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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - 

ФГОС) подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» обучающиеся за время 

обучения должны пройти учебную практику: ознакомительную. 

Вид практики: учебная практика: ознакомительная. 

Главная цель предусмотренной учебным планом учебной практики: ознакомительной 

заключается в формировании у обучающихся практических навыков и умений, необходимых 

будущим экономистам. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в 

раздел «Блок 2 «Практика» ФГОС, является обязательным этапом обучения бакалавра экономики.  

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и объем 

зачетных единиц по учебной практике: ознакомительной определяются учебным планом в 

соответствии с ФГОС по направлению «Экономика». Общая трудоемкость учебной практики: 

ознакомительной по каждой форме обучения составляет четыре зачетные единицы (144 часа). 

Способ проведения учебной практики: ознакомительной: дискретный (прерывистый), про-

ведение данной практики чередуется с реализацией учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), иных компонентов программы бакалавриата, в соответствии с учебным планом и календар-

ным учебным графиком. 

 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

 

Цель учебной практики: ознакомительной - получения первичных профессиональных 

умений и навыков будущих экономистов об основных характеристиках реальных предприятий, 

учреждений, организаций в экономической сфере производства. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закре-

пление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образова-

тельной программы (Пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962). 

Задачи учебной практики: ознакомительной:  

 знакомство с объектом учебной практики: ознакомительной, его специфических 

особенностей с учетом региональной специфики; 

 сравнительный анализ типового хозяйствующего субъекта с объектом практики и описание 

специфики объекта практики с учетом региона; 

 ознакомление с аналитической деятельностью объекта практики по совершенствованию 

работы и развитию бизнеса; 

consultantplus://offline/ref=B9A6F9145AB90553B792929EAD72DC5F97E37797B5279F7D51B107A8BF62D88866851C6596930CA8BBCF8B803CDDD55B45BE490394iDB9J
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 по возможности участие в решении практических задач по повышению эффективности 

деятельности объекта практики. 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ: 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ПРОГРАММЕ 

БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Прохождение учебной практики: ознакомительной направлено на непрерывное формирование 

у обучающихся следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:  

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты  

обучения 

1 2 3 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исхо-

дя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК 2.1. Знает: юридические основа-

ния для представления и описания 

результатов деятельности; правовые 

нормы для оценки результатов реше-

ния задач; правовые нормы, предъяв-

ляемые к способам решения профес-

сиональных задач, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: нормативно-правовую базу, 

регулирующую порядок регистрации 

юридических лиц, осуществления 

финансово-хозяйственной деятель-

ности организации 

УК 2.2. Умеет: проверять и анализи-

ровать нормативную документацию; 

формулировать в рамках поставлен-

ной цели проекта совокупность за-

дач, обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ ре-

шения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся усло-

вия, ресурсы и ограничения 

Уметь: проверять, анализировать и 

применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые и валютные 

отношения; проводить анализ учре-

дительных документов, регламенти-

рующих финансово-экономическую 

деятельность организации; выбирать 

оптимальную систему налогообло-

жения, учитывая действующие пра-

вовые нормы и имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения 

УК 2.3. Владеет: правовыми нормами 

в области, соответствующей профес-

сиональной деятельности, разработ-

ки и реализации проекта, проведения 

профессионального обсуждения ре-

зультатов деятельности 

Владеть: правовыми нормами в об-

ласти регулирования экономики на 

макро и микроуровнях, навыками 

проведения профессионального об-

суждения результатов деятельности 

организации  

УК-3 Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК 3.1. Знает: принципы и механиз-

мы социального взаимодействия; ви-

ды и функции межличностного об-

щения; закономерности осуществле-

ния деловой коммуникации; принци-

пы и механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

Знать: принципы и механизмы соци-

ального взаимодействия; виды и 

функции межличностного общения; 

закономерности осуществления де-

ловой коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования ко-

манды как социальной группы 

УК 3.2. Умеет: осуществлять инте-

грацию личных и социальных инте-

ресов; применять принципы и мето-

ды организации командной деятель-

ности 

Уметь: выбирать стратегию соци-

ального взаимодействия; взаимодей-

ствовать с основными категориями 

работников организаций по эконо-

мическим вопросам 

УК 3.3. Владеет: навыками работы в Владеть: навыками работы в коман-
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команде, создания команды для вы-

полнения практических задач; уча-

стия в разработке стратегии команд-

ной работы; навыками эффективной 

коммуникации в процессе социаль-

ного взаимодействия 

де для выполнения практических 

профессиональных задач; навыками 

эффективной коммуникации в про-

цессе социального взаимодействия 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контек-

стах 

УК 5.1. Знает: основные категории 

философии, основы межкультурной 

коммуникации, Закономерности ис-

торического развития России в миро-

вом историко-культурном, религиоз-

но-философском и этико-

эстетическом контексте; восприни-

мает Российскую Федерацию как го-

сударство с исторически сложив-

шимся разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и 

региональной спецификой 

Знать: основы межкультурной ком-

муникации, воспринимает Россий-

скую Федерацию как государство с 

исторически сложившимся разнооб-

разным этническим и религиозным 

составом населения и региональной 

спецификой 

УК 5.2. Умеет: анализировать социо-

культурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов ис-

торического развития России в кон-

тексте мировой истории, социокуль-

турных традиций мира, основных 

философских, религиозных и этиче-

ских учений 

Уметь: анализировать социокуль-

турные различия социальных групп, 

опираясь на знание социокультурных 

традиций мира, основных философ-

ских, религиозных и этических уче-

ний 

УК 5.3. Владеет: навыками конструк-

тивного взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных особен-

ностей в целях успешного выполне-

ния профессиональных задач и соци-

альной интеграции; сознательного 

выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; аргументиро-

ванного обсуждения и решения про-

блем мировоззренческого, общест-

венного и личностного характера; 

демонстрирует уважительное отно-

шение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего 

Отечества и народов мира 

Владеть: навыками конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения про-

фессиональных задач и социальной 

интеграции; сознательного выбора 

ценностных ориентиров и граждан-

ской позиции  

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реали-

зовывать траекто-

рию саморазвития 

на основе принци-

пов образования в 

течение всей жиз-

ни 

УК 6.1. Знает: основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, ис-

пользования творческого потенциала 

собственной деятельности 

Знать: основные принципы самовос-

питания и самообразования, самораз-

вития и самореализации, использо-

вания творческого потенциала собст-

венной деятельности 

УК 6.2. Умеет: демонстрировать 

умение самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно кор-

ректировать обучение по выбранной 

траектории 

Уметь: применять практические на-

выки самостоятельной работы при 

решении конкретных экономических 

задач 

УК 6.3. Владеет: навыками рацио-

нального распределения временных 

ресурсов, построения индивидуаль-

ной траектории саморазвития и са-

мообразования в течение всей жизни 

Владеть: навыками рационального 

распределения временных ресурсов, 

построения индивидуальной траек-

тории саморазвития и самообразова-

ния в течение всей практики 
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УК-8 Способен 

создавать и под-

держивать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безо-

пасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения ус-

тойчивого разви-

тия общества, в 

том числе при уг-

розе и возникнове-

нии чрезвычайных 

ситуаций и воен-

ных конфликтов 

УК 8.1. Знает: научно обоснованные 

способы поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций; виды опасных си-

туаций; способы преодоления опас-

ных ситуаций; приемы первой меди-

цинской помощи; основы медицин-

ских знаний 

Знать: научно обоснованные спосо-

бы поддерживать безопасные усло-

вия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; виды опасных ситуаций; 

способы преодоления опасных си-

туаций; приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских зна-

ний 

УК 8.2. Умеет: создавать и поддер-

живать безопасные условия жизне-

деятельности; различить факторы, 

влекущие возникновение опасных 

ситуаций; предотвратить возникно-

вение опасных ситуаций, в том числе 

на основе приемов по оказанию пер-

вой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельно-

сти; различить факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; 

предотвратить возникновение опас-

ных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой меди-

цинской помощи и базовых меди-

цинских знаний. 

УК 8.3. Владеет: навыками по пре-

дотвращению возникновения опас-

ных ситуаций; приемами первой ме-

дицинской помощи; базовыми меди-

цинскими знаниями; способами под-

держания гражданской обороны и 

условий по минимизации последст-

вий от чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками по предотвраще-

нию возникновения опасных ситуа-

ций; приемами первой медицинской 

помощи; базовыми медицинскими 

знаниями; способами поддержания 

гражданской обороны и условий по 

минимизации последствий от чрез-

вычайных ситуаций 

УК-10 Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в 

различных облас-

тях жизнедеятель-

ности 

УК 10.1. Знает основные экономиче-

ские концепции; главные закономер-

ности развития экономики на микро- 

и макроуровнях; основные показате-

ли, характеризующие развитие на-

циональной и мировой экономики; 

ориентируется в основных направле-

ниях экономической политики госу-

дарства и их воздействии на развитие 

различных сфер экономики страны 

Знать: главные закономерности раз-

вития экономики на микро- и макро-

уровнях; основные показатели, ха-

рактеризующие развитие националь-

ной и мировой экономики; основные 

современные направления экономи-

ческой политики государства и их 

воздействии на развитие различных 

сфер экономики страны 

УК 10.2. Умеет находить и использо-

вать экономическую информацию, 

владеет методами ее анализа и навы-

ками расчета экономических показа-

телей 

Уметь: находить и использовать 

экономическую информацию, выяв-

лять проблемы экономического ха-

рактера при анализе конкретных си-

туаций в деятельности хозяйствую-

щего субъекта и принимать обосно-

ванные экономические решения, вы-

бирая оптимальный способ их реали-

зации 

УК 10.3. Выявляет проблемы эконо-

мического характера при анализе 

конкретных ситуаций в различных 

областях жизнедеятельности и при-

нимает обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный спо-

соб их реализации 

Владеть: навыками сбора и обработ-

ки данных, необходимых для реше-

ния различных экономических задач; 

методами ее анализа и навыками 

расчета экономических показателей  

ОПК-1 Способен 

применять знания 

(на промежуточ-

ном уровне) эко-

ОПК 1.1. Знает современные концеп-

ции, модели, ведущих школ эконо-

мической науки, использует катего-

риальный и научный аппарат при 

Знать: категориальный и научный 

аппарат при решении прикладных 

экономических задач; главные 

характеристики реальных 
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номической теории 

при решении при-

кладных задач 

решении прикладных задач предприятий, учреждений, 

организаций в экономической сфере 

производства, особенности и 

основные направления деятельности 

организации; организационную 

структуру и взаимодействие 

подразделений экономического 

производства; особенности 

финансово-экономической 

деятельности организации в 

современных условиях; должностные 

обязанности экономиста 

ОПК 1.2. Выявляет сущность и осо-

бенности современных экономиче-

ских процессов, их связь с другими 

процессами, происходящими в обще-

стве, критически переосмысливает 

текущие социально-экономические 

проблемы 

Уметь: учитывать особенности и 

основные направления деятельности 

организации экономической сферы 

производства; осуществлять 

организационное взаимодействие 

подразделений экономической сферы 

производства 

ОПК 1.3. Грамотно и результативно 

пользуется российскими и зарубеж-

ными источниками научных знаний и 

экономической информации, знает 

основные направления экономиче-

ской политики государства 

Владеть: начальными навыками и 

представлениями о финансово-

экономической деятельности 

организаций 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и стати-

стический анализ 

данных, необходи-

мых для решения 

поставленных эко-

номических задач 

ОПК 2.1. Определяет методы сбора 

информации, способы и вид ее пред-

ставления, применяя современные 

информационные технологии и про-

граммное обеспечение 

Знать: методы сбора информации, 

способы и вид ее представления, 

применяя современные информаци-

онные технологии и программное 

обеспечение; систему управления 

организацией, организационную 

структуру, состав подразделений, их 

функции, соподчиненность, взаимо-

действие, положения о подразделе-

ниях 

ОПК 2.2. Выбирает соответствующие 

содержанию поставленных экономи-

ческих задач инструментарий обра-

ботки и статистического анализа 

данных 

Уметь: выбирать инструментальные 

средства для сбора и обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей 

ОПК 2.3. Анализирует и содержа-

тельно интерпретирует полученные 

результаты статистического анализа 

Владеть: навыками сбора и обработ-

ки данных, необходимых для реше-

ния различных экономических задач 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на мик-

ро- и макроуровне 

ОПК 3.1. Анализирует и интерпрети-

рует экономическую и статистиче-

скую информацию, необходимую для 

выявления тенденций в функциони-

ровании и развитии различных сек-

торов экономики и хозяйствующих 

субъектов 

Знать: систему налогообложения, 

применяемую организацией: 

уплачиваемые налоги, их влияние на 

формирование прибыли; основные 

финансово-экономические 

показатели деятельности 

организаций; основы экономического 

анализа, интерпретации и 

представления полученных данных в 

табличной и графической формах  

ОПК 3.2. Производит расчет финан-

сово-экономических показателей на 

микро- и макроуровнях. 

Уметь: проводить вертикальный и 

горизонтальный анализ бухгалтер-

ского баланса и отчета о финансовых 
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результатах организации; рассчиты-

вать основные финансово-

экономические показатели деятель-

ности организации 

ОПК 3.3. Анализирует полученные 

результаты, делает на их основании 

количественные и качественные вы-

воды и предлагает рекомендации по 

принятию финансово-экономических 

решений. 

Владеть: основами построения, 

расчета и анализа современной 

системы показателей, 

характеризующей деятельность 

хозяйствующих субъектов, умением 

на их основании делать 

количественные и качественные 

выводы. 

ОПК 3.4. Грамотно, логично, аргу-

ментированно формирует собствен-

ные суждения и оценки; отличает 

факты от мнений, интерпретаций и 

оценок в рассуждении других участ-

ников деятельности. 

Грамотно и аргументированно ин-

терпретировать финансовую отчет-

ность организации; формировать 

собственные суждения и оценки. 

ОПК-4 Способен 

предлагать эконо-

мически и финан-

сово обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК 4.1. Понимает содержание и 

логику проведения анализа деятель-

ности экономического субъекта, 

приемы обоснования оперативных, 

тактических и стратегических орга-

низационно-управленческих реше-

ний. 

Знать: приемы обоснования 

оперативных, тактических и 

стратегических организационно-

управленческих решений. 

ОПК 4.2. Выявляет и оценивает ос-

новные факторы финансово-

экономического роста с учетом 

имеющихся ресурсов. 

Уметь: анализировать и интерпрети-

ровать полученные результаты; вы-

являть и оценивать основные факто-

ры финансово-экономического роста 

с учетом имеющихся ресурсов. 

ОПК 4.3. Предлагает решения про-

фессиональных задач с учетом ме-

няющихся финансово-

экономических условий. 

Владеть: навыками анализа внешних 

условий функционирования органи-

зации; умением предлагать организа-

ционно-управленческих решений с 

учетом меняющихся финансово-

экономических условий. 

ОПК 4.4. Оценивает ожидаемые ре-

зультаты реализации предлагаемых 

организационно-управленческих ре-

шений, применяя современный инст-

рументарий анализа и оценки 

Определять состояние и перспективы 

развития производственно-

хозяйственной и финансовой дея-

тельности организации. 

ОПК-5 Способен 

использовать со-

временные инфор-

мационные техно-

логии и программ-

ные средства при 

решении профес-

сиональных задач 

ОПК 5.1. Выявляет особенности 

функционирования различных ин-

формационных систем, технологий и 

программных средств 

Знать: основы использования 

современных технических средств и 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

ОПК 5.2. Системно подходит к вы-

бору информационных технологий и 

программных средств для решения 

конкретных финансово-

экономических задач в профессио-

нальной области 

Уметь: использовать для решения 

профессиональных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии, 

применяемые в организации. 

ОПК 5.3. Применяет современные 

инструменты анализа и оценки фи-

нансово-экономической информации 

и информационно-

коммуникационные технологии при 

Владеть: навыками применения ин-

формационно-коммуникационных 

технологий при выявлении и оценке 

основных факторов финансово-

экономического роста организации. 
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принятии оперативных решений на 

микро- и макроуровне. 

ОПК-6. Способен 

понимать принци-

пы работы совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий и использовать 

их для решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-6.1. Знает процессы, методы 

поиска, сбора, хранения, обработки, 

представления, распространения ин-

формации, способы осуществления 

таких процессов и методов; совре-

менные инструментальные среды, 

программно-технические платформы 

и программные средства, в том числе 

отечественного производства, ис-

пользуемые для решения задач про-

фессиональной деятельности и прин-

ципы их работы. 

Знать: методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, представления 

информации, инструментальные 

среды, программно-технические 

платформы и программные средства, 

используемые в организации для 

решения задач профессиональной 

деятельности и принципы их работы. 

ОПК-6.2. Умеет выбирать и исполь-

зовать современные информационно-

коммуникационные технологии, ин-

струментальные среды, программно-

технические платформы и программ-

ные средства, в том числе отечест-

венного производства, для решения 

задач профессиональной деятельно-

сти; анализировать профессиональ-

ные задачи, выбирать и использовать 

подходящие ИТ-решения. 

Уметь: использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии, инструментальные 

среды, программно-технические 

платформы и программные средства, 

используемых в организации для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6.3. Владеет навыками работы с 

данными, лежащими в основе ИТ-

решений; применения современных 

информационно-коммуникационных 

технологий, инструментальных сред, 

программно-технических платформ и 

программных средств, в том числе 

отечественного производства, для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками применения со-

временных информационно-

коммуникационных технологий, ин-

струментальных сред, программно-

технических платформ и программ-

ных средств, используемых в органи-

зации для решения задач профессио-

нальной деятельности. 

 

 

4 БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

 

Учебная практика: ознакомительная по направлению подготовки «Экономика» проводится:  

а) непосредственно в ОУЭП или структурном подразделении ОУЭП, осуществляющем обра-

зовательную деятельность по программе бакалавриата (далее – образовательная организация); 

б) в организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей программы 

бакалавриата (далее – профильные организации), на основании договора, заключаемого между 

ОУЭП и профильной организацией. 

Прохождение практики в профильной организации по выбору обучающегося возможно, если 

эти организации соответствуют следующим требованиям:  

 сфера деятельности организации (или подразделения организации), соответствует профес-

сиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО;  

 существует на рынке не менее 3 лет; 
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 организация обладает необходимой материально-технической базой, позволяющей обу-

чающимся выполнить программу практики; 

 организация обладает компетентными, квалифицированными специалистами для обеспе-

чения руководства практикой. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить учебную 

практику: ознакомительную, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к 

проведению практики (пункт 8 «Положение о практической подготовке обучающихся»). 

Базы учебной практики: ознакомительной ежегодно обновляются ОУЭП и доводятся до све-

дения обучающихся. 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  

 

Учебная практика: ознакомительная осуществляется в три этапа: 

1. Подготовительный этап (выдача обучающемуся Направления на практику (Приложение А), 

проведение интерактивных лекций с приглашением руководителей учебной практики: 

ознакомительной, доведение до обучающихся заданий на практику, видов отчетности по 

практике). 

2. Содержательный этап (выполнение обучающимися индивидуальных заданий, их участие 

в различных видах профессиональной деятельности согласно направлению подготовки). 

3. Результативно-аналитический этап (оформление обучающимися отчета о выполнении 

индивидуальных заданий, анализ проделанной работы и подведение её итогов, оценивающих 

результативность учебной практики: ознакомительной). 

Учебная практика: ознакомительная осуществляется в три этапа, каждый из которых имеет 

свое содержание (таблица 1).  

 

Таблица 1. Этапы учебной практики: ознакомительной и их основное содержание 

 

№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

1 Подготовительный этап. 

Решение организационных 

вопросов перед началом 

практики 

Проведение онлайн инструктивного совещания с 

приглашением руководителей учебной практики: 

ознакомительной от образовательной организации и от 

профильной организации. 

Выдача обучающимся направлений на учебную 

практику: ознакомительную (Приложение А). 

Доведение до обучающихся индивидуальных заданий на 

учебную практику: ознакомительную. 

Разъяснение обучающимся особенностей проведения 

учебной практики: ознакомительной специфики 

подготовки и оформления видов отчетности. 

Ознакомление обучающихся с правилами внутреннего 

трудового распорядка ОУЭП, требованиями охраны 

труда и техники безопасности в образовательной 

организации (первичный инструктаж) 

consultantplus://offline/ref=B9A6F9145AB90553B792929EAD72DC5F97E37797B5279F7D51B107A8BF62D88866851C6596930CA8BBCF8B803CDDD55B45BE490394iDB9J


 12 

 

2 Содержательный этап. 

Знакомство с организацией, 

изучение условий 

функционирования 

хозяйствующего субъекта 

Ознакомление обучающихся с правилами внутреннего 

трудового распорядка, требованиями охраны труда и 

техники безопасности в случае прохождения практики в 

профильной организации (первичный инструктаж) 

Изучение общих условий деятельности организации – 

базы практики: месторасположение, организационная и 

организационно-правовая форма (общество с 

ограниченной ответственностью, акционерное общество, 

фонд и пр.), уставный капитал, дата создания и даты 

основных реорганизаций. 

Ознакомление с историей деятельности, видом 

собственности, сферой деятельности организации 

(производственная, торговая, посредническая, 

банковская и др.), спецификой и специализацией 

деятельности, назначением производимых товаров 

(услуг, работ), целью и задачами, которые реализует 

данная организация (учреждения) в процессе своей 

хозяйственной деятельности 

Изучение нормативно-

правовых документов 

организации 

Ознакомление с учредительными документами и 

нормативными материалами, регламентирующими 

финансово-экономическую деятельность организации 

(учреждения) 

Изучение системы управления 

и структурных подразделений 

хозяйствующего субъекта 

Ознакомление с системой управления организацией 

(учреждения), организационной структурой, составом 

подразделений, их функциями, соподчиненностью, 

взаимодействием. Изучение положения о подразделениях, 

системы управления кадрами, информации о кадровом 

составе организации: квалификационная структура, 

численность 

Изучение номенклатуры и 

ассортимента производимой 

продукции (виды выполняемых 

работ и оказываемых услуг) 

Характеристика номенклатуры и ассортимента 

производимой продукции (виды выполняемых работ и 

оказываемых услуг), ее основных потребителей 

Изучение внешних условий 

функционирования 

организации 

Проведение анализа внешних условий 

функционирования организации (основные поставщики, 

подрядчики, кредиторы) 

Изучение основных финансово-

экономических показателей 

деятельности организации 

Характеристика основных финансово-экономических 

показателей деятельности организации (учреждения), 

положения на рынке и направлений развития 

Изучение системы 

налогообложения организации 

Ознакомление с налогообложением организации 

(предприятия): уплачиваемые налоги, их влияние на 

формирование прибыли 

Изучение деятельности 

структурного подразделения – 

базы практики и должностных 

обязанностей их специалистов 

Ознакомление со структурой и функциями структурного 

подразделения, где непосредственно проводится 

практика: характеристика работы отдела, условия 

работы, численность сотрудников, должностные 

инструкции, иерархия подчиненности, график работы 

 Изучение финансовой 

отчетности организации 

Проведение анализа финансовой отчетности и 

финансовых результатов деятельности  
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 Сбор финансово-

экономических и социальных 

показателей о деятельности 

объекта практики 

Поиск информации по полученному заданию (от 

руководителя практики от организации), сбор и анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов. 

Подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность организации 

(учреждения). 

Анализ и обобщение 

информации, полученной в 

процессе прохождения 

практики 

Обработка экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация 

полученных результатов и обоснование выводов. 

Определение состояния и перспектив развития 

производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности организации (учреждения). 

3 Результативно-аналитический 

этап. 

Подведение итогов практики 

Подготовка и оформление обучающимися отчета о вы-

полнении индивидуальных заданий 

Оценка результатов учебной: ознакомительной практики 

руководителем практики профильной организации 

Итоговая оценка результатов практики руководителем 

практики образовательной организации. 

 

Индивидуальные задания обучающимся на учебную практику: ознакомительную 

разрабатываются руководителем практики от ОУЭП для каждого обучающегося. Индивидуальные 

задания формируются с учетом цели, задач, места прохождения учебной практики: 

ознакомительной (на базе ОУЭП или профильной организации), доступности информации, 

содержащейся в сети Интернет. Если учебная практика: ознакомительная проводится на базе 

ОУЭП, обучающийся имеет право использовать для выполнения индивидуального задания 

материалы любой профильной организации по его выбору, доступные из открытых источников 

или полученные им в ходе своей работы по выполнению задач учебной практики: 

ознакомительной. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные индивидуальные задания обучающимся на учебную практику: 

ознакомительную 

Типовые задания практики, проводимой на базе экономических служб организаций 

Задание 1а. Пройдите и включите в совместный рабочий график (в первый день практики) 

следующие инструктажи: ознакомление с требованиями охраны труда, пожарной безопасности, 

техники безопасности, с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Ознакомьтесь с общими условиями деятельности организации ― базы практики: месторас-

положение, организационная и организационно-правовая форма (общество с ограниченной ответ-

ственностью, акционерное общество или публичное акционерное общество, фонд и пр.), уставный 

капитал, дата создания и даты основных реорганизаций. 

