литературы по теме исследования, с 

акцентированием внимания на нерешенных, противоречивых моментах 
действующего законодательства; 

6) полемики по проблемным и спорным вопросам в области экономики и 
анализа; 

7) обзора передового опыта отечественных предприятий и 
международной практики применения методик анализа по выбранной теме. 
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При изложении темы исследования следует опираться на знание 
действующей нормативной базы и делать на неё ссылки. 

Выполнив отчет по производственной практике (НИР), обучающийся 
должен понять сущность экономической категории, критически 
проанализировать ее методологическое и методическое освещение в 
литературе, выявить противоречия и нерешенные, спорные вопросы, дать им 
собственную оценку. 

6 Учебно-методическое обеспечение практики 

6.1 Основная литература 
1. Грибов, В.Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник / 

В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. – 6-e изд., перераб. и доп. – М.: КУРС: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. – 448 с. – ISBN 978-5-905554-67-4. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469851/ 

2. Громыко, Г. Л. Теория статистики [Электронный ресурс] : учебник / 
Под ред. Г.Л. Громыко. – 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2016. - 
476 с. - ISBN 978-5-16-004857-4. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=547988 

3. Кириллов, Ю.В. Прикладные методы оптимизации : учебное пособие / 
Ю.В. Кириллов, С.О. Веселовская. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - Ч. 1. Методы 
решения задач линейного программирования. - 235 с. - ISBN 978-5-7782-2053-9; 
То же [Электронный ресурс]. - URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228968. 

4. Садыкова, Т. М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : 
учебник / Т. М. Садыкова, С. И. Церпенто. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. – 256 с. – ISBN 978-5-369-01546-9. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=528434/ 

5. Сафронова, Т. Н. Основы научных исследований [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Т. Н. Сафронова, А. М. Тимофеева; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. – 131 
с. – Режим доступа : //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828   

6. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Б. И. Герасимов, В. В. Дробышева, Н. В. Злобина, Е. В. Нижегородов, 
Г. И. Терехова – Москва : Форум, НИЦ ИНФРА–М, 2015. – 272 с. – Режим 
доступа :  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509723 

7. Ясенев, В.Н. Информационные системы и технологии в экономике : 
учебное пособие / В.Н. Ясенев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 560 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр.: с. 490-497. - ISBN 978-5-238-
01410-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182. 
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6.2 Дополнительная литература 
1. Андреева, Т.В. Основы бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Т. В. Андреева. – Орск : Изд-во Орского гуманитарно-
технологического института (филиала) ОГУ, 2015. - 175 с. - ISBN 978-5-8424-
0772-9. – Режим доступа: http://library.og-ti.ru/global/metod/metod2016_04_05.pdf  

2. Васильева, Э.К. Статистика [Электронный ресурс]: учебник / 
Э.К. Васильева, В.С. Лялин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 399 с.  - ISBN 978-5-238-
01192-9. - Режим доступа:   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865. 

3. Гиляровская, Л. Т. Экономический анализ [Электронный ресурс] : 
учебник /  Л. Т. Гиляровская. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 615 с. – 
ISBN 5-238-00383-8. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487. 

4. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия) 
[Электронный ресурс] : практикум для академического бакалавриата: задачи и 
решения: практикум / О. В. Карабанова. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015, - 
129 с. - ISBN: 978-5-4475-4541-3 - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363015. 

5. Мусина, О. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / О. Н. Мусина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 150 
с. - Режим доступа : //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882.  

6. Непомнящая Н.В. Статистика: общая теория статистики, 
экономическая статистика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие  
/ Н.В. Непомнящая, Е.Г. Григорьева. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 376 с.: ISBN 
978-5-7638-3185-6. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549841 

7. Смелик, Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный 
ресурс]: учебник / Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая. - Омск : Омский 
государственный университет, 2014. - 296 с. - ISBN 978-5-7779-1695-2. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238085. 

8. Шульмин, В. А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В. А. Шульмин ; Поволжский государственный 
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 180 с. - Режим 
доступа : //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439335. 