Задание 2а. Ознакомьтесь с историей деятельности, видом собственности, сферой деятельно-

сти организации (производственная, торговая, посредническая), спецификой и специализацией 

деятельности, назначением производимых товаров (услуг, работ), целью и задачами, которые реа-

лизует данная организация в процессе своей хозяйственной деятельности. 
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Задание 3а. Изучите учредительные документы, регламентирующие финансово-

экономическую деятельность организации, и правовое положение организации (желательно про-

анализировать учредительные документы). 

Задание 4а. Изучите систему управления организацией, организационную структуру, состав 

подразделений, их функции, соподчиненность, взаимодействие, положения о подразделениях, 

систему управления кадрами, информацию о кадровом составе организации: квалификационная 

структура, численность. 

Задание 5а. Охарактеризуйте номенклатуру и ассортимент производимой продукции (виды 

выполняемых работ и оказываемых услуг), ее основных потребителей. 

Задание 6а. Опишите содержание деятельности того структурного подразделения, где непо-

средственно проходите практику: характеристика работы отдела, условия работы, численность со-

трудников, должностные инструкции, иерархия подчиненности, график работы. 

Задание 7а. Охарактеризуйте основные финансово-экономические показатели деятельности 

организации, положение на рынке и направления развития организации. 

Задание 8а. Изучите налогообложение организации: уплачиваемые налоги, их влияние на 

формирование прибыли.  

Задание 9а. Проведите анализ внешних условий функционирования организации (основные 

поставщики, подрядчики, кредиторы).  

Задание 10а. Изучите финансовую отчетность организации (вертикальный и горизонтальный 

анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последние 2 года). 

Задание 11а. Проведите анализ основных показателей деятельности организации.  

Задание 12а. Определите состояние и перспективы развития производственно-хозяйственной 

и финансовой деятельности организации. 

Задание 13а. Осуществите поиск информации по полученному от руководителя практики от 

организации заданию или в соответствии с выбранной темой практики, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов. 

Задание 14а. Подготовьте исходные данные для проведения расчетов экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризующих деятельность организации. 

Задание 15а. Обработайте массивы экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей или выбранной темой практики, проведите анализ, оценку и интерпретацию полученных 

результатов, обоснуйте выводы. 

Задание 16а. Подготовьте отчет по практике. 

Типовые задания практики, проводимой в кредитной организации 

Задание 1б. Пройдите и включите в совместный рабочий график (в первый день практики) 

следующие инструктажи: ознакомление с требованиями охраны труда, пожарной безопасности, 

техники безопасности, с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Охарактеризуйте кредитную организацию ― место прохождения практики: организационно-

правовая форма и организационная структура коммерческого банка, ее преимущества и недостат-

ки; размер уставного капитала, с указанием причин и направлений изменения его размера, если 

таковое производилось; состав и количество филиалов, отделений и представительств, порядок их 

взаимодействия с головным офисом банка; особенности работы отдела банка, на базе которого 

обучающийся проходит учебную практику. 
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Задание 2б. Изучите устав кредитной организации и нормативные документы, 

регламентирующие банковскую деятельность, основные операции банка, его филиалов (доп. 

офисов), отделов, содержание работы отдельных сотрудников. 

Задание 3б. Оцените общее экономическое состояние банка по следующим направлениям: 

динамика и структура активов и пассивов кредитной организации за последние 2 года; 

соблюдение экономических нормативов деятельности коммерческого банка; динамика основных 

показателей финансовой устойчивости коммерческого банка за последние 2 года.  

Задание 4б. Проведите анализ кредитной политики банка, с обязательным указанием 

кредитных продуктов банка, анализом динамики выданных кредитов, описанием процентной 

политики банка.  

Задание 5б. Проведите исследование депозитной политики банка. 

Задание 6б. Охарактеризуйте деятельность банка по выпуску и обслуживанию банковских 

карт.  

Задание 7б. Изучите порядок расчетно-кассового обслуживания клиентов банка.  

Задание 8б. Проведите анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка. 

Задание 9б. Осуществите поиск информации по полученному от руководителя практики от 

организации заданию или выбранной темы практики, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов. 

Задание 10б. Обработайте информацию в соответствии с поставленной задачей, проведите 

анализ, оценку и интерпретацию полученных результатов, обоснуйте выводы. 

Задание 11б. Подготовьте отчет по практике. 

Типовые задания практики, проводимой в страховой компании 

Задание 1в. Пройдите и включите в совместный рабочий график (в первый день практики) 

следующие инструктажи: ознакомление с требованиями охраны труда, пожарной безопасности, 

техники безопасности, с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Изучите особенности деятельности исследуемой страховой компании: форма собственности, 

виды лицензий, организационная структура, виды страховых услуг, страховой портфель, 

организация оплаты труда, структура управления.  

Задание 2в. Проведите анализ страховых платежей и страховых выплат в динамике за 2 года. 

Задание 3в. Изучите процесс формирования страховых, резервных и запасных фондов.  

Задание 4в. Определение финансовой устойчивости страховой компании. 

Задание 5в. Изучите величины нетто-ставок, брутто-ставок, нагрузок к нетто-ставкам, 

методики их расчета и применения в различных видах страхования. 

Задание 6в. Изучите процесса организации и проведения различных видов страхования: 

личного, имущественного, ответственности, предпринимательских рисков. 

Задание 7в. Ознакомьтесь с системой налогообложения доходов от страховой деятельности. 

Задание 8в. Изучите планирование и прогнозирование страховых операций, возможности 

перестрахования. 

Задание 9в. Изучите отчетность страховой компании.  

Задание 10в. Осуществите поиск информации по полученному от руководителя практики от 

организации заданию или выбранной темы практики, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных расчетов. 

Задание 11в. Обработайте информацию в соответствии с поставленной задачей, проведите 

анализ, оценку и интерпретацию полученных результатов, обоснуйте выводы. 
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Задание 12в. Подготовьте отчет по практике. 

 

 

6 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Руководитель практики от АНО ВО ОУЭП: 

– обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки 

при реализации компонентов образовательной программы;  

– составляет рабочий график (план) проведения учебной практики: ознакомительной (Прило-

жение 2 к Направлению на учебную практику); 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся на период учебной практики: оз-

накомительной (Приложение 1 к Направлению на учебную практику); 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в профильной 

организации, в ОУЭП или структурном подразделении ОУЭП; 

– участвует в осуществлении контроля за соблюдением сроков проведения учебной практики: 

ознакомительной и соответствием ее содержания требованиям, установленным образовательной 

программой, рабочей программой данной практики; 

– несет ответственность совместно с руководителем учебной практики от профильной органи-

зации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, 

за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, охра-

ны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических норма-

тивов; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими на основе индивиду-

альных заданий определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью; 

– оценивает результаты прохождения учебной практики: ознакомительной обучающимися. 

 

 

7 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Согласовывает рабочий график (план) проведения учебной практики: ознакомительной, инди-

видуальные задания, содержание и планируемые результаты учебной практики. 

Предоставляет рабочие места обучающимся. 

Обеспечивает безопасные условия прохождения учебной практики обучающимся, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда правил противопожарной безопасности, 

охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов. 

Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка ор-

ганизации. 

По результатам учебной практики: ознакомительной оформляет отзыв на каждого обучающего-

ся (Приложение Б). 
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8 ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ: 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

 

Обучающийся: 

– выполняет индивидуальные задания, предусмотренные рабочей программой учебной прак-

тики: ознакомительной; 

– соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и пожар-

ной безопасности правила противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;  

– по результатам учебной практики: ознакомительной обучающийся составляет отчет (При-

ложение В) в установленной форме и представляет его руководителю учебной практики от ОУЭП 

в соответствии с требованиями, установленными рабочей программой учебной практики: ознако-

мительной.  

В случае если обучающийся по уважительной причине не прошел учебную практику: ознако-

мительную, в сроки, установленные учебным планом, календарным учебным графиком, то его на-

правление на учебную практику, ознакомительную осуществляется по его личному заявлению в 

индивидуально установленные сроки. 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

 

Формы отчетности по практике:  

– индивидуальные задания обучающемуся на учебную практику: ознакомительную; 

– отчет о выполнении индивидуальных заданий,  

–  дневник прохождения учебной практики: ознакомительной (форма дневника прохождения 

практики размещена в личной студии обучающегося); 

– результаты прохождения учебной практики: ознакомительной (отзыв руководителя учебной 

практики от организации – базы прохождения практики). 

Особенности подготовки отчета о выполнении индивидуальных заданий на учебной 

практике: ознакомительной (далее – Отчет) 

Обучающимся необходимо до окончания учебной практики: ознакомительной составить 

электронный Отчет (см.: «Технологическая инструкция по заполнению отчета по практике») в 

соответствии с «Методическими указаниями по заполнению электронных шаблонов творческих 

работ и передаче их в базовый вуз».  

Текст Отчета набирается в Microsoft Word в формате А4 и должен содержать примерно 1800 

знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания). Шрифт Times New Roman – обычный, 

размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее, нижнее поля – по 2,0 см; 

правое поле – 1,0 см; абзацный отступ – 1,25 см.  

Место прохождения учебной практики: ознакомительной: для ввода информации о полном 

(по Уставу) наименовании образовательной или профильной организации, в которой проходил 

учебную практику обучающийся. 

2. Основная часть Отчета, которая включает файлы отчетных документов в формате MS Word 

(загружаются в Личную студию): 
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1) Направление на учебную практику; 

2) Индивидуальные задания обучающемуся на учебную практику; 

3) Отчет обучающегося о выполнении индивидуальных заданий на учебной практике. Файл 

включает следующие элементы:  

– название индивидуального задания;  

– список анализируемых источников информации для выполнения индивидуального задания; 

– описание последовательности выполнения индивидуального задания;  

– изложение сути полученных результатов;  

– сканированные документы, схемы, графики и т.п. (при необходимости). Цифровой материал 

должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все приводимые таблицы 

должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер следует размещать над таблицей 

слева без абзацного отступа после слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, 

который помещается в одну строку с ее номером через тире.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. На все рисунки должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации/рисунки следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название и нумерация иллюстраций, в 

отличие от табличного материала, помещается под ними внизу посередине строки и обозначается, 

например, «Рисунок 1». На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. 

Например, «см. рисунок 1», «…в соответствии с рисунком 2»; 

– приложения: ссылки на ресурсы интернета, другие опубликованные источники, а также 

вложенный файл отчета с результатами выполнения задания. Приложения, используемые в отчете, 

следует применять только те, на которые есть ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце 

отчета, располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. В приложения обычно входят 

различные схемы, графики, таблицы, данные исследований и т.п. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения и степени, иметь содержательный заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая 

его последовательность (например, «Приложение А»). Допускается обозначение приложений 

буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.  

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий самостоятельное 

значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного вида, его вкладывают в 

отчет без изменений в оригинале. На титульном листе документа в центре печатают слово 

«Приложение» и проставляют его буквенное обозначение, а далее размещают страницы 

документа. 

РУКОПИСНЫЙ ВАРИАНТ ОТЧЕТА К ЗАЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! 
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При подготовке текста отчета обучающегося о выполнении индивидуальных заданий на 

учебной практике кроме навыков, приобретенных за время учебной практики, необходимо 

показать проблемы и противоречия, возникшие в ходе учебной практики, и предложить пути их 

разрешения. 

Наиболее общими недостатками при составлении Отчета являются: 

– нарушение правил оформления отчетных документов; 

– не выработка положенного по программе учебной практики, ознакомительной времени, 

отводимого на неё; 

– отсутствие фактических данных о выполненных работах, документально подтвержденных 

материалов, полученных результатов на учебной практике, ознакомительной; 

– невыполнение индивидуальных заданий на учебную практику, ознакомительную. 

 

 

10 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ: ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике: ознакомительной включает: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения 

учебной практики: ознакомительной; 

– описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов учебной практики: 

ознакомительной; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов учебной 

практики: ознакомительной. 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе учебной 

практики 

 

№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного материала 

1 Подготовительный этап. 

Инструктирование обучающегося 

через сайт «Личная студия» 

УК-2 Заполнение обучающимся 

интерактивных форм по 

итогам инструктирования 

2 Содержательный этап 

 

УК-2; УК-3; УК-5; 

УК-6; УК-8; УК-

10; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий с 

описанием выполненных 

заданий 

Знакомство с организацией, изучение 

условий функционирования 

хозяйствующего субъекта 

УК-3; УК-5; УК-8; 

ОПК-2; ОПК-3; 

Задание 1а. Задание 2а. 

Задание 1б.  

Задание 1в 

Изучение нормативно-правовых 

документов организации 

УК-2; УК-6; УК-8; Задание 3а. 

Задание 2б 
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№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного материала 

Изучение системы управления и 

структурных подразделений 

хозяйствующего субъекта 

ОПК-2; ОПК-3 Задание 4а. 

Задание 2б 

Изучение номенклатуры и ассортимента 

производимой продукции (виды 

выполняемых работ и оказываемых 

услуг) 

ОПК-2; ОПК-3 Задание 5а 

Изучение внешних условий 

функционирования организации 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3 

Задание 9а 

Изучение основных финансово-

экономических показателей 

деятельности организации 

УК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-6 

Задание 7а. Задание 8а. 

Задание 3б. Задание 4б. 

Задание 5б. Задание 6б. 

Задание 7б. 

Задание 2в. Задание 3в. 

Задание 4в. Задание 5в. 

Задание 6в. Задание 8в 

 

 Изучение системы налогообложения 

организации 

УК-2; УК-10; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; 

Задание 8а. 

Задание 7в 

Изучение деятельности структурного 

подразделения - базы практики и 

должностных обязанностей их 

специалистов 

УК-3; УК-5; УК-8; 

ОПК-2; ОПК-3; 

Задание 6а 

Изучение финансовой отчетности 

организации 

УК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-6 

Задание 10а. Задание 9в. 

Сбор финансово-экономических и 

социальных показателей о 

деятельности объекта практики 

УК-6; УК-10; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-5; 

ОПК-6 

Задание 13а. Задание 14а. 

Задание 9б. 

Задание 10в 

Анализ и обобщение информации, 

полученной в процессе прохождения 

практики 

УК-6; УК-10; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6 

Задание 11а. Задание 12а.  

Задание 8б. 

Задание 8в.  

3 Результативно-аналитический этап УК-6; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6 

Отчет по практике с 

описанием технологии 

выполненных заданий, с 

анализом всех видов 

деятельности (Задание 

15а, Задание 16а, Задание 

10б, Задание 11б, Задание 

11в, Задание 12в) 

 

2. Описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов учебной практики 

 

Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой 

«отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 
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Выполнение 

программы 

учебной 

практики / 

содержание 

отзыва 

руководителя 

учебной 

практики от 

организации –

базы 

прохождения 

практики 

Обучающийся: 

– своевременно, с 

высоким качеством 

выполнил весь 

объем работы по 

программе учебной 

практики; 

– на высоком 

уровне владеет 

навыками и 

умениями поиска, 

критического 

анализа 

информации в 

области экономики 

на микро- и 

макроуровнях; 

– умело применял 

полученные знания 

во время 

прохождения 

учебной практики; 

– ответственно и с 

большим интересом 

относился к 

решению задач 

профессиональной 

деятельности; 

– умело управлял 

своим временем, 

способен к 

саморазвитию, 

самоанализу, 

самоконтролю и 

самооценке 

(рефлексии) 

проделанной 

работы на учебной 

практике. 

Обучающийся: 

– своевременно и с 

хорошим качеством 

выполнил весь 

объем работы по 

программе учебной 

практики; 

– владеет навыками 

и умениями поиска, 

критического 

анализа и синтеза 

информации в 

области экономики 

на микро- и 

макроуровнях; 

– в целом умело 

применял 

полученные знания 

при прохождении 

учебной практики; 

– ответственно и с 

интересом 

участвовал в 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

– в целом умело 

управлял своим 

временем, в 

основном способен к 

саморазвитию, 

самоанализу, 

самоконтролю и 

самооценке 

(рефлексии) 

проделанной работы 

на учебной 

практике.  

Обучающийся: 

– выполнил с 

удовлетворительным 

качеством весь объем 

работы по программе 

учебной практики; 

– не проявил глубоких 

знаний теории и умения 

применять ее на 

практике, допускал 

ошибки в планировании 

и решении задач учебной 

практики; 

– в процессе учебной 

практики не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности в 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся: 

– не выполнил программу 

учебной практики в 

полном объеме. 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчетных 

документов, 

результатов 

учебной 

практики 

 

Отчет о 

выполнении 

индивидуального 

задания 

подготовлен в 

полном объеме и в 

соответствии с 

требованиями. 

Результаты учебной 

практики 

представлены в 

количественной и 

качественной 

обработке, в 

реальных продуктах 

деятельности.  

Отчетные 

документы 

составлены 

грамотно. 

Правильно 

применяются 

понятия и их 

определения.  

Результаты учебной 

практики 

соотносятся с 

решенными 

задачами и с 

Отчет о выполнении 

индивидуального 

задания выполнен в 

целом полно в 

соответствии с 

требованиями. 

Результаты учебной 

практики 

представлены в 

количественной 

(или качественной) 

обработке, в виде 

основных продуктов 

деятельности.  

Отчетные 

документы 

составлены в целом 

грамотно, в 

основном правильно  

применяется 

профессиональная 

терминология.  

Результаты учебной 

практики в целом 

соотносятся с 

решенными 

задачами, но не 

всегда связаны с 

формированием 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен не полно, с 

нарушениями 

требований. 

Низкий уровень владения 

профессиональными 

терминами и понятиями 

в отчетных документах, 

которые носят 

описательный характер, 

без элементов анализа и 

обобщения. 

Низкое качество решения 

задач учебной практики, 

направленных на 

формирование 

компетенций. Результаты 

учебной практики не 

всегда соотносятся с 

решенными задачами и с 

формированием 

необходимых 

компетенций. 

Отчетные документы по 

учебной практике 

своевременно не 

подготовлены, или их 

оформление не 

соответствует 

требованиям. 

Результаты учебной 

практики не достигнуты. 
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формированием 

необходимых 

компетенций. 

необходимых 

компетенций. 

 

Оценивание результатов учебной практики происходит в два этапа. 

1. Роботизированное оценивание: автоматизированный нормоконтроль (проверка правильности 

составления отчета о выполнении индивидуальных заданий по формальным признакам). 

2. Оценивание руководителем учебной практики от образовательной организации – базы 

практики. 

Описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов учебной практики см. выше. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов учебной 

практики 

Оценка результатов учебной практики обучающихся проводится в форме их текущей и 

промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация обучающихся направлена на проверку степени закрепления и углубления 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретической подготовки, сформированности и 

развития у них навыков и умений, универсальных и общепрофессиональных компетенций (или их 

части), обеспечивающих непрерывную практическую подготовку к профессиональной 

деятельности. Текущая аттестация осуществляется руководителем учебной практики от 

образовательной организации ходе проведения индивидуальных консультаций и собеседований с 

обучающимися, оказания им методической помощи при выполнении индивидуальных заданий, в 

процессе подготовки обучающимися отчетов о выполнении индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) и проводится после завершения ими учебной практики, ознакомительной 

в объеме данной рабочей программы. Промежуточная аттестация направлена на выявление уровня 

достижения каждым обучающимся цели и решения задач учебной практики, ознакомительной.  

Для получения зачета с оценкой обучающийся представляет следующие отчётные документы: 

1) Направление на учебную практику, ознакомительную; 

2) Индивидуальные задания на учебную практику, ознакомительную; 

3) Отчет о выполнении индивидуальных заданий; 

4) Результаты прохождения учебной практики, ознакомительной (отзыв руководителя 

учебной практики от организации - базы прохождения практики). 

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение обучающимся на промежуточной аттестации оценки «Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по учебной практике: ознакомительной осуществляется путем ее повторного 

прохождения по специально разработанному в образовательной организации графику. 
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11 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Литература 

 

а) основная 

1. Ашмаров, И. А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Ашма-

ров. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 121 c. — 978-5-

4487-0510-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84087.html 

2. Ашмаров, И. А. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Ашма-

ров. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 138 c. — 978-5-

4487-0509-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84088.html 

3. Головицына, М. В. Информационные технологии в экономике : учебное пособие / М. В. 

Головицына. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Техноло-

гий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 589 c. — ISBN 978-5-4497-0344-6. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89438.html 

4. Дмитриева, И. Е. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. Ярошен-

ко. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 208 c. — ISBN 978-5-4497-0583-9. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95597.html 

5. Дмитриева, И. Е. Финансы : учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. Ярошенко. — Москва 

: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 317 c. — ISBN 978-5-4497-0580-8. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95599.html 

6. Жданкин, Н. А. Менеджмент. Управление в цифровой экономике : курс лекций / Н. А. 

Жданкин. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2020. — 252 c. — ISBN 978-5-907226-83-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/106720.html 

7. Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности на производстве : учебное пособие / А. 

М. Михаилиди. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 135 c. — ISBN 978-5-4497-0805-2. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100493.html 

8. Петрова, Ю. А. Психология делового общения и культура речи [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю. А. Петрова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузов-

ское образование, 2019. — 183 c. — 978-5-4487-0340-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79821.html 

9. Суркова В.А. Общие положения о бизнесе. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Сур-

кова В.А. - 2020. - http://library.roweb.online 

 

б) дополнительная 

1. Абдурахманов, Р. А. Социальная психология личности, общения, группы и межгрупповых 

отношений : учебник / Р. А. Абдурахманов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 368 c. — ISBN 

978-5-4486-0173-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72456.html  

http://www.iprbookshop.ru/84087.html
http://www.iprbookshop.ru/84088.html
http://www.iprbookshop.ru/95597.html
http://www.iprbookshop.ru/79821.html
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2. Адлер, Ю. П. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации: управление 

конфликтами – задача менеджмента : учебное пособие / Ю. П. Адлер. — Москва : Издательский 

Дом МИСиС, 2020. — 103 c. — ISBN 978-5-907226-62-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/106719.html Бабае-

ва, А. В. Деловое общение и деловой этикет [Электронный ресурс] / А. В. Бабаева, Р. И. Мамина ; 

под ред. Р. И. Маминой. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Петрополис, 2019. 

— 192 c. — 978-5-9676-0555-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84671.html 

3. Бушуев, С. А. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика. Социально-рыночное хо-

зяйство. Часть 2. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Бушуев, В. В. 

Гребеник. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : Международная ака-

демия оценки и консалтинга, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 248 c. — 978-5-4486-0701-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/82186.html 

4. Глебов, В. В. Экология города и безопасность жизнедеятельности человека : учебник для 

бакалавров / В. В. Глебов, В. В. Ерофеева, С. Л. Яблочников. — Саратов : Вузовское образование, 

2021. — 276 c. — ISBN 978-5-4487-0762-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/103659.html 

5. Гохштанд А.Д. Мировое хозяйство и международная торговля [Электронный ресурс]: ра-

бочий учебник/  Гохштанд А.Д. - 2019. - http://library.roweb.online    

6. Демичев, Д. М. Основы права : учебное пособие / Д. М. Демичев, С. П. Кацубо, И. И. Эс-

мантович. — Минск : Вышэйшая школа, 2018. — 360 c. — ISBN 978-985-06-2983-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90803.html 

7. Иванова Н.Б., Кускова Е.А. Теоретические основы маркетинга и маркетинговая информа-

ция [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Иванова Н.Б., Кускова Е.А. - 2019. - 

http://library.roweb.online 

8. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / А. М. Булавчук, Л. К. Витков-

ская, Е. Г. Григорьева, Е. В. Шилова. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. 

— 372 c. — ISBN 978-5-7638-3840-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100116.html 

9. Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика» / Е.И. Строгонова. — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 86 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76925 

10. Шушунова, Т.Н. Макроэкономическая нестабильность [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник/  Шушунова Т.Н. - 2019. - http://library.roweb.online   

 

Ресурсы сети Интернет: 

- система интернет-сервисов тестирования HT-LINE (http://www.ht-line.ru); 

- http://gallery.economicus.ru; 

- http://www.finansy.ru;  

- http://www.cbr.ru;  

- http://www.rbc.ru;  

- http://www.bujet.ru; 

-  http://www.gks.ru;  

http://www.iprbookshop.ru/82186.html
http://www.iprbookshop.ru/103659.html
http://www.iprbookshop.ru/90803.html
http://www.iprbookshop.ru/100116.html
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- http://www.minfin.ru; 

-  http://www.rsl.ru. 

 

 

12 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы; 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

 Программа управления образовательным процессом в ЭИОС (Информационная 

технология. Программа управления образовательным процессом. КОМБАТ). 

Информационные справочные системы: 

– «Консультант Плюс» или «Гарант». 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достижения 

целей практики, соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных, научно-производственных и других 

работ. 

Материально-техническая база должна обеспечить возможность доступа обучающихся к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. Рабочее 

место обучающегося обеспечено компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 

достижения целей практики. Во время прохождения практики обучающийся использует 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, информационные системы и 

пр.), которые соответствуют требованиям выполнения заданий на практике. Для выполнения 

индивидуальных заданий на практику, оформления отчета о выполнении индивидуальных заданий 

обучающимся доступна электронная образовательная среда образовательной организации: 

• серверы с электронным образовательным ресурсом, базами данных, позволяют обеспечить 

одновременный доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде, к 

электронному образовательному ресурсу, информационно-образовательному ресурсу; 

• компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, обеспечивает доступ к электронной 

информационно-образовательной среде организации, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, к Интернет-ресурсам;  

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом в 

виртуальных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы; 

http://www.rsl.ru/
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• электронные библиотечные ресурсы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е НА П Р А К Т И К У 

 

вид практики_____________________________________________________________________  

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 ID обучающегося  ________________________  

Направление подготовки ___________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с ______________________ по ____________________________ 

Объем практики: 

Всего: __________ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Практика изучается в семестрах: ______; 

В текущем (______) семестре: ______ зачетные единицы, что составляет ____ академических 

часов. 

Индивидуальные задания - Приложение 1 

Рабочий график (план) проведения практики - Приложение 2 

Планируемые результаты практики - Приложение 3 

 

Содержание практики, способ и форма ее проведения указываются в Программе практики, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации и (или) в «Личной студии» 

обучающегося. 

 

Дата выдачи направления  «_____» ________________________20___ г. 

 

 

 

Ректор _________ 

 

 

 

__________________________ 

 Подпись  

М.П. 

. 
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Индивидуальные задания на практику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от  образовательной организации _____________/____________________/  

 

«Индивидуальные задания на практику согласованы». 

 

Руководитель практики от профильной организации ___________         ______________ 

                                                                                               (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

                                                                       М.П.               

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение 1  к Направлению на практику 

 

вид практики _____________________________________________________ 

 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________ 

ID обучающегося ______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Сроки практики: с_________________________ по _______________________ 

Объем практики: 

Всего ____ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Практика изучается в семестрах: _____; 

В текущем (                 ) семестре: ____ зачетные единицы, что составляет ____ академиче-

ских часов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления: "        "_______________________ 201     г. 
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Приложение 2 к Направлению на практику 

 

вид практики _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________ 

ID обучающегося:______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Сроки практики:  с _________________________по_______________________ 

Объем практики: 

Всего _____ зачетные единицы, что составляет ________ академических часов. 

Практика изучается в семестрах ______ ; 

В текущем (_____) семестре: _____ зачетные единицы, что составляет _____ академических ча-

сов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления:  "        "_______________________ 201     г. 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

Дата начала практики _______________ 

 

Дата окончания практики _______________ 

 

Общий объем практики - ____зачетные единицы 

 

В текущем (_____) семестре: ______ зачетные единицы. 

 

Руководитель практики от образовательной организации _____________/___________________/  

                                                                               подпись                       (Ф.И.О.) 

 

"Рабочий график (план) проведения практики согласован". 

 

Руководитель практики от профильной организации: _____________/_____________________/  

                                                                                                подпись                       (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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Приложение 3 к Направлению на практику 

вид практики ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося____________________________________________________________ 

ID обучающегося:______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Объем практики: 

Всего _____ зачетные единицы, что составляет ________ академических часов. 

Практика изучается в семестрах ______; 

В текущем (_____) семестре: _____ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления:  "        "_______________________ 201     г.  

 

Планируемые результаты практики (компетенции) 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от  образовательной организации ______________/____________________/  

 

"Планируемые результаты практики согласованы". 

 

Руководитель практики от профильной организации: _____________/__________________/  

                                                                                                подпись                       (Ф.И.О.) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(подпись) 

 

Ф.И.О. руководителя практики: 

 

______________________________ 

 

 

МП «_____»________________20___г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

(отзыв руководителя практики от организации – места прохождения практики) 

 

ФИО обучающегося____________________________________________________________  

Образовательная организация, направившая обучающегося на практику:  

______________________________________________________________________________ 

Организация - место прохождения практики _______________________________________ 

1. В процессе прохождения практики с обучающимся был проведен инструктаж по ознаком-

лению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

2. Индивидуальные задания обучающимся выполнены в соответствии с согласованным рабо-

чим графиком (планом) проведения практики, планируемые результаты достигнуты, содер-

жание практики соответствует Программе практике, размещенной на официальном сайте  

образовательной организации. 

3. Рабочее место (должность) во время прохождения практики  

________________________________________________________________________________ 

4. Отзыв об отношении обучающегося к работе во время прохождения практики: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.  Сроки прохождения практики с ______________________по_______________________  

6.  Объем практики ______ зачетные единицы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 

 

вид практики_____________________________________________________________________  

 

 Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________________ 

Направление подготовки____________________________________________________________ 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

(заполняются обучающимся при прохождении практики в профильной организации) 

 

 

Наименование:______________________________________________________________ 

Адрес:______________________________________________________________________ 

Сайт:_______________________________________________________________________ 

Контактные телефоны:________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя:_________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося:____________________________________________________________ 

 

Далее подробное описание учреждения: цель (миссия), задачи функционирования 

предприятия (учреждения, организации); история развития; объемы и содержание деятельности; 

структура и содержание деятельности каждого структурного подразделения, количественный и 

качественный состав коллектива, традиции организации, взаимодействие и сотрудничество с 

другими организациями, функциональные обязанности персонала структурного подразделения, в 

котором работал практикант. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР 

 

Ответственный за выпуск М.Н. Зайцева 

Корректор О.А. Дегтярёва 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

 

Квалификация – бакалавр 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

 

Квалификация – бакалавр 
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Разработано Таракановой Н.В., канд. экон. н., доц.; 

              Тарасовой Г.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

 

Квалификация – бакалавр 

 

Рабочая программа производственной практики: технологической обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «12» августа 2020 г. № 954 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2020 N 59425) и Министерства просвещения 

Российской Федерации (Минпросвещения России) от 5 августа 2020 г. №  885/390 «О 

практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской 

Федерации  11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778), а также локальных нормативных 

актов ОУЭП. 

 

 

 

 



 37 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» обучающиеся за время обучения должны 

пройти производственную практику: технологическую.  

Вид практики: производственная практика: технологическая. 

Главная цель предусмотренной учебным планом производственной практики: 

технологической заключается в формировании у обучающихся практических профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, необходимых будущим экономистам. 

Производственная практика: технологическая представляет собой организованный комплекс 

мероприятий, который направлен на развитие знаний будущих экономистов об основных 

характеристиках реальных предприятий, учреждений, организаций в экономической сфере 

производства.  

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в 

раздел «Блок 2 «Практика» ФГОС, является обязательным этапом обучения бакалавра экономики.  

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и объем 

зачетных единиц по производственной практике: технологической определяются учебным планом 

в соответствии с ФГОС по направлению «Экономика». Общая трудоемкость производственной 

практики: технологической по каждой форме обучения составляет четыре зачетные единицы  

(144 часа). 

Способ проведения производственной практики: технологической: дискретный (прерыви-

стый), проведение практики чередуется с реализацией учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов программы бакалавриата, в соответствии с учебным планом и ка-

лендарным учебным графиком. 

 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 

Производственная практика: технологическая проводится в целях получения профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закре-

пление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образова-

тельной программы (Пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962). 

Задачи производственной практики: технологической 

 знакомство с объектом производственной практики: технологической: со сферой 

деятельности, спецификой отрасли, их значения для функционирования национальной экономики, 

основными направлениями работы организации в целом, и со структурой подразделения 

прохождения практики; 

consultantplus://offline/ref=B9A6F9145AB90553B792929EAD72DC5F97E37797B5279F7D51B107A8BF62D88866851C6596930CA8BBCF8B803CDDD55B45BE490394iDB9J
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 участие в выполнении текущей экономической работы по поручению и под руководством 

руководителя практики от организации с использованием современных методов и 

информационных технологий; 

 накопление опыта практической работы, сбор, анализ и обработка данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

 знакомство с практикой финансового планирования и прогнозирования; 

 участие в решении практических задач по повышению эффективности деятельности 

объекта практики. 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Прохождение производственной практики: технологической направлено на непрерывное 

формирование у обучающихся следующих универсальных и профессиональных компетенций:  

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты  

обучения 

1 2 3 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исхо-

дя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК 2.1. Знает: юридические основа-

ния для представления и описания 

результатов деятельности; правовые 

нормы для оценки результатов реше-

ния задач; правовые нормы, предъяв-

ляемые к способам решения профес-

сиональных задач, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: нормативно-правовую базу, 

регулирующую порядок регистрации 

юридических лиц, осуществления 

финансово-хозяйственной деятель-

ности организации 

УК 2.2. Умеет: проверять и анализи-

ровать нормативную документацию; 

формулировать в рамках поставлен-

ной цели проекта совокупность за-

дач, обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ ре-

шения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся усло-

вия, ресурсы и ограничения 

Уметь: проверять, анализировать и 

применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые и валютные 

отношения; проводить анализ учре-

дительных документов, регламенти-

рующих финансово-экономическую 

деятельность организации; выбирать 

оптимальную систему налогообло-

жения, учитывая действующие пра-

вовые нормы и имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения 

УК 2.3. Владеет: правовыми нормами 

в области, соответствующей профес-

сиональной деятельности, разработ-

ки и реализации проекта, проведения 

профессионального обсуждения ре-

зультатов деятельности 

Владеть: правовыми нормами в об-

ласти регулирования экономики на 

макро и микроуровнях, навыками 

проведения профессионального об-

суждения результатов деятельности 

организации  

УК-3 Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

УК 3.1. Знает: принципы и механиз-

мы социального взаимодействия; ви-

ды и функции межличностного об-

щения; закономерности осуществле-

ния деловой коммуникации; принци-

Знать: принципы и механизмы соци-

ального взаимодействия; виды и 

функции межличностного общения; 

закономерности осуществления де-

ловой коммуникации; принципы и 
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роль в команде пы и механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

механизмы функционирования ко-

манды как социальной группы 

УК 3.2. Умеет: осуществлять инте-

грацию личных и социальных инте-

ресов; применять принципы и мето-

ды организации командной деятель-

ности 

Уметь: выбирать стратегию соци-

ального взаимодействия; взаимодей-

ствовать с основными категориями 

работников организаций по эконо-

мическим вопросам 

УК 3.3. Владеет: навыками работы в 

команде, создания команды для вы-

полнения практических задач; уча-

стия в разработке стратегии команд-

ной работы; навыками эффективной 

коммуникации в процессе социаль-

ного взаимодействия 

Владеть: навыками работы в коман-

де для выполнения практических 

профессиональных задач; навыками 

эффективной коммуникации в про-

цессе социального взаимодействия 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контек-

стах 

УК 5.1. Знает: основные категории 

философии, основы межкультурной 

коммуникации, Закономерности ис-

торического развития России в миро-

вом историко-культурном, религиоз-

но-философском и этико-

эстетическом контексте; восприни-

мает Российскую Федерацию как го-

сударство с исторически сложив-

шимся разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и 

региональной спецификой 

Знать: основы межкультурной ком-

муникации, воспринимает Россий-

скую Федерацию как государство с 

исторически сложившимся разнооб-

разным этническим и религиозным 

составом населения и региональной 

спецификой 

УК 5.2. Умеет: анализировать социо-

культурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов ис-

торического развития России в кон-

тексте мировой истории, социокуль-

турных традиций мира, основных 

философских, религиозных и этиче-

ских учений 

Уметь: анализировать социокуль-

турные различия социальных групп, 

опираясь на знание социокультурных 

традиций мира, основных философ-

ских, религиозных и этических уче-

ний 

УК 5.3. Владеет: навыками конструк-

тивного взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных особен-

ностей в целях успешного выполне-

ния профессиональных задач и соци-

альной интеграции; сознательного 

выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; аргументиро-

ванного обсуждения и решения про-

блем мировоззренческого, общест-

венного и личностного характера; 

демонстрирует уважительное отно-

шение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего 

Отечества и народов мира 

Владеть: навыками конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения про-

фессиональных задач и социальной 

интеграции; сознательного выбора 

ценностных ориентиров и граждан-

ской позиции  

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реали-

зовывать траекто-

рию саморазвития 

на основе принци-

УК 6.1. Знает: основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, ис-

пользования творческого потенциала 

собственной деятельности 

Знать: основные принципы самовос-

питания и самообразования, самораз-

вития и самореализации, использо-

вания творческого потенциала собст-

венной деятельности 

УК 6.2. Умеет: демонстрировать 

умение самоконтроля и рефлексии, 

Уметь: применять практические на-

выки самостоятельной работы при 
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пов образования в 

течение всей жиз-

ни 

позволяющие самостоятельно кор-

ректировать обучение по выбранной 

траектории 

решении конкретных экономических 

задач 

УК 6.3. Владеет: навыками рацио-

нального распределения временных 

ресурсов, построения индивидуаль-

ной траектории саморазвития и са-

мообразования в течение всей жизни 

Владеть: навыками рационального 

распределения временных ресурсов, 

построения индивидуальной траек-

тории саморазвития и самообразова-

ния в течение всей практики 

УК-8 Способен 

создавать и под-

держивать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безо-

пасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения ус-

тойчивого разви-

тия общества, в 

том числе при уг-

розе и возникнове-

нии чрезвычайных 

ситуаций и воен-

ных конфликтов 

УК 8.1. Знает: научно обоснованные 

способы поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций; виды опасных си-

туаций; способы преодоления опас-

ных ситуаций; приемы первой меди-

цинской помощи; основы медицин-

ских знаний 

Знать: научно обоснованные спосо-

бы поддерживать безопасные усло-

вия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; виды опасных ситуаций; 

способы преодоления опасных си-

туаций; приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских зна-

ний 

УК 8.2. Умеет: создавать и поддер-

живать безопасные условия жизне-

деятельности; различить факторы, 

влекущие возникновение опасных 

ситуаций; предотвратить возникно-

вение опасных ситуаций, в том числе 

на основе приемов по оказанию пер-

вой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельно-

сти; различить факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; 

предотвратить возникновение опас-

ных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой меди-

цинской помощи и базовых меди-

цинских знаний. 

УК 8.3. Владеет: навыками по пре-

дотвращению возникновения опас-

ных ситуаций; приемами первой ме-

дицинской помощи; базовыми меди-

цинскими знаниями; способами под-

держания гражданской обороны и 

условий по минимизации последст-

вий от чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками по предотвраще-

нию возникновения опасных ситуа-

ций; приемами первой медицинской 

помощи; базовыми медицинскими 

знаниями; способами поддержания 

гражданской обороны и условий по 

минимизации последствий от чрез-

вычайных ситуаций 

УК-10 Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в 

различных облас-

тях жизнедеятель-

ности 

УК 10.1. Знает основные экономиче-

ские концепции; главные закономер-

ности развития экономики на микро- 

и макроуровнях; основные показате-

ли, характеризующие развитие на-

циональной и мировой экономики; 

ориентируется в основных направле-

ниях экономической политики госу-

дарства и их воздействии на развитие 

различных сфер экономики страны 

Знать: главные закономерности раз-

вития экономики на микро- и макро-

уровнях; основные показатели, ха-

рактеризующие развитие националь-

ной и мировой экономики; основные 

современные направления экономи-

ческой политики государства и их 

воздействии на развитие различных 

сфер экономики страны 

УК 10.2. Умеет находить и использо-

вать экономическую информацию, 

владеет методами ее анализа и навы-

ками расчета экономических показа-

телей 

Уметь: находить и использовать 

экономическую информацию, выяв-

лять проблемы экономического ха-

рактера при анализе конкретных си-

туаций в деятельности хозяйствую-

щего субъекта и принимать обосно-

ванные экономические решения, вы-

бирая оптимальный способ их реали-

зации 

УК 10.3. Выявляет проблемы эконо-

мического характера при анализе 

конкретных ситуаций в различных 

Владеть: навыками сбора и обработ-

ки данных, необходимых для реше-

ния различных экономических задач; 
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областях жизнедеятельности и при-

нимает обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный спо-

соб их реализации 

методами ее анализа и навыками 

расчета экономических показателей  

ПК-1 Способен ис-

следовать совре-

менное состояние 

и выявлять тен-

денции развития 

финансового сек-

тора путем анализа 

финансово-

экономической 

информации с ис-

пользованием со-

временных мето-

дов и информаци-

онных технологий, 

интерпретировать 

полученные дан-

ные для обеспече-

ния эффективной 

деятельности эко-

номических субъ-

ектов 

ПК 1.1. Систематизирует, структури-

рует и анализирует финансово-

экономическую информацию, харак-

теризующую современное состояние 

и тенденции развития финансового 

сектора 

Знать: современное состояние и 

тенденции развития финансового 

сектора; особенности 

производственной и финансово-

экономической деятельности 

организации в современных 

условиях  

ПК 1.2. Применяет современные ме-

тоды и информационные технологии 

для выявления тенденций развития 

финансовых рынков 

Уметь: использовать современные 

методы и информационные 

технологии для выявления тенденций 

развития финансово-экономической 

деятельности организации 

ПК 1.3. Использует полученные дан-

ные о состоянии и тенденциях разви-

тия финансовых рынков для обеспе-

чения эффективной деятельности 

экономических субъектов 

Владеть: методами анализа и 

интерпретации показателей, 

характеризующих социально- 

экономические процессы и явления; 

методами анализа и интерпретации 

показателей, характеризующих 

эффективность деятельности 

организации 

ПК-2 Способен на 

основе сущест-

вующих методик, 

нормативно-

правовой базы рас-

считывать финан-

сово-

экономические по-

казатели деятель-

ности экономиче-

ских субъектов, 

анализировать, 

оценивать и ис-

пользовать полу-

ченные результаты 

для принятия эко-

номических, фи-

нансовых и инве-

стиционных реше-

ний 

ПК 2.1. Владеет навыками поиска, 

анализа и использования норматив-

ных и правовых документов в дея-

тельности экономических субъектов 

Знать: нормативные и правовые до-

кументы, регулирующие деятельно-

сти организации; типовые методики 

и действующую нормативно-

правовую базу для расчета экономи-

ческих показателей, характеризую-

щие деятельность организации 

ПК 2.2. Анализирует финансовую, 

бухгалтерскую и статистическую от-

четность, применяет нормативно-

правовую базу, регламентирующую 

порядок расчета финансово-

экономических показателей 

Уметь: анализировать финансовую, 

бухгалтерскую и статистическую 

отчетность, применять нормативно-

правовую базу, регламентирующую 

порядок расчета финансово-

экономических показателей; 

анализировать внешнюю и 

внутреннюю среды ведения бизнеса, 

выявлять основные факторы 

экономического роста 

ПК 2.3. Проводит анализ внешней и 

внутренней среды ведения бизнеса, 

выявляет основные факторы эконо-

мического роста, оценивает эффек-

тивность формирования и использо-

вания финансового и производствен-

ного потенциала экономических 

субъектов 

ПК 2.4. Рассчитывает и интерпрети-

рует показатели деятельности эконо-

мических субъектов 

Владеть: методами комплексной 

оценки результатов производствен-

ной, коммерческой и финансовой 

деятельности организации и интер-

претации полученных результатов 
ПК 2.5. Использует результаты ана-

лиза при составлении финансовых 

планов и принятий экономических, 

финансовых и инвестиционных ре-

шений 

ПК-3 Способен 

выполнять профес-

ПК 3.1. Демонстрирует способность 

выполнять профессиональные обя-

Знать: профессиональные 

обязанности в процессе текущей 
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сиональные обя-

занности по осу-

ществлению теку-

щей деятельности 

финансово-

кредитных инсти-

тутов и организа-

ций различных от-

раслей экономики, 

разрабатывать на-

правления повы-

шения ее эффек-

тивности 

занности в процессе текущей дея-

тельности как институтов финансо-

вых рынков, так и организаций раз-

личных отраслей экономики 

деятельности организаций различных 

отраслей экономики; 

предоставляемые организацией 

финансовые и кредитные услуги 

ПК 3.2. Проводит критический ана-

лиз применяемых организациями 

финансовых и кредитных услуг 

Уметь: проводить критический ана-

лиз применяемых организациями 

финансовых и кредитных услуг и 

разрабатывать новые; определять 

наиболее эффективные направления 

совершенствования деятельности ор-

ганизации и повышения ее конкурен-

тоспособности 

ПК 3.3. Демонстрирует способность 

разрабатывать новые финансовые и 

кредитные услуги и реализовывать 

их на финансовых рынках 

Владеть: навыками совершения 

финансовых сделок клиента с 

поставщиком финансовых услуг; 

подготовки информационных 

обзоров и аналитических отчетов для 

решения профессиональных задач 
ПК 3.4. Разрабатывает и готовит мо-

тивированное обоснование направ-

лений повышения эффективности 

деятельности различных подразделе-

ний институтов финансовых рынков 

и организаций различных отраслей 

экономики 

 

 

4 БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 

Производственная практика: технологическая по направлению подготовки «Экономика» 

проводится:  

а) непосредственно в ОУЭП или структурном подразделении ОУЭП, осуществляющем обра-

зовательную деятельность по программе бакалавриата (далее – образовательная организация); 

б) в организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей программы 

бакалавриата (далее – профильные организации), на основании договора, заключаемого между 

ОУЭП и профильной организацией. 

Прохождение практики в профильной организации по выбору обучающегося возможно, если 

эти организации соответствуют следующим требованиям:  

 сфера деятельности организации (или подразделения организации), соответствует профес-

сиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО;  

 существует на рынке не менее 3 лет; 

 организация обладает необходимой материально-технической базой, позволяющей обу-

чающимся выполнить программу практики; 

 организация обладает компетентными, квалифицированными специалистами для обеспе-

чения руководства практикой. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить произ-

водственную практику: технологическую, по месту трудовой деятельности в случаях, если про-

фессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной 

программы к проведению практики (пункт 8 «Положение о практической подготовке обучающих-

ся»). 

consultantplus://offline/ref=B9A6F9145AB90553B792929EAD72DC5F97E37797B5279F7D51B107A8BF62D88866851C6596930CA8BBCF8B803CDDD55B45BE490394iDB9J
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Базы производственной практики: технологической ежегодно обновляются ОУЭП и доводят-

ся до сведения обучающихся. 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 

Производственная практика: технологическая осуществляется в три этапа. 

1. Подготовительный этап (выдача обучающемуся Направления на практику (Приложение 

А), проведение интерактивных лекций с приглашением руководителей производственной 

практики: технологической, доведение до обучающихся заданий на практику, видов отчетности по 

практике). 

2. Содержательный этап (выполнение обучающимися индивидуальных заданий, их участие 

в различных видах профессиональной деятельности согласно направлению подготовки). 

3. Результативно-аналитический этап (оформление обучающимися отчета о выполнении 

индивидуальных заданий, анализ проделанной работы и подведение её итогов, оценивающих 

результативность производственной практики: технологической). 

Производственная практика: технологическая осуществляется в три этапа, каждый из которых 

имеет свое содержание (таблица 1).  

Таблица 1. Этапы производственной практики: технологической и их основное содержание 

 

№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

1 Подготовительный этап. 

Решение 

организационных 

вопросов перед началом 

практики 

Проведение онлайн инструктивного совещания с 

приглашением руководителей производственной практики: 

технологической от образовательной организации и от 

профильной организации 

Выдача обучающимся направлений на производственную 

практику: технологическую (Приложение А) 

Доведение до обучающихся индивидуальных заданий на 

производственную практику: технологическую 

Разъяснение обучающимся особенностей проведения 

производственной практики: технологической специфики 

подготовки и оформления видов отчетности 

Ознакомление обучающихся с правилами внутреннего 

трудового распорядка ОУЭП, требованиями охраны труда и 

техники безопасности в образовательной организации 

(первичный инструктаж) 

2 Содержательный этап. 

Знакомство со сферой 

деятельности, 

спецификой отрасли, 

основными 

направлениями работы 

организации в целом, и со 

структурой 

подразделения 

прохождения практики 

Ознакомление обучающихся с правилами внутреннего 

трудового распорядка, требованиями охраны труда и техники 

безопасности в случае прохождения практики в профильной 

организации (первичный инструктаж). 

Изучение общих условий деятельности организации – базы 

практики: месторасположение, организационная и 

организационно-правовая форма (общество с ограниченной 

ответственностью, акционерное общество, фонд и пр.), 

уставный капитал, дата создания и даты основных 

реорганизаций. 

Ознакомление с историей деятельности, видом 

собственности, сферой деятельности организации 

(производственная, торговая, посредническая, банковская и 
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№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

др.), спецификой и специализацией деятельности, 

назначением производимых товаров (услуг, работ), целью и 

задачами, которые реализует данная организация 

(предприятие) в процессе своей хозяйственной деятельности 

Изучение основных 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

сферы и процессы 

деятельности 

организации 

Ознакомление с учредительными документами и 

нормативными материалами, регламентирующими 

финансово-экономическую деятельность организации 

(предприятия) 

Участие в выполнении 

текущей финансово-

экономической работы по 

поручению и под 

руководством 

руководителя практики от 

организации. 