9. Экономика предприятия (фирмы) [Текст] : учебник для бакалавров / 
под ред. В. Я. Горфинкеля. – М. : Проспект, 2013. - 637 с. - ISBN 978-5-392-
09680-0 (10 экз.).  

 
6.3 Периодические издания 
1. Журнал «Главбух». 
2. Журнал «Экономика и учет труда».  
3. Журнал «Аудитор». 
4. Журнал «Экономический анализ: теория и практика». 
5. Журнал «Вопросы экономики». 
6. Журнал «Российское предпринимательство». 
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7. Журнал «Экономический анализ: теория и практика».  
8. Журнал «Проблемы теории и практики управления». 
9. Журнал «Вопросы статистики». 
10. Журнал «Справочник экономиста». 
11. Журнал «Автоматизация и современные технологии». 
12. Журнал «Информационные системы и технологии». 
13. Журнал «Информационные технологии и вычислительные системы». 
14. Журнал «Вестник компьютерных и информационных технологий». 
 
6.4 Интернет-ресурсы 
 
6.4.1. Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы: 
1. Библиотека Гумер – https://www.gumer.info/  
2. ГАРАНТ – http://www.garant.ru/ 
3. КиберЛенинка – https://cyberleninka.ru/  
4. КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru/ 
 
6.4.2. Тематические профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
1. Библиотека управления – https://www.cfin.ru/ 
2. Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология. 

Менеджмент. – http://ecsocman.hse.ru/  
3. Министерство экономического развития РФ –

 http://economy.gov.ru/minec/main/  
4. Сервисы для бухгалтерии и бизнеса – https://kontur.ru/  
 
6.4.3. Электронные библиотечные системы 
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – http://www.biblioclub.ru/  
2. ЭБС Znanium.com – https://znanium.com/  
 
6.4.4. Дополнительные Интернет-ресурсы 
1. http://www.gks.ru – Официальный  сайт Федеральной службы 

государственной статистики   
2. http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/vopecont.htm  – Журнал «Вопросы 

экономики» 
3. http://www.fin-izdat./ru/journal/analiz - Журнал «Экономический анализ: 

теория и практика» 
4. http://www.profiz.ru/se  – Журнал «Справочник экономиста» 
5. www.rsl.ru/ - Официальный сайт РГБ 
6. www.lib.ogti.orsk.ru – Научная библиотека Орского гуманитарно – 

технологического института 
7. http://statecon.rea.ru/jour -журнал «Статистика и Экономика» 
8. http://www.nalog.ru/ – официальный сайт Федеральной налоговой 

службы России, размещает официальные материалы о регистрации 
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юридических лиц и их налогообложении. 
9. http://www.minfin.ru/ – официальный сайт Министерства финансов РФ. 
10. Министерство экономического развития РФ –

 http://economy.gov.ru/minec/main/  
11. http://eup.ru – Экономика и управление на предприятиях: 

научно-образовательный портал.  Бесплатная электронная библиотека 
(монографии, диссертации,  книги, статьи, деловые новости, конспекты лекций, 
рефераты, учебники). Тематика: финансы и кредит, налогообложение, 
экономика недвижимости, экономика малого бизнеса, право, менеджмент, 
маркетинг и т.д. 

12. http://www.aup.ru – административно-управленческий портал: 
менеджмент и маркетинг в бизнесе. Предназначен для руководителей, 
менеджеров, маркетологов, и экономистов предприятий. Включает 
электронную библиотеку деловой литературы и документов, а также бизнес-
форум по различным аспектам теории и практики организации, планирования и 
управления деятельностью предприятий. 



 

23 
 

Приложение А 
Образец бланка задания на практику (НИР) 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
ПРАКТИКУ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ) 

 
Выдано студентке 4 курса, группы _____________________Ивановой Т.И. 

Место практики: кафедра экономики Орского гуманитарно-
технологического института (филиала) ОГУ 

Тема научно-исследовательской работы: «Анализ качества продукции 
предприятия и пути его повышения (на примере ООО «Луч»)». 