Накопление опыта 

практической 

профессиональной 

работы, сбор, анализ и 

обработка данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

Практика в экономических службах и финансовых отделах 

организаций предполагает ознакомление с организацией 

деятельности финансовой/экономической службы, анализ 

основных экономических показателей организации за два 

последних года, ознакомление с практикой финансового 

планирования и прогнозирования, анализ налогообложения и 

налогового планирования в организации; определение 

наиболее эффективных направлений совершенствования 

деятельности организации и повышения ее 

конкурентоспособности.  

Практика на малых предприятиях предполагает анализ ком-

мерческой деятельности, показателей финансового состоя-

ния, анализ конкурентной среды, внутренних форм уче-

та/отчетности движения имущества и финансовых ресурсов, 

оценка эффективности коммерческой деятельности и поло-

жения фирмы на рынке, анализ финансово-кредитного обес-

печения деятельности, рассмотрение вопросов государствен-

ной политики по поддержке и регулированию деятельности 

малых предприятий, рассмотрение вопросов методики разра-

ботки прогнозов и планов коммерческой деятельности. 

Практика в налоговых органах предполагает изучение струк-

туры и функций налоговой инспекции, ее роли в осуществ-

лении финансового контроля, изучение методик проведения 

проверок организаций, анализ результатов проверок, разра-

ботка предложений по совершенствованию работы налого-

вой инспекции в осуществлении контроля финансовой дея-

тельности. 

Практика в подразделениях территориальных органов 

управления субъектов РФ предполагает ознакомление с со-

циально-экономическим положением муниципального рай-

она, источниками формирования местного бюджета, анализ 

динамики и структуры исполнения доходной и расходной 

части местного бюджета, разработку прогнозных расчетов по 

бюджетам районов, городов, анализ исполнения бюджета. 

Практика в кредитных организациях предполагает сбор и 

анализ основных показателей деятельности кредитной орга-

низации, участие в осуществлении мероприятий по совер-

шенствованию отношений кредитной организации с клиен-

тами, ознакомление с практикой проведения финансово-

кредитных операций, осуществления депозитных операций, 

выпуска и обращения депозитных и сберегательных серти-

фикатов, объемом операций и видами пластиковых карт, рас-

четно-кассового обслуживания клиентов кредитной органи-



 45 

№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

зации, анализ деятельности кредитной организации по вы-

пуску долговых обязательств, проведение комплексного ана-

лиза деятельности кредитной организации. 

Практика в страховых компаниях (организациях) 

предполагает ознакомление с деятельностью страховой 

компании, структурой управления, изучение организации 

работы и анализ деятельности структурного подразделения 

страховщика, места прохождения практики, комплексный 

анализ деятельности страховой компании, характеристика 

страхового портфеля и основных страховых продуктов, 

предлагаемых на рынке 

3 Результативно-

аналитический этап 

Проведение самостоятельных расчетов и анализа финансово-

экономических показателей. Анализ проделанной работы и 

подведение её итогов. Анализ, обработка и систематизация 

фактического и литературного материала. Оформление 

обучающимися отчета о выполнении индивидуальных 

заданий 

 

Индивидуальные задания обучающимся на производственную практику: 

технологическую разрабатываются руководителем практики от ОУЭП для каждого 

обучающегося. Индивидуальные задания формируются с учетом цели, задач, места прохождения 

практики (на базе ОУЭП или профильной организации), доступности информации, содержащейся 

в сети Интернет. Если производственная практика: технологическая проводится на базе ОУЭП, 

обучающийся имеет право использовать для выполнения индивидуального задания материалы 

любой профильной организации по его выбору, доступные из открытых источников или 

полученные им в ходе своей работы по выполнению задач производственной практики: 

технологической. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные индивидуальные задания обучающимся на производственную практику: 

технологическую 

Типовые задания практики, проводимой в экономических службах и финансовых отделах 

организаций 

Задание 1. Пройти и включить в совместный рабочий график (в первый день практики) 

следующие инструктажи: ознакомление с требованиями охраны труда, пожарной безопасности, 

техники безопасности, с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Представить общую производственно-экономическую характеристику деятельности 

организации ― места прохождения практики. Знакомство с основными направлениями работы 

организации, изучение специфики отрасли (региона), их значения для функционирования 

национальной экономики.  

Задание 2. Изучить основные нормативные материалы, регламентирующие процессы или 

сферы деятельности организации (федеральные законы, приказы и инструкции ведомственного 

уровня, региональное законодательство и т.д.).  

Задание 3. Ознакомиться с организационной структурой и особенностями организации 

деятельности финансовой/экономической службы места прохождения практики. 
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Задание 4. Провести анализ основных финансово-экономических показателей организации за 

два последних года. 

Задание 5. Провести анализ финансового состояния организации (по бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах):  

- общая оценка финансового состояния;  

- анализ финансовой устойчивости и платежеспособности;  

- анализ ликвидности баланса;  

- анализ деловой активности организации;  

- анализ прибыли и рентабельности, а также факторов, влияющих на них. 

Задание 6. Провести анализ управления основным и оборотным капиталом.  

Задание 7. Ознакомиться с практикой финансового планирования и прогнозирования. 

Провести анализ финансовых планов (бюджетов) и их исполнения (виды планов, планируемые 

показатели, особенности составления и исполнения в данной организации).  

Задание 8. Провести анализ условий контрактов организации и предложений по их 

оптимизации.  

Задание 9. Провести анализ налогообложения и налогового планирования в организации.  

Задание 10. В соответствии с индивидуальным заданием практиканту необходимо произвести 

сбор и обработку информации. 

Задание 11. Провести анализ выполненных заданий, результатов практики и написать отчет 

по практике.  

Типовые задания практики, проводимой на малых предприятиях 

Задание 1а. Пройти и включить в совместный рабочий график (в первый день практики) сле-

дующие инструктажи: ознакомление с требованиями охраны труда, пожарной безопасности, тех-

ники безопасности, с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Представить общую характеристику и провести анализ коммерческой деятельности (показа-

тели товарооборота, издержки обращения, товарные запасы, товарооборот, валовой доход, при-

быль, рентабельность), показателей финансового состояния за два последних года и их использо-

вание в анализе.  

Задание 2а. Произвести анализ конкурентной среды малого предприятия. 

Задание 3а. Произвести анализ внутренних форм учета/отчетности движения имущества и 

финансовых ресурсов на малом предприятии.  

Задание 4а. Провести оценку эффективности коммерческой деятельности и положения малого 

предприятия на рынке. 

Задание 5а. Проанализировать динамику доходов малого предприятия за последние годы, а 

также факторы, оказавшие на них влияние.  

Задание 6а. Обосновать выбор системы налогообложения и динамику налогов за последние 

годы.  

Задание 7а. Проанализировать финансово-кредитное обеспечение деятельности малого пред-

приятия: собственные источники, банковские кредиты, субсидии, бюджетные кредиты, поддержка 

различных структур, оказывающих помощь малому бизнесу.  

Задание 8а. Рассмотреть вопросы государственной политики по поддержке и регулированию 

деятельности малых предприятий.  

Задание 9а. Рассмотреть вопросы методики разработки прогнозов и планов коммерческой 

деятельности. 
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Задание 10а. В соответствии с индивидуальным заданием практиканту необходимо произве-

сти сбор и обработку информации. 

Задание 11а. Провести анализ выполненных заданий, результатов практики и написать отчет 

по практике.  

Типовые задания практики, проводимой в налоговых органах 

Задание 1б. Пройти и включить в совместный рабочий график (в первый день практики) сле-

дующие инструктажи: ознакомление с требованиями охраны труда, пожарной безопасности, тех-

ники безопасности, с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Ознакомиться со структурой и функциями налоговой инспекции ФНС России и отдела, в ко-

тором организовано место практики. 

Задание 2б. Ознакомиться с ролью налоговой инспекции в осуществлении финансового кон-

троля в РФ. 

Задание 3б. Изучение методик проведения проверок организаций, целей проверок, проверяе-

мых первичных документов. 

Задание 4б. Провести анализ результатов проверок, проведенных налоговой инспекцией за 

последние два года, выявление типичных ошибок, допускаемых организациями в процессе нало-

гообложения. 

Задание 5б. Дать предложения по совершенствованию работы налоговой инспекции в осуще-

ствлении контроля финансовой деятельности. 

Задание 6б. В соответствии с индивидуальным заданием практиканту необходимо произвести 

сбор и обработку информации. 

Задание 7б. Провести анализ выполненных заданий, результатов практики и написать отчет 

по практике.  

 

Типовые задания практики, проводимой в подразделениях территориальных органов 

управления субъектов РФ 

Задание 1в. Пройти и включить в совместный рабочий график (в первый день практики) сле-

дующие инструктажи: ознакомление с требованиями охраны труда, пожарной безопасности, тех-

ники безопасности, с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Ознакомиться со структурой и функциями отдела, в котором организовано место практики. 

Задание 2в. Изучить теоретические аспекты сущности доходов и расходов бюджетных орга-

низаций.  

Задание 3в. Изучить нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность 

муниципальных образований. 

Задание 4в. Представить социально-экономическую характеристику муниципального района. 

Задание 5в. Раскрыть основы формирования и исполнения местного бюджета.  

Задание 6в. Проанализировать динамику и структуру исполнения доходной и расходной части 

местного бюджета. 

Задание 7в. Разработка прогнозных расчетов по бюджетам районов, городов, анализ исполне-

ния бюджета. 

Задание 8в. Собрать практический материал по индивидуальному заданию для анализа значе-

ния местных бюджетов в социально-экономическом развитии территорий, произвести обработку 

информации. 
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Задание 9в. Провести анализ выполненных заданий, результатов практики и написать отчет по 

практике.  

 

Типовые задания практики, проводимой в кредитных организациях 

Задание 1г. Пройти и включить в совместный рабочий график (в первый день практики) 

следующие инструктажи: ознакомление с требованиями охраны труда, пожарной безопасности, 

техники безопасности, с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Изучить деятельность кредитной организации, ознакомиться с ее организационно- 

управленческой структурой.  

Задание 2г. Изучить нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность 

кредитной организации.  

Задание 3г. Ознакомиться с инструкциями, положениями структурного подразделения 

кредитной организации, в которой организовано прохождение практики. 

Задание 4г. Собрать и проанализировать (по годовому отчету) следующие сведения о 

кредитной организации:  

- собственный капитал на последнюю отчетную дату;  

- количество открытых счетов юридических и физических лиц; 

- прибыль на последнюю отчетную дату;  

- зарубежные банки-корреспонденты;  

- количество филиалов, отделений;  

- структура и динамика ресурсной базы, в том числе собственных средств, привлеченных, 

заемных; 

- структура активов на последнюю отчетную дату.  

Задание 5г. Принять участие в составлении документов по роду деятельности отдела 

кредитной организации, в которой организовано прохождение практики. 

Задание 6г. Принять участие в осуществлении мероприятий по совершенствованию 

отношений кредитной организации с клиентами. 

Задание 7г. Ознакомиться с практикой проведения кредитных операций: организация 

кредитного процесса, оценка кредитоспособности заемщика, документарное оформление выдачи 

кредита, организация учета ссудных операций, структура кредитного портфеля. 

Задание 8г. Ознакомиться с практикой осуществления депозитных операций: основные виды 

депозитных операций, их структура и динамика за последние два года; документарное 

оформление вклада, начисления процентов и выдачи вклада; организация учета депозитных 

операций. 

Задание 9г. Ознакомиться с практикой осуществления выпуска и обращения, объемом 

операций и видами пластиковых карт.  

Задание 10г. Ознакомиться с практикой расчетно-кассового обслуживания клиентов 

кредитной организации: договор банковского счета, его условия; анализ применяемых форм 

безналичных расчетов; анализ доходности расчетно-кассовое обслуживание.   

Задание 11г. Провести комплексный анализ деятельности кредитной организации. 

Задание 12г. В соответствии с индивидуальным заданием практиканту необходимо исследо-

вать одно из направлений деятельности кредитной организации, произвести сбор и обработку ин-

формации. 
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Задание 13г. Провести анализ выполненных заданий, результатов практики и написать отчет 

по практике.  

 

Типовые задания практики, проводимой в страховых компаниях (организациях) 

Задание 1д. Пройти и включить в совместный рабочий график (в первый день практики) сле-

дующие инструктажи: ознакомление с требованиями охраны труда, пожарной безопасности, тех-

ники безопасности, с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Представить общую характеристику деятельности страховой компании.  

Задание 2д. Изучить нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность 

страховых компаний. 

Задание 3д. Изучить деятельность страховой компании, ознакомиться со структурой управле-

ния страховой компании.  

Задание 4д. Изучить организацию работы структурного подразделения страховщика, места 

прохождения практики. 

Задание 5д. Проанализировать деятельность структурного подразделения страховой органи-

зации ― места прохождения практики. 

Задание 6д. Проанализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность страховой организа-

ции. 

Задание 7д. Провести комплексный анализ деятельности страховой компании: анализ финан-

сового состояния страховой организации, формирование финансового результата структурного 

подразделения страховщика. 

Задание 8д. Дать характеристику страхового портфеля и основных страховых продуктов, 

предлагаемых на рынке. 

Задание 9д. В соответствии с индивидуальным заданием практиканту необходимо исследо-

вать одно из направлений деятельности страховой компании, произвести сбор и обработку инфор-

мации. 

Задание 10д. Провести анализ выполненных заданий, результатов практики и написать отчет 

по практике. 

 

 

6 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Руководитель практики от АНО ВО ОУЭП: 

– обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки 

при реализации компонентов образовательной программы;  

– составляет рабочий график (план) проведения производственной практики: технологической 

(Приложение 2 к Направлению на производственную практику); 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся на период производственной 

практики: технологической (Приложение 1 к Направлению на производственную практику); 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в профильной 

организации, в ОУЭП или структурном подразделении ОУЭП; 
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– участвует в осуществлении контроля за соблюдением сроков проведения производственной 

практики: технологической и соответствием ее содержания требованиям, установленным образо-

вательной программой, рабочей программой данной практики; 

– несет ответственность совместно с руководителем практики от профильной организации за 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за 

жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, охраны 

труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормати-

вов; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими на основе индивиду-

альных заданий определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью; 

– оценивает результаты прохождения производственной практики: технологической обучаю-

щимися. 

 

 

7 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Согласовывает рабочий график (план) проведения производственной практики: технологиче-

ской, индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики. 

Предоставляет рабочие места обучающимся. 

Обеспечивает безопасные условия прохождения производственной практики: технологиче-

ской обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда правил про-

тивопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка ор-

ганизации. 

По результатам производственной практики: технологической оформляет отзыв на каждого 

обучающегося (Приложение Б). 

 

 

8 ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 

Обучающийся: 

– выполняет индивидуальные задания, предусмотренные рабочей программой производствен-

ной практики: технологической; 

– соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и пожар-

ной безопасности правила противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;  

– по результатам производственной практики: технологической обучающийся составляет от-

чет (Приложение В) в установленной форме и представляет его руководителю практики от ОУЭП 
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в соответствии с требованиями, установленными рабочей программой производственной практи-

ки: технологической.  

В случае если обучающийся по уважительной причине не прошел производственную практи-

ку: технологическую, в сроки, установленные учебным планом, календарным учебным графиком, 

то его направление на практику осуществляется по его личному заявлению в индивидуально уста-

новленные сроки. 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 

Формы отчетности по практике:  

– индивидуальные задания обучающемуся на производственную практику: технологическую; 

– отчет о выполнении индивидуальных заданий;  

– дневник прохождения производственной практики: технологической (форма дневника 

прохождения практики размещена в личной студии обучающегося); 

– результаты прохождения производственной практики: технологической (отзыв 

руководителя практики от организации – базы прохождения практики). 

Особенности подготовки отчета о выполнении индивидуальных заданий на 

производственную практику: технологическую (далее – Отчет) 

Обучающимся необходимо до окончания производственной практики: технологической 

составить электронный Отчет (см.: «Технологическая инструкция по заполнению отчета по 

практике») в соответствии с «Методическими указаниями по заполнению электронных шаблонов 

творческих работ и передаче их в базовый вуз».  

Текст Отчета набирается в Microsoft Word в формате А4 и должен содержать примерно 1800 

знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания). Шрифт Times New Roman – обычный, 

размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее, нижнее поля – по 2,0 см; 

правое поле – 1,0 см; абзацный отступ – 1,25 см.  

Место прохождения производственной практики: технологической для ввода информации о 

полном (по Уставу) наименовании образовательной или профильной организации, в которой 

проходил практику обучающийся. 

2. Основная часть Отчета, которая включает файлы отчетных документов в формате MS Word 

(загружаются в Личную студию): 

1) Направление на производственную практику: технологическую; 

2) Индивидуальные задания обучающемуся на производственную практику: 

технологическую; 

3) Отчет обучающегося о выполнении индивидуальных заданий на практике. Файл включает 

следующие элементы:  

– название индивидуального задания;  

– список анализируемых источников информации для выполнения индивидуального задания; 

– описание последовательности выполнения индивидуального задания;  

– изложение сути полученных результатов;  
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– сканированные документы, схемы, графики и т.п. (при необходимости). Цифровой материал 

должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все приводимые таблицы 

должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер следует размещать над таблицей 

слева без абзацного отступа после слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, 

который помещается в одну строку с ее номером через тире.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. На все рисунки должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации/рисунки следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название и нумерация иллюстраций, в 

отличие от табличного материала, помещается под ними внизу посередине строки и обозначается, 

например, «Рисунок 1». На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. 

Например, «см. рисунок 1», «…в соответствии с рисунком 2»; 

– приложения: ссылки на ресурсы интернета, другие опубликованные источники, а также 

вложенный файл отчета с результатами выполнения задания. Приложения, используемые в отчете, 

следует применять только те, на которые есть ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце 

отчета, располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. В приложения обычно входят 

различные схемы, графики, таблицы, данные исследований и т.п. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения и степени, иметь содержательный заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая 

его последовательность (например, «Приложение А»). Допускается обозначение приложений 

буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.  

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий самостоятельное 

значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного вида, его вкладывают в 

отчет без изменений в оригинале. На титульном листе документа в центре печатают слово 

«Приложение» и проставляют его буквенное обозначение, а далее размещают страницы 

документа. 

РУКОПИСНЫЙ ВАРИАНТ ОТЧЕТА К ЗАЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! 

При подготовке текста отчета о выполнении индивидуальных заданий на производственную 

практику: технологическую кроме навыков, приобретенных за время практики, необходимо 

показать проблемы и противоречия, возникшие в ходе практики, и предложить пути их 

разрешения. 

Наиболее общими недостатками при составлении Отчета являются: 

– нарушение правил оформления отчетных документов; 

– не выработка положенного по программе производственной практики: технологической 

времени, отводимого на неё; 
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– отсутствие фактических данных о выполненных работах, документально подтвержденных 

материалов, полученных результатов на производственной практике: технологической; 

– невыполнение индивидуальных заданий на производственную практику: технологическую. 

 

 

10 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике: технологической включает: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения 

производственной практики: технологической; 

– описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной 

практике: технологической; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

производственной практики: технологической. 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

производственной практики: технологической 

 

№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного материала 

1 Подготовительный этап. 

Инструктирование 

обучающегося через сайт 

«Личная студия» 

УК-2 Заполнение обучающимся 

интерактивных форм по итогам 

инструктирования 

2 Содержательный этап УК-2; УК-3; УК-5; 

УК-6; УК-8; УК-10; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Отчет о выполнении индивидуальных 

заданий с описанием выполненных 

заданий 

Знакомство со сферой 

деятельности, спецификой 

отрасли, основными 

направлениями работы 

организации в целом, и со 

структурой подразделения 

прохождения практики 

УК-3; УК-5; УК-8; 

ПК-1 

Задание 1, задание 1а, задание 1б, 

задание 1в, задание 1г, задание 1д, 

задание 3д 

Изучение основных 

нормативных документов, 

регламентирующих сферы и 

процессы деятельности 

организации 

УК-2; УК-6; УК-8; 

ПК-2 

Задание 2, задание 2г, задание 3г, 

задание 2д 

Участие в выполнении 

текущей финансово-

экономической работы по 

УК-6; УК-10; ПК-2; 

ПК-3 

Задание 3, задание 4, задание 5, 

задание 6, задание 7, задание 8, 

задание 9, задание 10, задание 2а, 
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№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного материала 

поручению и под 

руководством руководителя 

практики от организации. 

Накопление опыта 

практической 

профессиональной работы, 

сбор, анализ и обработка 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

задание 3а, задание 4а, задание 5а, 

задание 6а, задание 7а, задание 8а, 

задание 9а, задание 2б, задание 3б, 

задание 4б, задание 5б, задание 2в, 

задание 3в, задание 4в, задание 5в, 

задание 6в, задание 7в, задание 4г, 

задание 5г, задание 6г, задание 7г, 

задание 8г, задание 9г, задание 10г, 

задание 11г, задание 12 г, задание 4д, 

задание 5д, задание 6д, задание 7д, 

задание 8д, задание 9д 

3 Результативно-

аналитический этап 

УК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Отчет о выполнении индивидуальных 

заданий с описанием технологии 

выполненных заданий, с анализом 

всех видов деятельности (задание 11, 

задание 10а, задание 11а, задание 6б, 

задание 7б, задание 8в, задание 9в, 

задание 13г, задание 10д) 

 

2. Описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной 

практики: технологической 

 

Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой 

«отлично»)» 

«Зачтено (с 

оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Выполнение 

программы 

производственной 

практики: 

технологической / 

содержание 

отзыва 

руководителя 

производственной 

практики: 

технологической 

от организации –

базы 

прохождения 

практики 

Обучающийся: 

– своевременно, с 

высоким 

качеством 

выполнил весь 

объем работы по 

программе 

производственной 

практики; 

– на высоком 

уровне владеет 

навыками и 

умениями поиска, 

критического 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

деятельности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

различных 

отраслей 

экономики; 

– умело применял 

полученные 

знания во время 

прохождения 

Обучающийся: 

– своевременно и 

с хорошим 

качеством 

выполнил весь 

объем работы по 

программе 

производственной 

практики; 

– владеет 

навыками и 

умениями поиска, 

критического 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

деятельности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

различных 

отраслей 

экономики; 

– в целом умело 

применял 

полученные 

знания при 

прохождении 

Обучающийся: 

– выполнил с 

удовлетворительным 

качеством весь объем 

работы по программе 

производственной 

практики; 

– не проявил глубоких 

знаний теории и умения 

применять ее на 

практике, допускал 

ошибки в планировании 

и решении задач 

производственной 

практики; 

– в процессе 

производственной 

практики не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности в 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся: 

– не выполнил программу 

производственной 

практики в полном объеме. 
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производственной 

практики; 

– ответственно и с 

большим 

интересом 

относился к 

решению задач 

профессиональной 

деятельности; 

– умело управлял 

своим временем, 

способен к 

саморазвитию, 

самоанализу, 

самоконтролю и 

самооценке 

(рефлексии) 

проделанной 

работы на 

производственной 

практике. 

производственной 

практики; 

– ответственно и с 

интересом 

участвовал в 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

– в целом умело 

управлял своим 

временем, в 

основном способен 

к саморазвитию, 

самоанализу, 

самоконтролю и 

самооценке 

(рефлексии) 

проделанной 

работы на 

производственной 

практике.  

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчетных 

документов, 

результатов 

производственной 

практики 

 

Отчет о 

выполнении 

индивидуального 

задания 

подготовлен в 

полном объеме и в 

соответствии с 

требованиями. 

Результаты 

производственной 

практики 

представлены в 

количественной и 

качественной 

обработке, в 

реальных 

продуктах 

деятельности.  

Отчетные 

документы 

составлены 

грамотно. 

Правильно 

применяются 

понятия и их 

определения.  

Результаты 

производственной 

практики 

соотносятся с 

решенными 

задачами и с 

формированием 

необходимых 

компетенций. 

Отчет о 

выполнении 

индивидуального 

задания выполнен 

в целом полно в 

соответствии с 

требованиями. 

Результаты 

производственной 

практики 

представлены в 

количественной 

(или 

качественной) 

обработке, в виде 

основных 

продуктов 

деятельности.  

Отчетные 

документы 

составлены в 

целом грамотно, в 

основном 

правильно  

применяется 

профессиональная 

терминология.  

Результаты 

производственной 

практики в целом 

соотносятся с 

решенными 

задачами, но не 

всегда связаны с 

формированием 

необходимых 

компетенций. 

Отчет о выполнении 

индивидуальных 

заданий выполнен не 

полно, с нарушениями 

требований. 

Низкий уровень 

владения 

профессиональными 

терминами и понятиями 

в отчетных документах, 

которые носят 

описательный характер, 

без элементов анализа и 

обобщения. 

Низкое качество 

решения задач 

производственной 

практики, направленных 

на формирование 

компетенций. 

Результаты 

производственной 

практики не всегда 

соотносятся с 

решенными задачами и с 

формированием 

необходимых 

компетенций. 

Отчетные документы по 

производственной 

практике своевременно не 

подготовлены, или их 

оформление не 

соответствует 

требованиям. 

Результаты 

производственной 

практики не достигнуты. 

 

Оценивание результатов производственной практики: технологической происходит в два 

этапа. 

1. Роботизированное оценивание: автоматизированный нормоконтроль (проверка правильности 

составления отчета о выполнении индивидуальных заданий по формальным признакам). 
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2. Оценивание руководителем производственной практики: технологической от 

образовательной организации – базы практики. 

Описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной практики: 

технологической см. выше. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

производственной практики: технологической 

Оценка результатов производственной практики: технологической обучающихся проводится 

в форме их текущей и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация обучающихся направлена на проверку степени закрепления и углубления 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретической подготовки, сформированности и 

развития у них навыков и умений, универсальных и профессиональных компетенций (или их 

части), обеспечивающих непрерывную практическую подготовку к профессиональной 

деятельности. Текущая аттестация осуществляется руководителем производственной практики: 

технологической от образовательной организации ходе проведения индивидуальных 

консультаций и собеседований с обучающимися, оказания им методической помощи при 

выполнении индивидуальных заданий, в процессе подготовки обучающимися отчетов о 

выполнении индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) и проводится после завершения ими практики в объеме данной рабочей 

программы. Промежуточная аттестация направлена на выявление уровня достижения каждым 

обучающимся цели и решения задач производственной практики: технологической.  

Для получения зачета с оценкой обучающийся представляет следующие отчётные документы: 

1) Направление на производственную практику: технологическую. 

2) Индивидуальные задания на производственную практику: технологическую. 

3) Отчет о выполнении индивидуальных заданий. 

4) Результаты прохождения производственной практики: технологической (отзыв 

руководителя практики от организации - базы прохождения практики). 

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение обучающимся на промежуточной аттестации оценки «Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по производственной практике: технологической осуществляется путем ее 

повторного прохождения по специально разработанному в образовательной организации графику. 

 

 

11 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Литература 

 

а) основная 

1. Бажанов А.В. Трудовое право России в современном обществе. Трудовое право: общие по-

нятия [ЭР] : рабочий учебник /Бажанов А.В.  – 2019 – http://library.roweb.online 

2. Габудина, А. А. Ценообразование : учебное пособие / А. А. Габудина, А. А. Шкилева. — 

http://wikilib.roweb.online/
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Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2019. — 90 c. — ISBN 978-5-9961-2045-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101438.html 

3. Иванова Н.Б., Кускова Е.А. Маркетинговое исследование и разработка нового товара, то-

варная и ценовая политика [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Иванова Н.Б., Кускова Е.А. - 

2019. - http://library.roweb.online 

4. Федоров С.Е. Информационно-коммуникационные технологии в экономической деятель-

ности [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Федоров С.Е. - 2019. - http://library.roweb.online 

5. Цветкова Е.А. Учет финансовых результатов, бухгалтерская отчетность и ее анализ [Элек-

тронный ресурс]: рабочий учебник/  Цветкова Е.А. - 2019. - http://library.roweb.online   

6. Экономика предприятия: теория и практика : учебное пособие / А. Е. Кисова, А. А. Шпига-

нович, К. В. Барсукова, И. А. Черникова. — Липецк : Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 149 c. — ISBN 978-5-88247-944-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101460.html 

7. Экономический анализ деятельности предприятия : учебное пособие / составители Г. И. За-

болотни, М. В. Каширина. — Самара : Самарский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2020. — 84 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/105093.html 

8. Ярушкина, Е. А. Бухгалтерский учет и анализ : учебно-наглядное пособие для обучающих-

ся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е. А. Ярушкина, Н. А. Чумакова. — 

Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

б) дополнительная 

1. Бажанов А.В. Понятие и особенности трудового договора [ЭР] : рабочий учебник /Бажанов 

А.В.  – 2019 – http://library.roweb.online 

2. Гаранина, М. П. Управление затратами и ценообразование : учебное пособие / М. П. Гара-

нина, О. А. Бабордина. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2018. — 154 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная сис-

тема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90962.html 

3. Иванова Н.Б., Кускова Е.А. Маркетинговое исследование и сегментация рынка [Электрон-

ный ресурс]: рабочий учебник / Иванова Н.Б., Кускова Е.А. - 2019. - http://library.roweb.online 

4. Моисеенко, Д. Д. Экономика фирмы (краткий курс лекций) [Электронный ресурс] / Д. Д. 

Моисеенко, Н. С. Узунова. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь : Университет эко-

номики и управления, 2018. — 90 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86426.html 

5. Павлова С.А., Гохштанд А.Д. Принципы институционального поведения [Электронный ре-

сурс]: рабочий учебник / Павлова С.А., Гохштанд А.Д. - 2019. - http://library.roweb.online 

6. Федоров С.Е.Основы создания АИС и их применение в экономике [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Федоров С.Е. - 2019. - http://library.roweb.online 

7. Цветкова Е.А. Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах [Электронный ре-

сурс]: рабочий учебник/  Цветкова Е.А. - 2019. - http://library.roweb.online   

http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
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Ресурсы сети Интернет: 

- система интернет-сервисов тестирования HT-LINE (http://www.ht-line.ru); 

- экспериментально-диагностический комплекс ЭДК (http://eds.pu.ru); 

- http://gallery.economicus.ru; 

- http://cepa.newschool.edu/het; 

- http://www.cbr.ru;  

- http://cepa.newschool.edu/het; 

- www.school.edu.ru/. 

 

 

12 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы; 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

 Программа управления образовательным процессом в ЭИОС (Информационная 

технология. Программа управления образовательным процессом. КОМБАТ). 

Информационные справочные системы: 

– «Консультант Плюс» или «Гарант». 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достижения 

целей практики, соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных, научно-производственных и других 

работ. 

Материально-техническая база должна обеспечить возможность доступа обучающихся к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. Рабочее 

место обучающегося обеспечено компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 

достижения целей практики. Во время прохождения практики обучающийся использует 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, информационные системы 

и пр.), которые соответствуют требованиям выполнения заданий на практике.  

Для выполнения индивидуальных заданий на практику, оформления отчета о выполнении 

индивидуальных заданий обучающимся доступна электронная образовательная среда 

образовательной организации: 
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• серверы с электронным образовательным ресурсом, базами данных, позволяют обеспечить 

одновременный доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде, к 

электронному образовательному ресурсу, информационно-образовательному ресурсу; 

• компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, обеспечивает доступ к электронной 

информационно-образовательной среде организации, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, к Интернет-ресурсам;  

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом в 

виртуальных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы; 

• электронные библиотечные ресурсы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е НА П Р А К Т И К У 

 

вид практики_____________________________________________________________________  

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

ID обучающегося  ________________________  

Направление подготовки ___________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с ______________________ по ____________________________ 

Объем практики: 

Всего: __________ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Практика изучается в семестрах: ______; 

В текущем (______) семестре: ______ зачетные единицы, что составляет ____ академических 

часов. 

Индивидуальные задания - Приложение 1 

Рабочий график (план) проведения практики - Приложение 2 

Планируемые результаты практики - Приложение 3 

 

Содержание практики, способ и форма ее проведения указываются в Программе практики, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации и (или) в «Личной студии» 

обучающегося. 

 

Дата выдачи направления  «_____» ________________________20___ г. 

 

 

 

Ректор _________ 

 

 

 

__________________________ 

 Подпись  

М.П. 
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Индивидуальные задания на практику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от  образовательной организации _____________/____________________/  

 

«Индивидуальные задания на практику согласованы». 

 

Руководитель практики от профильной организации ___________         ______________ 

                                                                                               (подпись)                (Ф.И.О.) 

                                                                       М.П.               

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  к Направлению на практику 

 

вид практики _____________________________________________________ 

 Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________ 

ID обучающегося ______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Сроки практики: с_________________________ по _______________________ 

Объем практики: 

Всего ____ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Практика изучается в семестрах: _____; 

В текущем (                 ) семестре: ____ зачетные единицы, что составляет ____ академиче-

ских часов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления: "        "_______________________ 201     г. 
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Приложение 2 к Направлению на практику 

 

вид практики _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________ 

ID обучающегося:______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Сроки практики:  с _________________________по_______________________ 

Объем практики: 

Всего _____ зачетные единицы, что составляет ________ академических часов. 

Практика изучается в семестрах ______ ; 

В текущем (_____) семестре: _____ зачетные единицы, что составляет _____ академических ча-

сов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления:  "        "_______________________ 201     г. 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

Дата начала практики _______________ 

 

Дата окончания практики _______________ 

 

Общий объем практики - ____ зачетные единицы 

 

В текущем (_____) семестре: ______ зачетные единицы. 

 

Руководитель практики от образовательной организации _____________/___________________/  

                                                                               подпись                   (Ф.И.О.) 

 

"Рабочий график (план) проведения практики согласован". 

 

Руководитель практики от профильной организации: _____________/_____________________/  

                                                                                                подпись                    (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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Приложение 3 к Направлению на практику 

вид практики ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося____________________________________________________________ 

ID обучающегося:______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Объем практики: 

Всего _____ зачетные единицы, что составляет ________ академических часов. 

Практика изучается в семестрах ______; 

В текущем (_____) семестре: _____ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления:  "        "_______________________ 201     г.  

 

Планируемые результаты практики (компетенции) 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от образовательной организации ______________/____________________/  

 

"Планируемые результаты практики согласованы". 

 

Руководитель практики от профильной организации: _____________/__________________/  

                                                                                                подпись                   (Ф.И.О.) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

______________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики 

 

МП «_____»________________20___г. 

  

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

(отзыв руководителя практики от организации – места прохождения практики) 

 

ФИО обучающегося_____________________________________________________________  

Образовательная организация, направившая обучающегося на практику:  

______________________________________________________________________________ 

Организация - место прохождения практики ________________________________________ 

1. В процессе прохождения практики с обучающимся был проведен инструктаж по ознаком-

лению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

2. Индивидуальные задания обучающимся выполнены в соответствии с согласованным рабо-

чим графиком (планом) проведения практики, планируемые результаты достигнуты, содер-

жание практики соответствует Программе практике, размещенной на официальном сайте об-

разовательной организации. 

3. Рабочее место (должность) во время прохождения практики  

________________________________________________________________________________ 

4. Отзыв об отношении обучающегося к работе во время прохождения практики: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.  Сроки прохождения практики с ______________________по_______________________  

6.  Объем практики ______ зачетные единицы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 

 

вид практики_____________________________________________________________________  

 

 Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________________ 

Направление подготовки ___________________________________________________________ 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

(заполняются обучающимся при прохождении практики в профильной организации) 

 

 

Наименование:_______________________________________________________________ 

Адрес:______________________________________________________________________ 

Сайт:_______________________________________________________________________ 

Контактные телефоны:________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя:_________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося:_________________________________________________________ 

 

Далее подробное описание учреждения: цель (миссия), задачи функционирования 

предприятия (учреждения, организации); история развития; объемы и содержание деятельности; 

структура и содержание деятельности каждого структурного подразделения, количественный и 

качественный состав коллектива, традиции организации, взаимодействие и сотрудничество с 

другими организациями, функциональные обязанности персонала структурного подразделения, в 

котором работал практикант. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

 

Квалификация – бакалавр 

 

Ответственный за выпуск М.Н. Зайцева 

Корректор О.А. Дегтярёва 

Оператор компьютерной верстки И.В. Агаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12397.01.01;МУ.01;1 
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Разработано Таракановой Н.В., канд. экон. н., доц.; 

                      Тарасовой Г.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

 

Квалификация – бакалавр 

 

 

Рабочая программа производственной практики: научно-исследовательской работы 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего  

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от «12» августа 2020 г. № 954 (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2020  

N 59425) и Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от  

5 августа 2020 г. №  885/390 «О практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации  11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778), 

а также локальных нормативных актов ОУЭП. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» обучающиеся за время обучения должны 

пройти производственную практику: научно-исследовательскую работу.  

Вид практики: производственная практика: научно-исследовательская работа. 

Главная цель предусмотренной учебным планом производственной практики: научно-

исследовательской работы заключается в формировании у обучающихся практических навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, необходимых будущим экономистам. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа представляет собой 

организованный комплекс мероприятий, который направлен на развитие способности будущих 

экономистов обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике.  

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в 

раздел «Блок 2 «Практика» ФГОС, является обязательным этапом обучения бакалавра экономики.  

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и объем 

зачетных единиц по производственной практике: научно-исследовательской работы определяются 

учебным планом в соответствии с ФГОС по направлению «Экономика». Общая трудоемкость 

производственной практики: научно-исследовательской работы по каждой форме обучения 

составляет четыре зачетные единицы (144 часа). 

Способ проведения производственной практики: научно-исследовательской работы: дис-

кретный (прерывистый), проведение практики чередуется с реализацией учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), иных компонентов программы бакалавриата, в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа проводится в целях приобре-

тения практических навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, систематизации 

исследовательских данных, выработки умений применять их при решении конкретных экономи-

ческих задач. 

Задачи производственной практики: научно-исследовательской работы:  

– актуализация теоретических знаний по вопросам принятия и реализации экономических и 

управленческих решений;  

– закрепление умений систематизировать и обобщать информацию экономического характера 

при анализе конкретной ситуации с применением современных информационных технологий; 

– проведение самостоятельных научно-исследовательских работ в ходе сбора, систематизации 

и анализа литературных и фактических материалов; 

– развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;  
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– сбор, анализ и обобщение научного материала, необходимого для проведения конкретных 

экономических расчетов; 

– формирование навыков самостоятельного овладения новыми знаниями и участия в научных 

дискуссиях;  

– сбор и систематизация теоретического материала для написания выпускной 

квалификационной работы;  

– анализ первичного материала с целью расчета экономических показателей для выпускной 

квалификационной работы; 

– выработка навыка грамотного изложения результатов собственных научных исследований и 

способности аргументированно защищать и обосновывать полученные результаты; 

– выработка практического опыта в решении профессиональных задач. 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

УСТАНОВЛЕННЫМИ В ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Прохождение производственной практики: научно-исследовательской работы направлено на 

непрерывное формирование у обучающихся следующих универсальных и профессиональных 

компетенций:  

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты  

обучения 

1 2 3 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исхо-

дя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК 2.1. Знает: юридические основа-

ния для представления и описания 

результатов деятельности; правовые 

нормы для оценки результатов реше-

ния задач; правовые нормы, предъяв-

ляемые к способам решения профес-

сиональных задач, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: нормативно-правовую базу, 

регулирующую порядок регистрации 

юридических лиц, осуществления 

финансово-хозяйственной деятель-

ности организации 

УК 2.2. Умеет: проверять и анализи-

ровать нормативную документацию; 

формулировать в рамках поставлен-

ной цели проекта совокупность за-

дач, обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ ре-

шения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся усло-

вия, ресурсы и ограничения 

Уметь: проверять, анализировать и 

применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые и валютные 

отношения; проводить анализ учре-

дительных документов, регламенти-

рующих финансово-экономическую 

деятельность организации; выбирать 

оптимальную систему налогообло-

жения, учитывая действующие пра-

вовые нормы и имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения 

УК 2.3. Владеет: правовыми нормами 

в области, соответствующей профес-

сиональной деятельности, разработ-

ки и реализации проекта, проведения 

профессионального обсуждения ре-

Владеть: правовыми нормами в об-

ласти регулирования экономики на 

макро и микроуровнях, навыками 

проведения профессионального об-

суждения результатов деятельности 
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зультатов деятельности организации  

УК-3 Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК 3.1. Знает: принципы и механиз-

мы социального взаимодействия; ви-

ды и функции межличностного об-

щения; закономерности осуществле-

ния деловой коммуникации; принци-

пы и механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

Знать: принципы и механизмы соци-

ального взаимодействия; виды и 

функции межличностного общения; 

закономерности осуществления де-

ловой коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования ко-

манды как социальной группы 

УК 3.2. Умеет: осуществлять инте-

грацию личных и социальных инте-

ресов; применять принципы и мето-

ды организации командной деятель-

ности 

Уметь: выбирать стратегию соци-

ального взаимодействия; взаимодей-

ствовать с основными категориями 

работников организаций по эконо-

мическим вопросам 

УК 3.3. Владеет: навыками работы в 

команде, создания команды для вы-

полнения практических задач; уча-

стия в разработке стратегии команд-

ной работы; навыками эффективной 

коммуникации в процессе социаль-

ного взаимодействия 

Владеть: навыками работы в коман-

де для выполнения практических 

профессиональных задач; навыками 

эффективной коммуникации в про-

цессе социального взаимодействия 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контек-

стах 

УК 5.1. Знает: основные категории 

философии, основы межкультурной 

коммуникации, Закономерности ис-

торического развития России в миро-

вом историко-культурном, религиоз-

но-философском и этико-

эстетическом контексте; восприни-

мает Российскую Федерацию как го-

сударство с исторически сложив-

шимся разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и 

региональной спецификой 

Знать: основы межкультурной ком-

муникации, воспринимает Россий-

скую Федерацию как государство с 

исторически сложившимся разнооб-

разным этническим и религиозным 

составом населения и региональной 

спецификой 

УК 5.2. Умеет: анализировать социо-

культурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов ис-

торического развития России в кон-

тексте мировой истории, социокуль-

турных традиций мира, основных 

философских, религиозных и этиче-

ских учений 

Уметь: анализировать социокуль-

турные различия социальных групп, 

опираясь на знание социокультурных 

традиций мира, основных философ-

ских, религиозных и этических уче-

ний 

УК 5.3. Владеет: навыками конструк-

тивного взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных особен-

ностей в целях успешного выполне-

ния профессиональных задач и соци-

альной интеграции; сознательного 

выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; аргументиро-

ванного обсуждения и решения про-

блем мировоззренческого, общест-

венного и личностного характера; 

демонстрирует уважительное отно-

шение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего 

Отечества и народов мира 

Владеть: навыками конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения про-

фессиональных задач и социальной 

интеграции; сознательного выбора 

ценностных ориентиров и граждан-

ской позиции  

УК-6 Способен УК 6.1. Знает: основные принципы Знать: основные принципы самовос-
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управлять своим 

временем, вы-

страивать и реали-

зовывать траекто-

рию саморазвития 

на основе принци-

пов образования в 

течение всей жиз-

ни 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, ис-

пользования творческого потенциала 

собственной деятельности 

питания и самообразования, самораз-

вития и самореализации, использо-

вания творческого потенциала собст-

венной деятельности 

УК 6.2. Умеет: демонстрировать 

умение самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно кор-

ректировать обучение по выбранной 

траектории 

Уметь: применять практические на-

выки самостоятельной работы при 

решении конкретных экономических 

задач 

УК 6.3. Владеет: навыками рацио-

нального распределения временных 

ресурсов, построения индивидуаль-

ной траектории саморазвития и са-

мообразования в течение всей жизни 

Владеть: навыками рационального 

распределения временных ресурсов, 

построения индивидуальной траек-

тории саморазвития и самообразова-

ния в течение всей практики 

УК-8 Способен 

создавать и под-

держивать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безо-

пасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения ус-

тойчивого разви-

тия общества, в 

том числе при уг-

розе и возникнове-

нии чрезвычайных 

ситуаций и воен-

ных конфликтов 

УК 8.1. Знает: научно обоснованные 

способы поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций; виды опасных си-

туаций; способы преодоления опас-

ных ситуаций; приемы первой меди-

цинской помощи; основы медицин-

ских знаний 

Знать: научно обоснованные спосо-

бы поддерживать безопасные усло-

вия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; виды опасных ситуаций; 

способы преодоления опасных си-

туаций; приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских зна-

ний 

УК 8.2. Умеет: создавать и поддер-

живать безопасные условия жизне-

деятельности; различить факторы, 

влекущие возникновение опасных 

ситуаций; предотвратить возникно-

вение опасных ситуаций, в том числе 

на основе приемов по оказанию пер-

вой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельно-

сти; различить факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; 

предотвратить возникновение опас-

ных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой меди-

цинской помощи и базовых меди-

цинских знаний. 

УК 8.3. Владеет: навыками по пре-

дотвращению возникновения опас-

ных ситуаций; приемами первой ме-

дицинской помощи; базовыми меди-

цинскими знаниями; способами под-

держания гражданской обороны и 

условий по минимизации последст-

вий от чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками по предотвраще-

нию возникновения опасных ситуа-

ций; приемами первой медицинской 

помощи; базовыми медицинскими 

знаниями; способами поддержания 

гражданской обороны и условий по 

минимизации последствий от чрез-

вычайных ситуаций 

УК-10 Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в 

различных облас-

тях жизнедеятель-

ности 

УК 10.1. Знает основные экономиче-

ские концепции; главные закономер-

ности развития экономики на микро- 

и макроуровнях; основные показате-

ли, характеризующие развитие на-

циональной и мировой экономики; 

ориентируется в основных направле-

ниях экономической политики госу-

дарства и их воздействии на развитие 

различных сфер экономики страны 

Знать: главные закономерности раз-

вития экономики на микро- и макро-

уровнях; основные показатели, ха-

рактеризующие развитие националь-

ной и мировой экономики; основные 

современные направления экономи-

ческой политики государства и их 

воздействии на развитие различных 

сфер экономики страны 

УК 10.2. Умеет находить и использо-

вать экономическую информацию, 

владеет методами ее анализа и навы-

ками расчета экономических показа-

телей 

Уметь: находить и использовать 

экономическую информацию, выяв-

лять проблемы экономического ха-

рактера при анализе конкретных си-

туаций в деятельности хозяйствую-

щего субъекта и принимать обосно-
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ванные экономические решения, вы-

бирая оптимальный способ их реали-

зации 

УК 10.3. Выявляет проблемы эконо-

мического характера при анализе 

конкретных ситуаций в различных 

областях жизнедеятельности и при-

нимает обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный спо-

соб их реализации 

Владеть: навыками сбора и обработ-

ки данных, необходимых для реше-

ния различных экономических задач; 

методами ее анализа и навыками 

расчета экономических показателей  

ПК-1 Способен ис-

следовать совре-

менное состояние 

и выявлять тен-

денции развития 

финансового сек-

тора путем анализа 

финансово-

экономической 

информации с ис-

пользованием со-

временных мето-

дов и информаци-

онных технологий, 

интерпретировать 

полученные дан-

ные для обеспече-

ния эффективной 

деятельности эко-

номических субъ-

ектов 

ПК 1.1. Систематизирует, структури-

рует и анализирует финансово-

экономическую информацию, харак-

теризующую современное состояние 

и тенденции развития финансового 

сектора 

Знать: патентные и литературные 

источники по разрабатываемой теме 

с целью их использования при 

выполнении выпускной 

квалификационной работы; методы 

проведения научных исследований; 

информационные технологии в 

научных исследованиях, 

программные продукты, 

относящиеся к профессиональной 

сфере 

ПК 1.2. Применяет современные ме-

тоды и информационные технологии 

для выявления тенденций развития 

финансовых рынков 

Уметь: выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

применять современные технические 

средства и информационные 

технологии 

ПК 1.3. Использует полученные дан-

ные о состоянии и тенденциях разви-

тия финансовых рынков для обеспе-

чения эффективной деятельности 

экономических субъектов 

Владеть: навыками 

самостоятельного овладения новыми 

знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы (сбор, 

анализ, обобщение научного 

материала, разработка оригинальных 

научных предложений и научных 

идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы) 

ПК-2 Способен на 

основе сущест-

вующих методик, 

нормативно-

правовой базы рас-

считывать финан-

сово-

экономические по-

казатели деятель-

ности экономиче-

ских субъектов, 

анализировать, 

оценивать и ис-

пользовать полу-

ченные результаты 

для принятия эко-

номических, фи-

нансовых и инве-

ПК 2.1. Владеет навыками поиска, 

анализа и использования норматив-

ных и правовых документов в дея-

тельности экономических субъектов 

Знать: основные результаты 

новейших исследований, 

опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по 

проблемам экономики; 

методологические основы 

проведения экономических 

исследований; проводимых 

исследований и анализа их 

результатов 

ПК 2.2. Анализирует финансовую, 

бухгалтерскую и статистическую от-

четность, применяет нормативно-

правовую базу, регламентирующую 

порядок расчета финансово-

экономических показателей 

Уметь: проводить анализ научной и 

практической значимости 

проводимых исследований; 

применять методы и средства 

познания для совершенствования и 

развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня ПК 2.3. Проводит анализ внешней и 

внутренней среды ведения бизнеса, 
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стиционных реше-

ний 

выявляет основные факторы эконо-

мического роста, оценивает эффек-

тивность формирования и использо-

вания финансового и производствен-

ного потенциала экономических 

субъектов 

ПК 2.4. Рассчитывает и интерпрети-

рует показатели деятельности эконо-

мических субъектов 

Владеть: навыками участия в работе 

научных коллективов, проводящих 

исследования по финансово-

экономической проблематике; навы-

ками участия в научных дискуссиях 
ПК 2.5. Использует результаты ана-

лиза при составлении финансовых 

планов и принятий экономических, 

финансовых и инвестиционных ре-

шений 

ПК-3 Способен 

выполнять профес-

сиональные обя-

занности по осу-

ществлению теку-

щей деятельности 

финансово-

кредитных инсти-

тутов и организа-

ций различных от-

раслей экономики, 

разрабатывать на-

правления повы-

шения ее эффек-

тивности 

ПК 3.1. Демонстрирует способность 

выполнять профессиональные обя-

занности в процессе текущей дея-

тельности как институтов финансо-

вых рынков, так и организаций раз-

личных отраслей экономики 

Знать: специфику осуществления 

аналитической и научно-

исследовательской деятельности на 

уровне организации - месте 

прохождения практики 

ПК 3.2. Проводит критический ана-

лиз применяемых организациями 

финансовых и кредитных услуг 

Уметь: предлагать способы их ре-

шения и оценивать ожидаемые ре-

зультаты; применять знания, полу-

ченные в ходе учебного процесса, в 

практической деятельности по месту 

проведения практики; самостоятель-

но осваивать новые методы исследо-

вания; готовить аналитические мате-

риалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической организации и 

принятия стратегических решений на 

микроуровне 

ПК 3.3. Демонстрирует способность 

разрабатывать новые финансовые и 

кредитные услуги и реализовывать 

их на финансовых рынках 

Владеть: навыками оценки и 

интерпретации полученных в 

процессе анализа результатов и 

формулирования выводов и 

рекомендаций; навыками разработки 

и подготовки мотивированного 

обоснования направлений 

повышения эффективности 

деятельности различных 

подразделений организации; 

навыками представления 

полученных результатов научных 

исследований в виде научного 

отчета, статьи или доклада.  