 
 
В процессе прохождения производственной практики необходимо 

оформить следующие структурные элементы научно-исследовательской 
работы: 

1) План научно-исследовательской работы; 
2) Введение (цели и задачи НИР (ВКР), объект, предмет и методы 

исследования, обоснование актуальности темы исследования); 
3) Основная часть отчета НИР: 
1.1 Понятие и показатели качества продукции, значение качества          

продукции для предприятия 
1.2 Порядок, формы и виды контроля качества продукции на предприятии 
1.3 Методика анализа качества продукции на предприятии 
4) Список использованных источников; 
5) Приложения (при наличии). 
 
 
 
       Начало практики  __________________ 

       Окончание практики ________________ 

 

       Задание выдал____________________/ Н.И. Тришкина  

                                                (подпись)                                        

       Задание принял____________________/ Т.И. Иванова  
                                                (подпись) 
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Приложение Б 

Образец дневника практики 
 

ДНЕВНИК  

производственной практики (научно-исследовательской работы) 

студентки группы _______________Ивановой Т.И. 
 

Дата Вид работы  Подразделение Подпись 
руководителя 

НИР 
 Составление плана НИР (ВКР), 

получение индивидуального 
задания 

кафедра 
экономики 

 

 Подготовка списка 
литературных источников для 
НИР (ВКР)  

кафедра 
экономики 

 

 Постановка целей и задач НИР 
(ВКР), объекта, предмета и 
методов исследования, 
обоснование актуальности темы 
исследования 

кафедра 
экономики 

 

 Сбор, обработка, 
систематизация и обобщение 
материала по теме исследования  

кафедра 
экономики 

 

 Подготовка отчета по 
производственной практике 
(научно-исследовательской 
работе) 

кафедра 
экономики 

 

 Защита отчета по 
производственной практике 
(научно-исследовательской 
работе) 

кафедра 
экономики 

 

 
 

 
Руководитель НИР _____________________   И.О. Фамилия 

                                         (подпись) 
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Приложение В 

Образец титульного листа отчета по практике (НИР) 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 
ОРСКИЙ ГУМАНИТАРНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 

Экономический факультет 
Кафедра экономики  

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
 

по производственной практике (научно-исследовательской работе) 

 

 
ОГУ 38.03.01.70__.000 Н  

 

 

 

Руководитель НИР от кафедры   

канд. экон. наук, доцент                 ______________        Н.И. Тришкина 
                                                                       подпись    дата  

 
 

Студентка группы  
14Эк(ба)ЭПО                                ______________ 

     
       Т.И. Иванова 

                 подпись    дата 

 
 
 
 
 
 
 

Орск 20__ 
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Приложение Г 
Образец бланка отзыва руководителя НИР 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 
ОРСКИЙ ГУМАНИТАРНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Экономический факультет 
Кафедра экономики 

 

Отзыв  
руководителя НИР 

 
студентки Ивановой Татьяны Ивановны группы  _____________________________________ 
выполненной по теме «Анализ качества продукции предприятия и пути его повышения (на 
примере ООО «Луч»)» 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика предприятий и 
организаций. 
1 НИР выполнена на ______ страницах.                            
2 Соответствие НИР требованиям стандарта высшего образования научно-исследовательская 
работа соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика.  
3 Соответствие НИР заданию содержание работы соответствует выданному заданию и 
раскрывает теоретический раздел выпускной квалификационной работы. Структурные 
элементы НИР представлены в логической последовательности, имеются ссылки на 
нормативные документы и литературные источники.  
4 Степень проработанности разделов НИР 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
5 Оценка качеств студента, проявленных в процессе выполнения НИР в процессе 
выполнения задания научно-исследовательской работы студентом проявлена должная 
степень самостоятельности, добросовестности и ответственности. 
6 Общее заключение о результатах НИР 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
НИР заслуживает оценки  «____________________________».    
                                                         
Руководитель НИР  
________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание 
 
Подпись _______________   «_____» _________________  20___ г. 
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Приложение Д 
 