ПК 3.4. Разрабатывает и готовит мо-

тивированное обоснование направ-

лений повышения эффективности 

деятельности различных подразделе-

ний институтов финансовых рынков 

и организаций различных отраслей 

экономики 

 

 

4 БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа по направлению подготовки 

«Экономика» проводится:  
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а) непосредственно в ОУЭП или структурном подразделении ОУЭП, осуществляющем обра-

зовательную деятельность по программе бакалавриата (далее – образовательная организация); 

б) в организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей программы 

бакалавриата (далее – профильные организации), на основании договора, заключаемого между 

ОУЭП и профильной организацией. 

Прохождение практики в профильной организации по выбору обучающегося возможно, если 

эти организации соответствуют следующим требованиям:  

 сфера деятельности организации (или подразделения организации), соответствует профес-

сиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО;  

 существует на рынке не менее 3 лет; 

 организация обладает необходимой материально-технической базой, позволяющей обу-

чающимся выполнить программу практики; 

 организация обладает компетентными, квалифицированными специалистами для обеспе-

чения руководства практикой. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить произ-

водственную практику: научно-исследовательскую работу, по месту трудовой деятельности в слу-

чаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям об-

разовательной программы к проведению практики (пункт 8 «Положение о практической подго-

товке обучающихся»). 

Базы производственной практики: научно-исследовательскую работу ежегодно обновляются 

ОУЭП и доводятся до сведения обучающихся. 

 

consultantplus://offline/ref=B9A6F9145AB90553B792929EAD72DC5F97E37797B5279F7D51B107A8BF62D88866851C6596930CA8BBCF8B803CDDD55B45BE490394iDB9J
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5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Производственная практика, научно-исследовательская работа осуществляется в три этапа: 

1. Подготовительный этап (ознакомление с тематикой исследовательских работ согласно 

направлению подготовки «Экономика» и выбор темы исследования, обоснование темы 

исследования, составление плана научно-исследовательской работы, доведение до обучающихся 

заданий по научно-исследовательской работе, видов отчетности по ней, выдача обучающемуся 

Направления на практику (Приложение А)). 

2. Содержательный этап (выполнение обучающимися заданий, подготовка докладов по 

избранной теме и их публичное представление, проведение научно-исследовательской работы). 

3. Заключительный этап (анализ проделанной работы и подведение её итогов, оформление 

обучающимися отчета по производственной практике: научно-исследовательской работе, 

публичная защита выполненной работы). 

Производственная практика: научно-исследовательская работа осуществляется в три этапа, 

каждый из которых имеет свое содержание (таблица 1).  

Таблица 1. Этапы производственной практики: научно-исследовательской работы и их основное 

содержание 

 

№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

1 Подготовительный 

этап 

Решение 

организационных 

вопросов перед началом 

практики 

Ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 

области. Доведение до обучающихся видов отчетности по 

производственной практике: научно-исследовательской 

работе. Выбор темы исследования. Определение целей, задач 

исследования, объекта и предмета исследования. 

Обоснование темы исследования. Составление плана научно-

исследовательской работы. Доведение до обучающихся 

заданий по научно-исследовательской работе. 

Ознакомление с требованиями охраны труда и пожарной 

безопасности в образовательной организации 

2 Содержательный этап. 

Проведение научно-

исследовательской 

работы 

Определение необходимых информационных источников. 

Изучение литературы по теме исследования, определение 

круга научных проблем для исследования. 

Проведение научно-исследовательской работы:  

- изучение теории по теме исследования;  

- изучение порядка расчетов финансово-экономических пока-

зателей деятельности организации, и их динамикой в течение 

определенного времени; 

- анализ нормативно-справочной и методической документа-

цией, регламентирующих финансово-экономическую дея-

тельность организации; 

- анализ и оценка данных источников информации для 

проведения дальнейших финансово-экономических расчетов. 

Подготовка доклада по избранной теме и его публичное 

представление 

3 Результативно-

аналитический этап 

Оценка и интерпретация полученных результатов; анализ 

научной и практической значимости проводимых 
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№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

исследований. Составление отчета по производственной 

практике: научно-исследовательской работе.  

Публичная защита выполненной работы. 

 

Индивидуальные задания обучающимся на производственную практику: научно-

исследовательскую работу разрабатываются руководителем практики от ОУЭП для каждого 

обучающегося. Индивидуальные задания формируются с учетом цели, задач, места прохождения 

практики (на базе ОУЭП или профильной организации), доступности информации, содержащейся 

в сети Интернет. Если производственная практика: научно-исследовательская работа проводится 

на базе ОУЭП, обучающийся имеет право использовать для выполнения индивидуального задания 

материалы любой профильной организации по его выбору, доступные из открытых источников 

или полученные им в ходе своей работы по выполнению задач производственной практики: 

научно-исследовательской работы. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные индивидуальные задания обучающимся на производственную практику: 

научно-исследовательскую работу 

Задание 1. Составление индивидуального плана научно-исследовательской работы, согласо-

вание его с руководителем практики:  

- определение цели и задач практики; 

- знакомство с содержанием практики;  

- изучение Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния направления подготовки бакалавров «Экономика»; 

- разработка плана и программы проведения научного исследования по теме выбранной теме 

(теме ВКР) (объект исследования, предмет исследования, цель и задачи исследования, методы ис-

следования, теоретическая, методологическая, информационная базы исследования, структура и 

примерное содержание исследования или ВКР); 

- разработка инструментария планируемого исследования.  

Задание 2. Согласование плана работы с руководителем практики: определение для даль-

нейшего изучения и анализа состава нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность ор-

ганизации, и отчетных документов; определение состава первичных документов, необходимых 

для детализированного изучения предмета исследования.  

Задание 3. Теоретический этап научно-исследовательской работы:  

- изучение фундаментальной литературы по выбранной теме или теме выпускной квалифи-

кационной работы (учебники, ученые пособия, монографии, журналы, информационные и спра-

вочные издания); 

- определение круга научных проблем для исследования; 

- теоретическое обоснование темы исследования (темы ВКР);  

– изучение теории по теме исследования: ключевые понятия и определения, трактовки тер-

минов разными авторами, методические подходы к изучению явления или процесса на практике;  

- анализ, обобщение и систематизация научно-экономической информации и составление 

библиографии по теме исследования. 
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Задание 4. Предварительный этап исследования по базе практики: 

- определение целей, задач исследования, объекта и предмета исследования;  

- определение необходимых информационных источников и выявление их наличия или от-

сутствия на месте прохождения практики;  

- анализ и оценка данных источников информации для проведения дальнейших экономиче-

ских расчетов;   

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность организации, и методики их расчета. 

Задание 5. Непосредственная реализация программы научного исследования. 

В зависимости от выбранной темы исследования (темы ВКР) осуществление сбора и обоб-

щение материала о методах управления в организации, структуре управления, стиле руководства, 

формах и системах оплаты труда, качестве и конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой активности, занимаемой доли рынка, 

факторах внешней среды, влияющих на организацию, методах планирования, особенностях орга-

низации труда в организации, особенностях изучения рынка и продвижения продукции организа-

ции, обеспеченности организации ресурсами, эффективности использования отдельных видов ре-

сурсов, эффективности производства продукции, эффективности работы отдельных подразделе-

ний организации, достигнутом уровне концентрации и специализации производства, участии ор-

ганизации в процессах кооперации и интеграции, особенностях размещения производства, форми-

ровании затрат на выпуск конкретной продукции, ценовой политике организации, элементах про-

изводственной и социальной инфраструктуры организации. 

Задание 6. Выбор методов исследования изучаемой проблемы, критериев и показателей, из-

менение которых будет отслеживаться в динамике, предложение факторов, степень влияния кото-

рых на предмет исследования целесообразно изучить. 

Задание 7. Анализ предмета исследования: состояние и динамика изучаемой проблемы за 

три последних года, расчёт темпов роста и прироста отдельных показателей, изучение структуры 

объекта исследования, влияние объекта исследования на эффективность работы организации в це-

лом. 

Задание 8. Принять участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столов, дискуссий, организуемых кафедрой, факультетом, университетом, 

сторонними организациями. 

Задание 9. Заключительный этап научно-исследовательской работы: 

- оценка и интерпретация полученных результатов;  

- анализ научной и практической значимости проводимых исследований; 

- экономическое обоснование целесообразности предлагаемых мероприятий, изменений, ин-

новаций в деятельности организации;  

- формулирование окончательных выводов;  

- построение системы предложений и рекомендаций по совершенствованию финансово-

хозяйственной деятельности организации ― места прохождения практики.  

Задание 10. Подготовка обзора, аналитического отчета и/или доклада по результатам прове-

дения научно-исследовательской работы: 

- выбор научной проблематики;  

- выделение необходимых материалов из совокупности сведений, полученных на практике; 

- непосредственная подготовка текста обзора, аналитического отчета и/или доклада. 
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Задание 11. Работа над отчетом по проведению научно-исследовательской работы: 

- подготовка материалов, которые войдут в отчет;  

- согласование с руководителем практики. 

 

 

6 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Руководитель практики от АНО ВО ОУЭП: 

– обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки 

при реализации компонентов образовательной программы;  

– составляет рабочий график (план) проведения производственной практики: научно-

исследовательской работы (Приложение 2 к Направлению на практику); 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся на период производственной 

практики: научно-исследовательской работы (Приложение 1 к Направлению на практику); 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в профильной 

организации, в ОУЭП или структурном подразделении ОУЭП; 

– участвует в осуществлении контроля за соблюдением сроков проведения производственной 

практики: научно-исследовательской работы и соответствием ее содержания требованиям, уста-

новленным образовательной программой, рабочей программой данной практики; 

– несет ответственность совместно с руководителем практики от профильной организации за 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за 

жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, охраны 

труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормати-

вов; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими на основе индивиду-

альных заданий определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью; 

– оценивает результаты прохождения производственной практики: научно-исследовательской 

работы обучающимися. 

 

 

7 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРИ 

НАЛИЧИИ) 

 

Согласовывает рабочий график (план) проведения производственной практики: научно-

исследовательской работы, индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики. 

Предоставляет рабочие места обучающимся. 

Обеспечивает безопасные условия прохождения производственной практики: научно-

исследовательской работы обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охра-
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ны труда правил противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка ор-

ганизации. 

По результатам производственной практики: научно-исследовательской работы оформляет от-

зыв на каждого обучающегося (Приложение Б). 

 

 

8 ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

Обучающийся: 

– выполняет индивидуальные задания, предусмотренные рабочей программой производствен-

ной практики: научно-исследовательской работы; 

– соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и пожар-

ной безопасности правила противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;  

– по результатам производственной практики: научно-исследовательской работы обучающий-

ся составляет отчет (Приложение В) в установленной форме и представляет его руководителю 

практики от ОУЭП в соответствии с требованиями, установленными рабочей программой произ-

водственной практики: научно-исследовательской работы.  

В случае если обучающийся по уважительной причине не прошел производственную практи-

ку: научно-исследовательскую работу, в сроки, установленные учебным планом, календарным 

учебным графиком, то его направление на практику осуществляется по его личному заявлению в 

индивидуально установленные сроки. 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Формы отчетности по практике:  

– индивидуальные задания обучающемуся на производственную практику: научно-

исследовательскую работу; 

– отчет о выполнении индивидуальных заданий;  

– дневник прохождения производственной практики: научно-исследовательской работы 

(форма дневника прохождения практики размещена в личной студии обучающегося); 

– результаты прохождения производственной практики: научно-исследовательской работы 

(отзыв руководителя практики от организации – базы прохождения практики). 

Особенности подготовки отчета о выполнении индивидуальных заданий на 

производственную практику: научно-исследовательскую работу (далее – Отчет) 
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Обучающимся необходимо до окончания производственной практики: научно-

исследовательской работы составить электронный Отчет (см.: «Технологическая инструкция по 

заполнению отчета по практике») в соответствии с «Методическими указаниями по заполнению 

электронных шаблонов творческих работ и передаче их в базовый вуз».  

Текст Отчета набирается в Microsoft Word в формате А4 и должен содержать примерно 1800 

знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания). Шрифт Times New Roman – обычный, 

размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее, нижнее поля – по 2,0 см; 

правое поле – 1,0 см; абзацный отступ – 1,25 см.  

Место прохождения производственной практики: научно-исследовательской работы для ввода 

информации о полном (по Уставу) наименовании образовательной или профильной организации, 

в которой проходил практику обучающийся. 

2. Основная часть Отчета, которая включает файлы отчетных документов в формате MS Word 

(загружаются в Личную студию): 

1) Направление на производственную практику: научно-исследовательскую работу; 

2) Индивидуальные задания обучающемуся на производственную практику: научно-

исследовательскую работу; 

3) Отчет обучающегося о выполнении индивидуальных заданий на практике. Файл включает 

следующие элементы:  

– название индивидуального задания;  

– список анализируемых источников информации для выполнения индивидуального задания; 

– описание последовательности выполнения индивидуального задания;  

– изложение сути полученных результатов;  

– сканированные документы, схемы, графики и т.п. (при необходимости). Цифровой материал 

должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все приводимые таблицы 

должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер следует размещать над таблицей 

слева без абзацного отступа после слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, 

который помещается в одну строку с ее номером через тире.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. На все рисунки должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации/рисунки следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название и нумерация иллюстраций, в 

отличие от табличного материала, помещается под ними внизу посередине строки и обозначается, 

например, «Рисунок 1». На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. 

Например, «см. рисунок 1», «…в соответствии с рисунком 2»; 

– приложения: ссылки на ресурсы интернета, другие опубликованные источники, а также 

вложенный файл отчета с результатами выполнения задания. Приложения, используемые в отчете, 

следует применять только те, на которые есть ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце 

отчета, располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. В приложения обычно входят 

различные схемы, графики, таблицы, данные исследований и т.п. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 
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обозначения и степени, иметь содержательный заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая 

его последовательность (например, «Приложение А»). Допускается обозначение приложений 

буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.  

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий самостоятельное 

значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного вида, его вкладывают в 

отчет без изменений в оригинале. На титульном листе документа в центре печатают слово 

«Приложение» и проставляют его буквенное обозначение, а далее размещают страницы 

документа. 

РУКОПИСНЫЙ ВАРИАНТ ОТЧЕТА К ЗАЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! 

При подготовке текста отчета о выполнении индивидуальных заданий на производственную 

практику: научно-исследовательскую работу кроме навыков, приобретенных за время практики, 

необходимо показать проблемы и противоречия, возникшие в ходе практики, и предложить пути 

их разрешения. 

Наиболее общими недостатками при составлении Отчета являются: 

– нарушение правил оформления отчетных документов; 

– не выработка положенного по программе производственной практики: научно-

исследовательской работы времени, отводимого на неё; 

– отсутствие фактических данных о выполненных работах, документально подтвержденных 

материалов, полученных результатов на производственной практике: научно-исследовательской 

работы; 

– невыполнение индивидуальных заданий на производственную практику: научно-

исследовательской работы. 

 

 

10 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике: научно-исследовательской работы включает: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения 

производственной практики: научно-исследовательской работы; 

– описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной 

практике: научно-исследовательской работы; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
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– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

производственной практики: научно-исследовательской работы. 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

производственной практики: научно-исследовательской работы 

 

№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного материала 

1 Подготовительный этап. 

инструктирование 

обучающегося через сайт 

«Личная студия» 

УК-2 Заполнение обучающимся 

интерактивных форм по итогам 

инструктирования.  

2 Содержательный этап УК-2; УК-3; УК-5; 

УК-6; УК-8; УК-10; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Отчет о выполнении индивидуальных 

заданий с описанием выполненных 

заданий 

Определение необходимых 

информационных 

источников. Изучение 

литературы по теме 

исследования, определение 

круга научных проблем для 

исследования. 

УК-3; УК-5; УК-8; 

ПК-1 

Задание 1. 

Задание 2. 

Задание 3. 

Проведение научно-

исследовательской работы:  

- изучение теории по теме 

исследования;  

- изучение порядка расчетов 

финансово-экономических 

показателей деятельности 

организации, и их динами-

кой в течение определенно-

го времени; 

- анализ нормативно-

справочной и методической 

документацией, регламен-

тирующих финансово-

экономическую деятель-

ность организации; 

- анализ и оценка данных 

источников информации 

для проведения дальнейших 

финансово-экономических 

расчетов. 

УК-2; УК-6; УК-8; 

ПК-2 

Задание 4. 

Задание 5 

Непосредственная 

реализация программы 

научного исследования 

УК-6; УК-10; ПК-2; 

ПК-3 

Задание 6. 

Задание 7. 

Задание 8. 

Задание 9. 

3 Результативно-

аналитический этап 

УК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Отчет по научно-исследовательской 

работе с описанием технологии 

выполненных заданий, с анализом 

всех видов деятельности.  

Задание 10. 
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№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного материала 

Задание 11. 

 

2. Описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной 

практики: научно-исследовательской работы 

 

Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой 

«отлично»)» 

«Зачтено (с 

оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Выполнение 

программы 

производственной 

практики: научно-

исследовательской 

работы / 

содержание 

отзыва 

руководителя 

практики от 

организации –

базы прохождения 

практики 

Обучающийся: 

– своевременно, с 

высоким 

качеством 

выполнил весь 

объем работы по 

программе 

практики; 

– на высоком 

уровне владеет 

навыками и 

умениями поиска, 

критического 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

экономической 

политики 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

различных 

отраслей 

экономики; 

– умело применял 

полученные 

знания во время 

прохождения 

практики; 

– ответственно и с 

большим 

интересом 

относился к 

решению задач 

профессиональной 

деятельности; 

– умело управлял 

своим временем, 

способен к 

саморазвитию, 

самоанализу, 

самоконтролю и 

самооценке 

(рефлексии) 

проделанной 

работы на 

практике. 

Обучающийся: 

– своевременно и 

с хорошим 

качеством 

выполнил весь 

объем работы по 

программе 

практики; 

– владеет 

навыками и 

умениями поиска, 

критического 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

экономической 

политики 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

различных 

отраслей 

экономики; 

– в целом умело 

применял 

полученные 

знания при 

прохождении 

практики; 

– ответственно и с 

интересом 

участвовал в 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

– в целом умело 

управлял своим 

временем, в 

основном 

способен к 

саморазвитию, 

самоанализу, 

самоконтролю и 

самооценке 

(рефлексии) 

проделанной 

работы на 

Обучающийся: 

– выполнил с 

удовлетворительным 

качеством весь объем 

работы по программе 

практики; 

– не проявил глубоких 

знаний теории и умения 

применять ее на 

практике, допускал 

ошибки в планировании 

и решении задач 

практики; 

– в процессе практики 

не проявил достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности в 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся: 

– не выполнил программу 

практики в полном объеме. 
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практике.  

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчетных 

документов, 

результатов 

производственной 

практики: научно-

исследовательской 

работы 

 

Отчет о 

выполнении 

индивидуального 

задания 

подготовлен в 

полном объеме и в 

соответствии с 

требованиями. 

Результаты 

практики 

представлены в 

количественной и 

качественной 

обработке, в 

реальных 

продуктах 

деятельности.  

Отчетные 

документы 

составлены 

грамотно. 

Правильно 

применяются 

понятия и их 

определения.  

Результаты 

практики 

соотносятся с 

решенными 

задачами и с 

формированием 

необходимых 

компетенций. 

Отчет о 

выполнении 

индивидуального 

задания выполнен 

в целом полно в 

соответствии с 

требованиями. 

Результаты 

практики 

представлены в 

количественной 

(или 

качественной) 

обработке, в виде 

основных 

продуктов 

деятельности.  

Отчетные 

документы 

составлены в 

целом грамотно, в 

основном 

правильно  

применяется 

профессиональная 

терминология.  

Результаты 

практики в целом 

соотносятся с 

решенными 

задачами, но не 

всегда связаны с 

формированием 

необходимых 

компетенций. 

Отчет о выполнении 

индивидуальных 

заданий выполнен не 

полно, с нарушениями 

требований. 

Низкий уровень 

владения 

профессиональными 

терминами и понятиями 

в отчетных документах, 

которые носят 

описательный характер, 

без элементов анализа и 

обобщения. 

Низкое качество 

решения задач 

практики, направленных 

на формирование 

компетенций. 

Результаты практики не 

всегда соотносятся с 

решенными задачами и 

с формированием 

необходимых 

компетенций. 

Отчетные документы по 

практике своевременно не 

подготовлены, или их 

оформление не 

соответствует 

требованиям. 

Результаты практики не 

достигнуты. 

 

Оценивание результатов производственной практики: научно-исследовательской работы 

происходит в два этапа. 

1. Роботизированное оценивание: автоматизированный нормоконтроль (проверка правильности 

составления отчета о выполнении индивидуальных заданий по формальным признакам). 

2. Оценивание руководителем производственной практики: научно-исследовательской 

работы от образовательной организации – базы практики. 

Описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной практики: 

научно-исследовательской работы см. выше. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

производственной практики: научно-исследовательской работы 

Оценка результатов производственной практики: научно-исследовательской работы 

обучающихся проводится в форме их текущей и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация обучающихся направлена на проверку степени закрепления и углубления 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретической подготовки, сформированности и 

развития у них навыков и умений, универсальных и профессиональных компетенций (или их 

части), обеспечивающих непрерывную практическую подготовку к профессиональной 

деятельности. Текущая аттестация осуществляется руководителем производственной практики: 

научно-исследовательской работы от образовательной организации ходе проведения 
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индивидуальных консультаций и собеседований с обучающимися, оказания им методической 

помощи при выполнении индивидуальных заданий, в процессе подготовки обучающимися отчетов 

о выполнении индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) и проводится после завершения ими практики в объеме данной рабочей 

программы. Промежуточная аттестация направлена на выявление уровня достижения каждым 

обучающимся цели и решения задач производственной практики: научно-исследовательской 

работы.  

Для получения зачета с оценкой обучающийся представляет следующие отчётные документы: 

1) Направление на производственную практику: научно-исследовательскую работу. 

2) Индивидуальные задания на производственную практику: научно-исследовательскую 

работу. 

3) Отчет о выполнении индивидуальных заданий. 

4) Результаты прохождения производственной практики: научно-исследовательской работы 

(отзыв руководителя практики от организации - базы прохождения практики). 

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение обучающимся на промежуточной аттестации оценки «Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по производственной практике: научно-исследовательской работе осуществляется 

путем ее повторного прохождения по специально разработанному в образовательной организации 

графику. 

 

 

11 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Литература 

 

а) основная 

1. Банковское дело. Управление и технологии : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / под редакцией А. М. Тавасиев. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 663 c. — ISBN 978-5-238-02229-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71190.html  

2. Борисова, Н. М. Контроль и ревизия : учебное пособие / Н. М. Борисова, Г. В. Цветова. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 130 c. — ISBN 978-5-4497-0736-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98665.html 

3. Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 

Дубина, Г.К. Кишибекова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2018. — 266 c. — 978-5-4487-0271-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76240 

4. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. И. Заболотни. — Самара 

: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 88 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/105033.html 

http://www.iprbookshop.ru/98665.html
http://www.iprbookshop.ru/76240
http://www.iprbookshop.ru/105033.html
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5. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент : учебник / Е. А. Кандрашина. — 2-е изд. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 200 c. — ISBN 978-5-4486-0461-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

6. Куликов, Н. И. Страхование бизнеса : учебное пособие / Н. И. Куликов, Е. Ю. Бабенко, Н. 

П. Назарчук. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. 

— 128 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64582.html 

7. Оценка бизнеса и управление стоимостью фирмы : учебное пособие / Н. Д. Горюнова, Л. Н. 

Никитина, В. Н. Новикова [и др.]. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна, 2018. — 134 c. — ISBN 978-5-7937-1598-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102946.html 

8. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ : учебник для студентов вузов, обучающихся по эко-

номическим специальностям / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

288 c. — ISBN 978-5-238-02358-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71240.html 

9. Хорина, И. В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование в условиях нацио-

нальной экономики : учебное пособие / И. В. Хорина, М. А. Бражников. — 2-е изд. — Самара : 

Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 183 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90610.html 

10. Циплакова, Е. М. Инвестиционный анализ : учебное пособие / Е. М. Циплакова. — Челя-

бинск, Москва : Южно-Уральский технологический университет, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 54 c. 

— ISBN 978-5-4497-0521-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94202.html 

 

и) дополнительная 

1. Аутсорсинг и аутстаффинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Е. Рябикова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 115 c. — 978-5-7410-1399-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61353 

2. Бакаева, М. М. Оценка бизнеса : учебное пособие / М. М. Бакаева, М. Г. Успаева, М. Р. 

Хаджиев. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 242 c. — ISBN 978-5-4497-0119-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92121.html 

3. Балабин, А. А. Финансовый менеджмент : учебное пособие / А. А. Балабин. — Новоси-

бирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 163 c. — ISBN 978-5-

7782-3820-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/99241.html 

4. Банковское дело : учебник / Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров, Н. В. Собченко [и др.] ; под 

редакцией Ю. М. Скляровой. — 2-е изд. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграр-

ный университет, 2018. — 400 c. — ISBN 978-5-9596-1396-9. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93158.html 

5. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : учебное 

http://www.iprbookshop.ru/102946.html
http://www.iprbookshop.ru/92121.html
http://www.iprbookshop.ru/93158.html


 88 

пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управле-

ния и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 978-5-4486-0667-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81486.html 

6. Еприкова, Т. Ю. Международные стандарты финансовой отчетности : учебное пособие / Т. 

Ю. Еприкова. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2018. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0885-0. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87130.html 

7. Иванилова, С. В. Биржевое дело : учебное пособие для бакалавров / С. В. Иванилова. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 222 c. — ISBN 978-5-394-04355-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102271.html 

8. Силюгина Р.В. Система контроля в РФ [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Силюгина 

Р.В. - 2017. - http://library.roweb.online 

9. Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.М. 

Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский госу-

дарственный аграрный университет, 2016. — 156 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76029 

10. Падерин, А. В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование (краткий курс 

лекций) / А. В. Падерин. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 183 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86404.html 

11. Якимова, В. А. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый ана-

лиз / В. А. Якимова. — Благовещенск : Амурский государственный университет, 2018. — 258 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/103928.html 

 

Ресурсы сети Интернет: 

- система интернет-сервисов тестирования HT-LINE (http://www.ht-line.ru); 

- экспериментально-диагностический комплекс ЭДК (http://eds.pu.ru); 

- http://gallery.economicus.ru; 

- http://cepa.newschool.edu/het; 

- http://www.cbr.ru;  

- http://cepa.newschool.edu/het; 

- www.school.edu.ru/. 

 

 

12 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

http://wikilib.roweb.online/
http://www.iprbookshop.ru/76029
http://www.iprbookshop.ru/86404.html
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 компьютерные обучающие программы; 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

 Программа управления образовательным процессом в ЭИОС (Информационная 

технология. Программа управления образовательным процессом. КОМБАТ). 

Информационные справочные системы: 

– «Консультант Плюс» или «Гарант». 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достижения 

целей практики, соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных, научно-производственных и других 

работ. 

Материально-техническая база должна обеспечить возможность доступа обучающихся к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. Рабочее 

место обучающегося обеспечено компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 

достижения целей практики. Во время прохождения практики обучающийся использует 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, информационные системы и 

пр.), которые соответствуют требованиям выполнения заданий на практике.  

Для выполнения индивидуальных заданий на практику, оформления отчета о выполнении 

индивидуальных заданий обучающимся доступна электронная образовательная среда 

образовательной организации: 

• серверы с электронным образовательным ресурсом, базами данных, позволяют обеспечить 

одновременный доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде, к 

электронному образовательному ресурсу, информационно-образовательному ресурсу; 

• компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, обеспечивает доступ к электронной 

информационно-образовательной среде организации, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, к Интернет-ресурсам;  

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом в 

виртуальных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы; 

• электронные библиотечные ресурсы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е НА П Р А К Т И К У 

 

вид практики_____________________________________________________________________  

Ф.И.О. обучающегося ___________________________________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

ID обучающегося  ________________________  

Направление подготовки ___________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с ______________________ по ____________________________ 

Объем практики: 

Всего: __________ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Практика изучается в семестрах: ______; 

В текущем (______) семестре: ______ зачетные единицы, что составляет ____ академических 

часов. 

Индивидуальные задания - Приложение 1. 

Рабочий график (план) проведения практики - Приложение 2. 

Планируемые результаты практики - Приложение 3. 

 

Содержание практики, способ и форма ее проведения указываются в Программе практики, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации и (или) в «Личной студии» 

обучающегося. 

 

Дата выдачи направления  «_____» ________________________20___ г. 

 

 

 

Ректор _________ 

 

 

 

__________________________ 

 Подпись  

М.П. 

. 
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Индивидуальные задания на практику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от образовательной организации _____________/____________________/  

 

«Индивидуальные задания на практику согласованы». 

 

Руководитель практики от профильной организации ___________         ______________ 

                                                                                               (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

                                                                       М.П.               

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение 1  к Направлению на практику 

 

вид практики _____________________________________________________ 

 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________ 

ID обучающегося ______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Сроки практики: с_________________________ по _______________________ 

Объем практики: 

Всего ____ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Практика изучается в семестрах: _____; 

В текущем (                 ) семестре: ____ зачетные единицы, что составляет ____ академиче-

ских часов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления: "        "_______________________ 201     г. 
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Приложение 2 к Направлению на практику 

 

вид практики _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________ 

ID обучающегося:______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Сроки практики:  с _________________________по_______________________ 

Объем практики: 

Всего _____ зачетные единицы, что составляет ________ академических часов. 

Практика изучается в семестрах ______ ; 

В текущем (_____) семестре: _____ зачетные единицы, что составляет _____ академических ча-

сов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления:  "        "_______________________ 201     г. 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

Дата начала практики _______________ 

 

Дата окончания практики _______________ 

 

Общий объем практики - ____зачетные единицы 

 

В текущем (_____) семестре: ______ зачетные единицы. 

 

Руководитель практики от образовательной организации _____________/___________________/  

                                                                            подпись                       (Ф.И.О.) 

 

"Рабочий график (план) проведения практики согласован". 

 

Руководитель практики от профильной организации: _____________/_____________________/  

                                                                                                подпись                       (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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Приложение 3 к Направлению на практику 

вид практики ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося____________________________________________________________ 

ID обучающегося:______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Объем практики: 

Всего _____ зачетные единицы, что составляет ________ академических часов. 

Практика изучается в семестрах ______; 

В текущем (_____) семестре: _____ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления:  "        "_______________________ 201     г.  

 

Планируемые результаты практики (компетенции) 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от  образовательной организации ______________/____________________/  

 

"Планируемые результаты практики согласованы". 

 

Руководитель практики от профильной организации: _____________/__________________/  

                                                                                                подпись                       (Ф.И.О.) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

______________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики 

 

МП «_____»________________20___г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

(отзыв руководителя практики от организации – места прохождения практики) 

 

ФИО обучающегося____________________________________________________________  

Образовательная организация, направившая обучающегося на практику:  

______________________________________________________________________________ 

Организация - место прохождения практики _______________________________________ 

1. В процессе прохождения практики с обучающимся был проведен инструктаж по ознаком-

лению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

2. Индивидуальные задания обучающимся выполнены в соответствии с согласованным рабо-

чим графиком (планом) проведения практики, планируемые результаты достигнуты, содер-

жание практики соответствует Программе практике, размещенной на официальном сайте  

образовательной организации. 

3. Рабочее место (должность) во время прохождения практики  

_______________________________________________________________________________ 

4. Отзыв об отношении обучающегося к работе во время прохождения практики: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.  Сроки прохождения практики с ______________________по_______________________  

6.  Объем практики ______ зачетные единицы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 

 

вид практики_____________________________________________________________________  

 

 Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________________ 

Направление подготовки____________________________________________________________ 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

(заполняются обучающимся при прохождении практики в профильной организации) 

 

 

Наименование:_______________________________________________________________ 

Адрес:______________________________________________________________________ 

Сайт:_______________________________________________________________________ 

Контактные телефоны:________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя:_________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося:________________________________________________________ 

 

Далее подробное описание учреждения: цель (миссия), задачи функционирования 

предприятия (учреждения, организации); история развития; объемы и содержание деятельности; 

структура и содержание деятельности каждого структурного подразделения, количественный и 

качественный состав коллектива, традиции организации, взаимодействие и сотрудничество с 

другими организациями, функциональные обязанности персонала структурного подразделения, в 

котором работал практикант. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР 

 

Ответственный за выпуск М.Н. Зайцева 

Корректор О.А. Дегтярёва 

Оператор компьютерной верстки И.В. Агаева 
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12401.01.01;МУ.01;1 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ  
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

 

Квалификация – бакалавр 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

 

Квалификация – бакалавр 
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Разработано Таракановой Н.В., канд. экон. н., доц.; 

              Тарасовой Г.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ  

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

 

Квалификация – бакалавр 

 

 

Рабочая программа производственной практики: преддипломной обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «12» августа 2020 г. № 954 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2020 N 59425) и Министерства просвещения 

Российской Федерации (Минпросвещения России) от 5 августа 2020 г. №  885/390 «О 

практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской 

Федерации  11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778), а также локальных нормативных 

актов ОУЭП. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» обучающиеся за время обучения должны 

пройти производственную практику: преддипломную.  

Вид практики: производственная практика: преддипломная. 

Главная цель предусмотренной учебным планом производственной практики: преддипломной 

заключается в проверка на практике основных положений и рекомендаций выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная практика: преддипломная представляет собой организованный комплекс 

мероприятий, который направлен на закрепление приобретённых в процессе обучения 

компетенций (знаний, умений и навыков), а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в 

раздел «Блок 2 «Практика» ФГОС, является обязательным этапом обучения бакалавра экономики.  

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и объем 

зачетных единиц по производственной практике: преддипломной определяются учебным планом в 

соответствии с ФГОС по направлению «Экономика». Общая трудоемкость производственной 

практики: преддипломной по каждой форме обучения составляет три зачетные единицы  

(108 часов). 

Способ проведения производственной практики: преддипломной: дискретный (прерыви-

стый), проведение практики чередуется с реализацией учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов программы бакалавриата, в соответствии с учебным планом и ка-

лендарным учебным графиком. 

 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

 

Цель производственной практики: преддипломной – сбор, систематизация, обобщение и 

обработка материала, необходимого для написания выпускной квалификационной работы, 

проверка на практике ее основных положений и рекомендаций, закрепление приобретённых в 

процессе обучения компетенций (знаний, умений и навыков), а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закре-

пление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образова-

тельной программы (пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7598; 2019. № 49. Ст. 6962). 

 

consultantplus://offline/ref=B9A6F9145AB90553B792929EAD72DC5F97E37797B5279F7D51B107A8BF62D88866851C6596930CA8BBCF8B803CDDD55B45BE490394iDB9J
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Задачи производственной практики: преддипломной 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний для решения конкретных 

производственных и социально-экономических задач;  

 комплексное изучение и анализ технологии, организации, планирования и управления на 

предприятии в соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы; 

 сбор практического материала, обработка, анализ, проведение необходимых расчётов для 

написания аналитической главы выпускной квалификационной работы; 

 развитие навыков самостоятельной работы и творческого подхода к решению подлежащих 

разработке проблем и вопросов выпускной квалификационной работы;  

 сбор необходимых данных по теме выпускной квалификационной работы в соответствии с 

заданием;  

 изучение литературы по теме выпускной квалификационной работы, совершенствование 

умения работы с информацией и документацией;  

 отработка навыков анализа экономической информации и поиска решений поставленных в 

выпускной квалификационной работе задач;  

 закрепление практических навыков профессиональной деятельности;  

 знакомство со спецификой работы предприятия (фирмы), банка, организации 

нефинансового сектора экономики, с функциональными обязанностями отдела, в котором 

организовано место практики (финансово-экономического, планового и др.), с должностной 

инструкцией специалиста отдела;  

 ознакомление с организацией финансового (банковского, страхового) дела с 

использованием современных компьютерных технологий и телекоммуникационных систем, 

изучение используемого на предприятии или в организации программного обеспечения;  

 ознакомление с операционной работой финансовых/экономических отделов предприятий, 

банков;  

 закрепление навыков работы с финансово-бухгалтерскими отчетами, первичными 

учетными документами, другой экономической документацией организации (предприятия, банка) 

и ее подразделений;  

 приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении производственно-

экономических вопросов. 
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3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ: ПРЕДДИПЛОМНОЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Прохождение производственной практики: преддипломной направлено на непрерывное 

формирование у обучающихся следующих универсальных и профессиональных компетенций:  

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты  

обучения 

1 2 3 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исхо-

дя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК 2.1. Знает: юридические основа-

ния для представления и описания 

результатов деятельности; правовые 

нормы для оценки результатов реше-

ния задач; правовые нормы, предъяв-

ляемые к способам решения профес-

сиональных задач, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: нормативно-правовую базу, 

регулирующую порядок регистрации 

юридических лиц, осуществления 

финансово-хозяйственной деятель-

ности организации 

УК 2.2. Умеет: проверять и анализи-

ровать нормативную документацию; 

формулировать в рамках поставлен-

ной цели проекта совокупность за-

дач, обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ ре-

шения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся усло-

вия, ресурсы и ограничения 

Уметь: проверять, анализировать и 

применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые и валютные 

отношения; проводить анализ учре-

дительных документов, регламенти-

рующих финансово-экономическую 

деятельность организации; выбирать 

оптимальную систему налогообло-

жения, учитывая действующие пра-

вовые нормы и имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения 

УК 2.3. Владеет: правовыми нормами 

в области, соответствующей профес-

сиональной деятельности, разработ-

ки и реализации проекта, проведения 

профессионального обсуждения ре-

зультатов деятельности 

Владеть: правовыми нормами в об-

ласти регулирования экономики на 

макро и микроуровнях, навыками 

проведения профессионального об-

суждения результатов деятельности 

организации  

УК-3 Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК 3.1. Знает: принципы и механиз-

мы социального взаимодействия; ви-

ды и функции межличностного об-

щения; закономерности осуществле-

ния деловой коммуникации; принци-

пы и механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

Знать: принципы и механизмы соци-

ального взаимодействия; виды и 

функции межличностного общения; 

закономерности осуществления де-

ловой коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования ко-

манды как социальной группы 

УК 3.2. Умеет: осуществлять инте-

грацию личных и социальных инте-

ресов; применять принципы и мето-

ды организации командной деятель-

ности 

Уметь: выбирать стратегию соци-

ального взаимодействия; взаимодей-

ствовать с основными категориями 

работников организаций по эконо-

мическим вопросам 

УК 3.3. Владеет: навыками работы в 

команде, создания команды для вы-

полнения практических задач; уча-

Владеть: навыками работы в коман-

де для выполнения практических 

профессиональных задач; навыками 
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стия в разработке стратегии команд-

ной работы; навыками эффективной 

коммуникации в процессе социаль-

ного взаимодействия 

эффективной коммуникации в про-

цессе социального взаимодействия 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контек-

стах 

УК 5.1. Знает: основные категории 

философии, основы межкультурной 

коммуникации, Закономерности ис-

торического развития России в миро-

вом историко-культурном, религиоз-

но-философском и этико-

эстетическом контексте; восприни-

мает Российскую Федерацию как го-

сударство с исторически сложив-

шимся разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и 

региональной спецификой 

Знать: основы межкультурной ком-

муникации, воспринимает Россий-

скую Федерацию как государство с 

исторически сложившимся разнооб-

разным этническим и религиозным 

составом населения и региональной 

спецификой 

УК 5.2. Умеет: анализировать социо-

культурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов ис-

торического развития России в кон-

тексте мировой истории, социокуль-

турных традиций мира, основных 

философских, религиозных и этиче-

ских учений 

Уметь: анализировать социокуль-

турные различия социальных групп, 

опираясь на знание социокультурных 

традиций мира, основных философ-

ских, религиозных и этических уче-

ний 

УК 5.3. Владеет: навыками конструк-

тивного взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных особен-

ностей в целях успешного выполне-

ния профессиональных задач и соци-

альной интеграции; сознательного 

выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; аргументиро-

ванного обсуждения и решения про-

блем мировоззренческого, общест-

венного и личностного характера; 

демонстрирует уважительное отно-

шение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего 

Отечества и народов мира 

Владеть: навыками конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения про-

фессиональных задач и социальной 

интеграции; сознательного выбора 

ценностных ориентиров и граждан-

ской позиции  

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реали-

зовывать траекто-

рию саморазвития 

на основе принци-

пов образования в 

течение всей жиз-

ни 

УК 6.1. Знает: основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, ис-

пользования творческого потенциала 

собственной деятельности 

Знать: основные принципы самовос-

питания и самообразования, самораз-

вития и самореализации, использо-

вания творческого потенциала собст-

венной деятельности 

УК 6.2. Умеет: демонстрировать 

умение самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно кор-

ректировать обучение по выбранной 

траектории 

Уметь: применять практические на-

выки самостоятельной работы при 

решении конкретных экономических 

задач 

УК 6.3. Владеет: навыками рацио-

нального распределения временных 

ресурсов, построения индивидуаль-

ной траектории саморазвития и са-

мообразования в течение всей жизни 

Владеть: навыками рационального 

распределения временных ресурсов, 

построения индивидуальной траек-

тории саморазвития и самообразова-

ния в течение всей практики 

УК-8 Способен 

создавать и под-

УК 8.1. Знает: научно обоснованные 

способы поддерживать безопасные 

Знать: научно обоснованные спосо-

бы поддерживать безопасные усло-
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держивать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безо-

пасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения ус-

тойчивого разви-

тия общества, в 

том числе при уг-

розе и возникнове-

нии чрезвычайных 

ситуаций и воен-

ных конфликтов 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций; виды опасных си-

туаций; способы преодоления опас-

ных ситуаций; приемы первой меди-

цинской помощи; основы медицин-

ских знаний 

вия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; виды опасных ситуаций; 

способы преодоления опасных си-

туаций; приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских зна-

ний 

УК 8.2. Умеет: создавать и поддер-

живать безопасные условия жизне-

деятельности; различить факторы, 

влекущие возникновение опасных 

ситуаций; предотвратить возникно-

вение опасных ситуаций, в том числе 

на основе приемов по оказанию пер-

вой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельно-

сти; различить факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; 

предотвратить возникновение опас-

ных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой меди-

цинской помощи и базовых меди-

цинских знаний. 

УК 8.3. Владеет: навыками по пре-

дотвращению возникновения опас-

ных ситуаций; приемами первой ме-

дицинской помощи; базовыми меди-

цинскими знаниями; способами под-

держания гражданской обороны и 

условий по минимизации последст-

вий от чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками по предотвраще-

нию возникновения опасных ситуа-

ций; приемами первой медицинской 

помощи; базовыми медицинскими 

знаниями; способами поддержания 

гражданской обороны и условий по 

минимизации последствий от чрез-

вычайных ситуаций 

УК-10 Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в 

различных облас-

тях жизнедеятель-

ности 

УК 10.1. Знает основные экономиче-

ские концепции; главные закономер-

ности развития экономики на микро- 

и макроуровнях; основные показате-

ли, характеризующие развитие на-

циональной и мировой экономики; 

ориентируется в основных направле-

ниях экономической политики госу-

дарства и их воздействии на развитие 

различных сфер экономики страны 

Знать: главные закономерности раз-

вития экономики на микро- и макро-

уровнях; основные показатели, ха-

рактеризующие развитие националь-

ной и мировой экономики; основные 

современные направления экономи-

ческой политики государства и их 

воздействии на развитие различных 

сфер экономики страны 

УК 10.2. Умеет находить и использо-

вать экономическую информацию, 

владеет методами ее анализа и навы-

ками расчета экономических показа-

телей 

Уметь: находить и использовать 

экономическую информацию, выяв-

лять проблемы экономического ха-

рактера при анализе конкретных си-

туаций в деятельности хозяйствую-

щего субъекта и принимать обосно-

ванные экономические решения, вы-

бирая оптимальный способ их реали-

зации 

УК 10.3. Выявляет проблемы эконо-

мического характера при анализе 

конкретных ситуаций в различных 

областях жизнедеятельности и при-

нимает обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный спо-

соб их реализации 

Владеть: навыками сбора и обработ-

ки данных, необходимых для реше-

ния различных экономических задач; 

методами ее анализа и навыками 

расчета экономических показателей  

ПК-1 Способен ис-

следовать совре-

менное состояние 

и выявлять тен-

денции развития 

финансового сек-

ПК 1.1. Систематизирует, структури-

рует и анализирует финансово-

экономическую информацию, харак-

теризующую современное состояние 

и тенденции развития финансового 

сектора 

Знать: структуру выбранной темы 

выпускной квалификационной 

работы, включая основные гипотезы 

(идеи); методы проведения 

исследования; категориальный 

аппарат в рамках выбранного 
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тора путем анализа 

финансово-

экономической 

информации с ис-

пользованием со-

временных мето-

дов и информаци-

онных технологий, 

интерпретировать 

полученные дан-

ные для обеспече-

ния эффективной 

деятельности эко-

номических субъ-

ектов 

профиля и тематики ВКР 

ПК 1.2. Применяет современные ме-

тоды и информационные технологии 

для выявления тенденций развития 

финансовых рынков 

Уметь: осуществить сбор, обработку 

и анализ данных, необходимых для 

решения конкретных поставленных 

задач по тематике выпускной 

квалификационной работы; выбрать 

инструментальные средства для 

сбора и обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

ПК 1.3. Использует полученные дан-

ные о состоянии и тенденциях разви-

тия финансовых рынков для обеспе-

чения эффективной деятельности 

экономических субъектов 

Владеть: методами анализа 

процессов, явлений и объектов, 

относящихся к области 

профессиональной деятельности и 

тематике ВКР, анализа и 

интерпретации полученных 

результатов для обеспечения 

эффективной деятельности 

организации; основные риски и 

возможные социально-

экономические последствия 

ПК-2 Способен на 

основе сущест-

вующих методик, 

нормативно-

правовой базы рас-

считывать финан-

сово-

экономические по-

казатели деятель-

ности экономиче-

ских субъектов, 

анализировать, 

оценивать и ис-

пользовать полу-

ченные результаты 

для принятия эко-

номических, фи-

нансовых и инве-

стиционных реше-

ний 

ПК 2.1. Владеет навыками поиска, 

анализа и использования норматив-

ных и правовых документов в дея-

тельности экономических субъектов 

Знать: основные источники литера-

туры; методы комплексного анализа 

и оценки всех составляющих дея-

тельности организации 

ПК 2.2. Анализирует финансовую, 

бухгалтерскую и статистическую от-

четность, применяет нормативно-

правовую базу, регламентирующую 

порядок расчета финансово-

экономических показателей 

Уметь: сформировать систему 

показателей с использованием 

современных технологий сбора и 

обработки информации в целях 

комплексной оценки деятельности 

организации; выявлять основные 

факторы ее экономического роста  ПК 2.3. Проводит анализ внешней и 

внутренней среды ведения бизнеса, 

выявляет основные факторы эконо-

мического роста, оценивает эффек-

тивность формирования и использо-

вания финансового и производствен-

ного потенциала экономических 

субъектов 

ПК 2.4. Рассчитывает и интерпрети-

рует показатели деятельности эконо-

мических субъектов 

Владеть: методами комплексной 

оценки результатов производствен-

ной, коммерческой и финансовой 

деятельности организации и интер-

претации полученных результатов; 

навыками составлении финансовых 

планов и принятий экономических и 

финансовых решений 

ПК 2.5. Использует результаты ана-

лиза при составлении финансовых 

планов и принятий экономических, 

финансовых и инвестиционных ре-

шений 

ПК-3 Способен 

выполнять профес-

сиональные обя-

занности по осу-

ществлению теку-

щей деятельности 

ПК 3.1. Демонстрирует способность 

выполнять профессиональные обя-

занности в процессе текущей дея-

тельности как институтов финансо-

вых рынков, так и организаций раз-

личных отраслей экономики 

Знать: профессиональные 

обязанности по осуществлению 

текущей деятельности организации 
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финансово-

кредитных инсти-

тутов и организа-

ций различных от-

раслей экономики, 

разрабатывать на-

правления повы-

шения ее эффек-

тивности 

ПК 3.2. Проводит критический ана-

лиз применяемых организациями 

финансовых и кредитных услуг 

Уметь: правильно применять полу-

ченные теоретические знания при 

анализе конкретных экономических 

ситуаций и решении практических 

задач; разрабатывать направления 

повышения эффективности деятель-

ности организации 

ПК 3.3. Демонстрирует способность 

разрабатывать новые финансовые и 

кредитные услуги и реализовывать 

их на финансовых рынках 

Владеть: навыками разработки 

заключений и рекомендаций, 

обеспечивающих устойчивое 

финансовое развитие организации; 

разработки вариантов 

управленческих решений на основе 

критериев финансовой 

эффективности с учетом социально-

экономических последствий 

ПК 3.4. Разрабатывает и готовит мо-

тивированное обоснование направ-

лений повышения эффективности 

деятельности различных подразделе-

ний институтов финансовых рынков 

и организаций различных отраслей 

экономики 

 

 

4 БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

 

Производственная практика: преддипломная по направлению подготовки «Экономика» 

проводится в организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

программы бакалавриата (далее – профильные организации), на основании договора, 

заключаемого между ОУЭП и профильной организацией. 