Пример оформления структурного элемента отчета «Содержание»  
 

Содержание 
 
 
Введение ………………………………………………………………………… 5 
1 Теоретические основы анализа качества продукции предприятия……….. 7 
 1.1 Понятие и показатели качества продукции, значение качества  

продукции для предприятия ……………………………………………… 7 
 1.2 Порядок, формы и виды контроля качества продукции  

      на предприятии …………………………………………………………… 12 
 1.3 Методика анализа качества продукции на предприятии ………............. 24 
Заключение ……..……………………………………………………………….. 35 
Список использованных источников…………………………………………... 36 
Приложение А Типовая структура отдела технического контроля  
качества продукции……………………………………………………………... 40 

 
 



 

28 
 

Приложение Е 
 

Пример оформления структурного элемента отчета «Введение»  
 

Введение 
 
 

Одним из важнейших факторов повышения эффективности любого 
производства является улучшение качества выпускаемой продукции, которое 
расценивается в настоящее время как решающее условие ее 
конкурентоспособности, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 
Проблема качества никогда не теряет своей актуальности, она по существу 
постоянна, особенно в последние годы в результате стремительного увеличения 
масштабов предпринимательской деятельности, когда рынок стал насыщенным 
и более стабильным.  

На современном этапе развития экономики заметно ужесточились 
требования, предъявляемые потребителем к качеству продукции. Качество 
продукции – совокупность свойств товара, определяющих его пригодность 
удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением. 
Ужесточение требований обусловливает необходимость постоянного 
повышения качества, в результате чего возрастает значение комплексной 
оценки его экономической эффективности.  

В настоящее время производство и реализация продукции невозможны 
без обеспечения ее высокой надежности, эргономичности и иных 
потребительских характеристик. При этом современный уровень научно-
технического прогресса, расширенное использование в промышленном 
производстве прогрессивных производственных и управленческих технологий, 
передовых наукоемких материалов и оборудования создают условия для 
реализации технико-технологических резервов повышения качества продукции.  

Несмотря на то что модернизация технологии создает основу для 
возникновения резервов качества, их использование происходит на стадиях 
разработки продукции, ее производства, реализации, эксплуатации, 
послепродажного обслуживания. По этой причине совершенствование всех 
стадий процесса воспроизводства создает предпосылки для наиболее 
сбалансированного и эффективного использования резервов качества 
продукции.  

Актуальность темы научно-исследовательской работы обусловлена тем, 
что на данном этапе развития отечественной экономики все большее и большее 
значение в сознании потребителей приобретает качество продукции. Именно 
поэтому анализ и повышение качества продукции – одни из самых главных 
направлений деятельности каждого предприятия.  

Особую значимость это направление приобретает сейчас, когда к товару 
со стороны потребителя предъявляются повышенные требования по качеству, и 
от эффективности работы предприятия с производимым товаром зависят все 
экономические показатели организации и занимаемая ей рыночная доля. 
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Целью научно-исследовательской работы является изучение и обобщение 
теоретических аспектов анализа качества продукции на предприятии. 

Для достижения поставленной цели в отчете НИР решены следующие 
задачи: 

1) раскрыта экономическая сущность понятия «качество продукции», 
приведена классификация показателей качества продукции; 

2) дана характеристика форм, видов и этапов контроля качества 
продукции на промышленном предприятии; 

3) представлена методика анализа качества продукции на промышленном 
предприятии. 

Объектом научно-исследовательской работы является ООО «Луч».  
Предметом исследования являются показатели качества продукции, 

процесс контроля качества продукции на предприятии. 
Методологической основой исследования являются нормативные 

документы по управлению качеством продукции (стандарты, технические 
условия, положения), типовые положения о структурных подразделениях 
предприятия; типовые должностные инструкции и т.п. 

В качестве информационной базы использованы законодательные и 
нормативные правовые акты по регулированию процесса управления качеством 
в Российской Федерации, методическая и учебная литература, статьи 
периодических изданий. 

 
 