Прохождение практики в профильной организации по выбору обучающегося возможно, если 

эти организации соответствуют следующим требованиям:  

 сфера деятельности организации (или подразделения организации), соответствует профес-

сиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО;  

 существует на рынке не менее 3 лет; 

 организация обладает необходимой материально-технической базой, позволяющей обу-

чающимся выполнить программу практики; 

 организация обладает компетентными, квалифицированными специалистами для обеспе-

чения руководства практикой. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить произ-

водственную практику: преддипломную, по месту трудовой деятельности в случаях, если профес-

сиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной про-

граммы к проведению практики (пункт 8 «Положение о практической подготовке обучающихся»). 

Базы производственной практики: преддипломной ежегодно обновляются ОУЭП и доводятся 

до сведения обучающихся. 

 

 

consultantplus://offline/ref=B9A6F9145AB90553B792929EAD72DC5F97E37797B5279F7D51B107A8BF62D88866851C6596930CA8BBCF8B803CDDD55B45BE490394iDB9J
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5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

 

Производственная практика: преддипломная осуществляется в три этапа. 

1. Подготовительный этап (выдача обучающемуся Направления на практику (Приложение А), 

проведение интерактивных лекций с приглашением руководителей производственной практики: 

преддипломной, доведение до обучающихся заданий на практику, видов отчетности по практике). 

2. Содержательный этап (выполнение обучающимися индивидуальных заданий, их участие 

в различных видах профессиональной деятельности согласно направлению подготовки). 

3. Результативно-аналитический этап (оформление обучающимися отчета о выполнении 

индивидуальных заданий, анализ проделанной работы и подведение её итогов, оценивающих 

результативность производственной практики: преддипломной). 

Производственная практика: преддипломная осуществляется в три этапа, каждый из которых 

имеет свое содержание (таблица 1).  

 

Таблица 1. Этапы производственной практики: преддипломной и их основное содержание 

 

№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

1 Подготовительный этап. 

Решение организационных 

вопросов перед началом 

практики 

Ознакомление обучающихся с целью, задачами и 

планируемыми результатами практики, доведение до 

обучающихся заданий на практику, в соответствии с темой 

ВКР, видов отчетности по практике. 

Ознакомление с требованиями охраны труда и пожарной 

безопасности в организации. видов отчетности по практике, 

ознакомление с учебно-методической литературой 

2 Содержательный этап 

Выполнение заданий в 

соответствии с темой ВКР 

Знакомство со сферой деятельности, спецификой отрасли, 

основными направлениями работы организации в целом, и 

со структурой подразделения прохождения практики. Общая 

организационно-экономическая характеристика 

деятельности организации – места прохождения практики в 

соответствии с темой ВКР 

Изучение основных нормативных материалов, 

регламентирующих соответствующие теме ВКР процессы 

или сферы деятельности организации 

Участие в выполнении текущей экономической и 

финансовой работы по поручению и под руководством 

руководителя практики от организации в соответствии с 

темой ВКР. 

Накопление опыта практической работы, сбор и обработка 

информации для дальнейшего ее использования по теме 

ВКР. 

3 Результативно-

аналитический этап 

Проведение самостоятельных расчетов и анализа 

экономических показателей, необходимых для выполнения 

разделов ВКР 

Анализ проделанной работы и подведение её итогов. 

Анализ, обработка и систематизация фактического и 

литературного материала по теме ВКР 

Оформление обучающимися отчета и дневника по производ-

ственной практике: преддипломной  
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Индивидуальные задания обучающимся на производственную практику: 

преддипломную разрабатываются руководителем практики от ОУЭП для каждого обучающегося. 

Индивидуальные задания формируются с учетом цели, задач, места прохождения практики, 

доступности информации, содержащейся в сети Интернет. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные индивидуальные задания обучающимся на производственную практику: 

преддипломную 

Типовые задания производственной практики: преддипломной, проводимой в экономических 

службах и финансовых отделах организаций 

Задание 1. Пройти и включить в совместный рабочий график (в первый день практики) 

следующие инструктажи: ознакомление с требованиями охраны труда, пожарной безопасности, 

техники безопасности, с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Представить общую производственно-экономическую характеристику деятельности 

организации ― места прохождения практики. Знакомство с основными направлениями работы 

организации, изучение специфики отрасли (региона), их значения для функционирования 

национальной экономики.  

Задание 2. Изучить основные нормативные материалы, регламентирующие соответствующие 

теме ВКР процессы или сферы деятельности организации (федеральные законы, приказы и 

инструкции ведомственного уровня, региональное законодательство и т.д.).  

Задание 3. Ознакомиться с организационной структурой и особенностями организации 

деятельности финансовой/экономической службы места прохождения практики. 

Задание 4. Провести анализ основных финансово-экономических показателей организации за 

три последних года. 

Задание 5. В соответствии с индивидуальным заданием, выданным руководителем практики 

и темой ВКР, практиканту необходимо провести анализ, обработку и систематизацию фактическо-

го и литературного материала по теме ВКР. 

Задание 6. Провести анализ выполненных заданий, результатов практики и написать отчет по 

практике.  

 

Типовые задания производственной практики: преддипломной, проводимой на малых 

предприятиях 

Задание 1а. Пройти и включить в совместный рабочий график (в первый день практики) сле-

дующие инструктажи: ознакомление с требованиями охраны труда, пожарной безопасности, тех-

ники безопасности, с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Представить общую характеристику деятельности малого предприятия ― места прохожде-

ния практики. Знакомство с основными направлениями работы организации, изучение специфики 

отрасли (региона), их значения для функционирования национальной экономики.  

Задание 2а. Изучить основные нормативные материалы, регламентирующие соответствую-

щие теме ВКР процессы или сферы деятельности организации (федеральные законы, региональ-

ное законодательство и т.д.). 

Задание 3а. Произвести анализ внутренних форм учета/отчетности движения имущества и 

финансовых ресурсов на малом предприятии.  
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Задание 4а. Провести оценку эффективности коммерческой деятельности и положения мало-

го предприятия на рынке. 

Задание 5а. Проанализировать динамику доходов малого предприятия за последние три года, 

а также факторы, оказавшие на них влияние.  

Задание 6а. Обосновать выбор системы налогообложения и динамику налогов за последние 

годы.  

Задание 7а. В соответствии с индивидуальным заданием, выданным руководителем практики 

и темой ВКР, практиканту необходимо провести анализ, обработку и систематизацию фактическо-

го и литературного материала по теме ВКР. 

Задание 8а. Провести анализ выполненных заданий, результатов практики и написать отчет 

по практике.  

 

Типовые задания производственной практики: преддипломной, проводимой в налоговых 

органах 

Задание 1б. Пройти и включить в совместный рабочий график (в первый день практики) сле-

дующие инструктажи: ознакомление с требованиями охраны труда, пожарной безопасности, тех-

ники безопасности, с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Ознакомиться со структурой и функциями налоговой инспекции ФНС России и отдела, в ко-

тором организовано место практики. 

Задание 2б. Ознакомиться с ролью налоговой инспекции в осуществлении финансового кон-

троля в РФ. 

Задание 3б. Изучение методик проведения проверок организаций, целей проверок, прове-

ряемых первичных документов в соответствии с темой ВКР. 

Задание 4б. Провести анализ результатов проверок, проведенных налоговой инспекцией за 

последние три года, выявление типичных ошибок, допускаемых организациями в процессе нало-

гообложения. 

Задание 5б. Дать предложения по совершенствованию работы налоговой инспекции в осу-

ществлении контроля финансовой деятельности в соответствии с темой ВКР. 

Задание 6б. В соответствии с индивидуальным заданием, выданным руководителем практики 

и темой ВКР, практиканту необходимо провести анализ, обработку и систематизацию фактическо-

го и литературного материала по теме ВКР. 

Задание 7б. Провести анализ выполненных заданий, результатов практики и написать отчет 

по практике.  

 

Типовые задания производственной практики: преддипломной, проводимой в подразделениях 

территориальных органов управления субъектов РФ 

Задание 1в. Пройти и включить в совместный рабочий график (в первый день практики) сле-

дующие инструктажи: ознакомление с требованиями охраны труда, пожарной безопасности, тех-

ники безопасности, с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Ознакомиться со структурой и функциями отдела, в котором организовано место практики. 

Задание 2в. Изучить теоретические аспекты сущности доходов и расходов бюджетных орга-

низаций.  

Задание 3в. Изучить нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность 

муниципальных образований в соответствии с темой ВКР. 
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Задание 4в. Представить социально-экономическую характеристику муниципального района. 

Задание 5в. Раскрыть основы формирования и исполнения местного бюджета.  

Задание 6в. Проанализировать динамику и структуру исполнения доходной и расходной час-

ти местного бюджета. 

Задание 7в. Разработка прогнозных расчетов по бюджетам районов, городов, анализ испол-

нения бюджета в соответствии с темой ВКР. 

Задание 8в. Собрать практический материал по индивидуальному заданию в соответствии с 

темой ВКР, выданному руководителем практики, для анализа значения местных бюджетов в соци-

ально-экономическом развитии территорий, произвести обработку информации. 

Задание 9в. Провести анализ выполненных заданий, результатов практики и написать отчет 

по практике.  

 

Типовые задания производственной практики: преддипломной, проводимой в кредитных 

организациях 

Задание 1г. Пройти и включить в совместный рабочий график (в первый день практики) 

следующие инструктажи: ознакомление с требованиями охраны труда, пожарной безопасности, 

техники безопасности, с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Изучить деятельность кредитной организации, ознакомиться с ее организационно- 

управленческой структурой.  

Задание 2г. Изучить нормативно-правовую документацию, регламентирующую 

соответствующую теме ВКР деятельность кредитной организации.  

Задание 3г. Ознакомиться с инструкциями, положениями структурного подразделения 

кредитной организации, в которой организовано прохождение практики. 

Задание 4г. Собрать и проанализировать (по годовому отчету) следующие сведения о 

кредитной организации:  

- собственный капитал на последнюю отчетную дату;  

- количество открытых счетов юридических и физических лиц; 

- прибыль на последнюю отчетную дату;  

- структура и динамика ресурсной базы, в том числе собственных средств, привлеченных, 

заемных; 

- структура активов на последнюю отчетную дату.  

Задание 5г. Принять участие в составлении документов по роду деятельности отдела 

кредитной организации в соответствии с темой ВКР. 

Задание 6г. Принять участие в осуществлении мероприятий по совершенствованию 

отношений кредитной организации с клиентами. 

Задание 7г. Ознакомиться с практикой проведения операций кредитной организации, 

соответствующих теме ВКР. 

Задание 8г. В соответствии с индивидуальным заданием, выданным руководителем практики 

и темой ВКР, практиканту необходимо провести анализ, обработку и систематизацию фактическо-

го и литературного материала по теме ВКР. 

Задание 9г. Провести анализ выполненных заданий, результатов практики и написать отчет 

по практике.  
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Типовые задания производственной практики: преддипломной, проводимой в страховых 

компаниях (организациях) 

Задание 1д. Пройти и включить в совместный рабочий график (в первый день практики) сле-

дующие инструктажи: ознакомление с требованиями охраны труда, пожарной безопасности, тех-

ники безопасности, с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Представить общую характеристику деятельности страховой компании.  

Задание 2д. Изучить нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятель-

ность страховой компании в соответствии с темой ВКР. 

Задание 3д. Изучить деятельность страховой компании, ознакомиться со структурой управ-

ления страховой компании.  

Задание 4д. Изучить организацию работы структурного подразделения страховщика, места 

прохождения практики. 

Задание 5д. Проанализировать деятельность структурного подразделения страховой органи-

зации ― места прохождения практики в соответствии с темой ВКР. 

Задание 6д. Проанализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность страховой организа-

ции в соответствии с темой ВКР. 

Задание 7д. Провести комплексный анализ деятельности страховой компании: анализ финан-

сового состояния страховой организации, формирование финансового результата структурного 

подразделения страховщика. 

Задание 8д. Дать характеристику страхового портфеля и основных страховых продуктов, 

предлагаемых на рынке. 

Задание 9д. В соответствии с индивидуальным заданием, выданным руководителем практи-

ки и темой ВКР, практиканту необходимо провести анализ, обработку и систематизацию фактиче-

ского и литературного материала по теме ВКР. 

Задание 10д. Провести анализ выполненных заданий, результатов практики и написать отчет 

по практике.  

 

 

6 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Руководитель практики от АНО ВО ОУЭП: 

– обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки 

при реализации компонентов образовательной программы;  

– составляет рабочий график (план) проведения производственной практики: преддипломной 

(Приложение 2 к Направлению на практику); 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся на период производственной 

практики: преддипломной (Приложение 1 к Направлению на практику); 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в профильной 

организации; 

– участвует в осуществлении контроля за соблюдением сроков проведения производственной 

практики: преддипломной и соответствием ее содержания требованиям, установленным образова-

тельной программой, рабочей программой данной практики; 
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– несет ответственность совместно с руководителем практики от профильной организации за 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за 

жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, охраны 

труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормати-

вов; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими на основе индивиду-

альных заданий определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью; 

– оценивает результаты прохождения производственной практики: преддипломной обучаю-

щимися. 
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7 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Согласовывает рабочий график (план) проведения производственной практики: преддиплом-

ной, индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики. 

Предоставляет рабочие места обучающимся. 

Обеспечивает безопасные условия прохождения производственной практики: преддипломной 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда правил противо-

пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов. 

Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка ор-

ганизации. 

По результатам производственной практики: преддипломной оформляет отзыв на каждого 

обучающегося (Приложение Б). 

 

 

8 ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

 

Обучающийся: 

– выполняет индивидуальные задания, предусмотренные рабочей программой производствен-

ной практики: преддипломной; 

– соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и пожар-

ной безопасности правила противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;  

– по результатам производственной практики: преддипломной обучающийся составляет отчет 

(Приложение В) в установленной форме и представляет его руководителю практики от ОУЭП в 

соответствии с требованиями, установленными рабочей программой производственной практики: 

преддипломной.  

В случае если обучающийся по уважительной причине не прошел производственную практи-

ку: преддипломной, в сроки, установленные учебным планом, календарным учебным графиком, то 

его направление на практику осуществляется по его личному заявлению в индивидуально уста-

новленные сроки. 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

 

Формы отчетности по практике:  

– индивидуальные задания обучающемуся на производственную практику: преддипломную; 
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– отчет о выполнении индивидуальных заданий,  

– дневник прохождения производственной практики: преддипломной (форма дневника 

прохождения практики размещена в личной студии обучающегося); 

– результаты прохождения производственной практики: преддипломной (отзыв руководителя 

практики от организации – базы прохождения практики). 

Особенности подготовки отчета о выполнении индивидуальных заданий на 

производственную практику: преддипломную (далее – Отчет) 

Обучающимся необходимо до окончания производственной практики: преддипломной 

составить электронный Отчет (см.: «Технологическая инструкция по заполнению отчета по 

практике») в соответствии с «Методическими указаниями по заполнению электронных шаблонов 

творческих работ и передаче их в базовый вуз».  

Текст Отчета набирается в Microsoft Word в формате А4 и должен содержать примерно 1800 

знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания). Шрифт Times New Roman – обычный, 

размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее, нижнее поля – по 2,0 см; 

правое поле – 1,0 см; абзацный отступ – 1,25 см.  

Место прохождения производственной практики: преддипломной для ввода информации о 

полном (по Уставу) наименовании образовательной или профильной организации, в которой 

проходил практику обучающийся. 

2. Основная часть Отчета, которая включает файлы отчетных документов в формате MS Word 

(загружаются в Личную студию): 

1) Направление на производственную практику: преддипломную; 

2) Индивидуальные задания обучающемуся на производственную практику: преддипломную; 

3) Отчет обучающегося о выполнении индивидуальных заданий на практике. Файл включает 

следующие элементы:  

– название индивидуального задания;  

– список анализируемых источников информации для выполнения индивидуального задания; 

– описание последовательности выполнения индивидуального задания;  

– изложение сути полученных результатов;  

– сканированные документы, схемы, графики и т.п. (при необходимости). Цифровой материал 

должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все приводимые таблицы 

должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер следует размещать над таблицей 

слева без абзацного отступа после слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, 

который помещается в одну строку с ее номером через тире.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. На все рисунки должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации/рисунки следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название и нумерация иллюстраций, в 

отличие от табличного материала, помещается под ними внизу посередине строки и обозначается, 

например, «Рисунок 1». На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. 

Например, «см. рисунок 1», «…в соответствии с рисунком 2»; 
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– приложения: ссылки на ресурсы интернета, другие опубликованные источники, а также 

вложенный файл отчета с результатами выполнения задания. Приложения, используемые в отчете, 

следует применять только те, на которые есть ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце 

отчета, располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. В приложения обычно входят 

различные схемы, графики, таблицы, данные исследований и т.п. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения и степени, иметь содержательный заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая 

его последовательность (например, «Приложение А»). Допускается обозначение приложений 

буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.  

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий самостоятельное 

значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного вида, его вкладывают в 

отчет без изменений в оригинале. На титульном листе документа в центре печатают слово 

«Приложение» и проставляют его буквенное обозначение, а далее размещают страницы 

документа. 

РУКОПИСНЫЙ ВАРИАНТ ОТЧЕТА К ЗАЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ: ПРЕДДИПЛОМНОЙ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! 

При подготовке текста отчета о выполнении индивидуальных заданий на производственную 

практику: преддипломной кроме навыков, приобретенных за время практики, необходимо 

показать проблемы и противоречия, возникшие в ходе практики, и предложить пути их 

разрешения. 

Наиболее общими недостатками при составлении Отчета являются: 

– нарушение правил оформления отчетных документов; 

– не выработка положенного по программе производственной практики: преддипломной 

времени, отводимого на неё; 

– отсутствие фактических данных о выполненных работах, документально подтвержденных 

материалов, полученных результатов на производственной практике: преддипломной; 

– невыполнение индивидуальных заданий на производственную практику: преддипломную. 

 

 

10 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике: преддипломной включает: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения 

производственной практики: преддипломной; 

– описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной 

практике: преддипломной; 
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– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

производственной практики: преддипломной. 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

производственной практики: преддипломной 

 

№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел 

практики 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного материала 

1 Подготовительный 

этап. Инструктирование 

обучающегося через сайт 

«Личная студия» 

УК-2 Заполнение обучающимся 

интерактивных форм по итогам 

инструктирования 

2 Содержательный этап УК-2; УК-3; УК-5; УК-6; 

УК-8; УК-10; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий с 

описанием выполненных заданий 

Знакомство со сферой 

деятельности, 

спецификой отрасли, 

основными 

направлениями работы 

организации в целом, и 

со структурой 

подразделения 

прохождения практики. 

Общая организационно-

экономическая 

характеристика 

деятельности 

организации – места 

прохождения практики в 

соответствии с темой 

ВКР 

УК-3; УК-5; УК-8; ПК-1 Задание 1, задание 1а, задание 1б, 

задание 1в, задание 1г, задание 1д 

Изучение основных 

нормативных 

материалов, 

регламентирующих 

соответствующие теме 

ВКР процессы или сферы 

деятельности 

организации 

УК-2; УК-6; УК-8; ПК-2 Задание 2, задание 2а, задание 3в, 

задание 2г, задание 2д 

Участие в выполнении 

текущей экономической 

и финансовой работы по 

поручению и под 

руководством 

руководителя практики 

от организации в 

соответствии с темой 

ВКР. 

Накопление опыта 

практической работы, 

УК-6; УК-10; ПК-2; ПК-3 Задание 3, задание 4, задание 3а, 

задание 4а, задание 5а, задание 

6а, задание 2б, задание 3б, 

задание 4б, задание 5б, задание 

2в, задание 4в, задание 5в, 

задание 6в, задание 7в, задание 

3г, задание 4г, задание 5г, 

задание 6г, задание 7г, задание 

3д, задание 4д, задание 5д, 

задание 6д, задание 7д, задание 

8д 
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№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел 

практики 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного материала 

сбор и обработка 

информации для 

дальнейшего ее 

использования по теме 

ВКР. 

3 Результативно-

аналитический этап 

УК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3 Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий с 

описанием технологии 

выполненных заданий, с 

анализом всех видов 

деятельности ((задание 5, задание 

6, задание 7а, задание 8а, задание 

6б, задание 7б, задание 8в, 

задание 9в, задание 8г, задание 

9г, задание 9д, задание 10д). 

Отзыв руководителя по итогам 

прохождения практики 

обучающимся 

 

2. Описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной 

практики: преддипломной 

 

Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой 

«отлично»)» 

«Зачтено (с 

оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Выполнение 

программы 

производственной 

практики: 

преддипломной / 

содержание 

отзыва 

руководителя 

производственной 

практики: 

преддипломной от 

организации –

базы прохождения 

практики 

Обучающийся: 

– своевременно, с 

высоким качеством 

выполнил весь 

объем работы по 

программе 

практики; 

– на высоком 

уровне владеет 

навыками и 

умениями поиска, 

критического 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

деятельности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

различных 

отраслей 

экономики; 

– умело применял 

полученные знания 

во время 

прохождения 

практики; 

– ответственно и с 

большим 

Обучающийся: 

– своевременно и с 

хорошим 

качеством 

выполнил весь 

объем работы по 

программе 

практики; 

– владеет 

навыками и 

умениями поиска, 

критического 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

деятельности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

различных 

отраслей 

экономики; 

– в целом умело 

применял 

полученные знания 

при прохождении 

практики; 

– ответственно и с 

интересом 

Обучающийся: 

– выполнил с 

удовлетворительным 

качеством весь объем 

работы по программе 

практики; 

– не проявил глубоких 

знаний теории и умения 

применять ее на 

практике, допускал 

ошибки в планировании 

и решении задач 

практики; 

– в процессе 

производственной 

практики не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности в 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся: 

– не выполнил программу 

практики в полном 

объеме. 
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интересом 

относился к 

решению задач 

профессиональной 

деятельности; 

– умело управлял 

своим временем, 

способен к 

саморазвитию, 

самоанализу, 

самоконтролю и 

самооценке 

(рефлексии) 

проделанной 

работы на 

практике. 

участвовал в 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

– в целом умело 

управлял своим 

временем, в 

основном способен 

к саморазвитию, 

самоанализу, 

самоконтролю и 

самооценке 

(рефлексии) 

проделанной 

работы на 

практике.  

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчетных 

документов, 

результатов 

производственной 

практики: 

преддипломной 

 

Отчет о 

выполнении 

индивидуального 

задания 

подготовлен в 

полном объеме и в 

соответствии с 

требованиями. 

Результаты 

практики 

представлены в 

количественной и 

качественной 

обработке, в 

реальных 

продуктах 

деятельности.  

Отчетные 

документы 

составлены 

грамотно. 

Правильно 

применяются 

понятия и их 

определения.  

Результаты 

практики 

соотносятся с 

решенными 

задачами и с 

формированием 

необходимых 

компетенций. 

Отчет о 

выполнении 

индивидуального 

задания выполнен 

в целом полно в 

соответствии с 

требованиями. 

Результаты 

практики 

представлены в 

количественной 

(или качественной) 

обработке, в виде 

основных 

продуктов 

деятельности.  

Отчетные 

документы 

составлены в 

целом грамотно, в 

основном 

правильно  

применяется 

профессиональная 

терминология.  

Результаты 

практики в целом 

соотносятся с 

решенными 

задачами, но не 

всегда связаны с 

формированием 

необходимых 

компетенций. 

Отчет о выполнении 

индивидуальных 

заданий выполнен не 

полно, с нарушениями 

требований. 

Низкий уровень 

владения 

профессиональными 

терминами и понятиями 

в отчетных документах, 

которые носят 

описательный характер, 

без элементов анализа и 

обобщения. 

Низкое качество 

решения задач 

практики, 

направленных на 

формирование 

компетенций. 

Результаты практики не 

всегда соотносятся с 

решенными задачами и 

с формированием 

необходимых 

компетенций. 

Отчетные документы по 

практике своевременно 

не подготовлены, или их 

оформление не 

соответствует 

требованиям. 

Результаты практики не 

достигнуты. 

 

Оценивание результатов производственной практики: преддипломной происходит в два этапа. 

1. Роботизированное оценивание: автоматизированный нормоконтроль (проверка правильности 

составления отчета о выполнении индивидуальных заданий по формальным признакам). 

2. Оценивание руководителем производственной практики: преддипломной от 

образовательной организации – базы практики. 

Описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной практики: 

преддипломной см. выше. 
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3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

производственной практики: преддипломной 

Оценка результатов производственной практики: преддипломной обучающихся проводится в 

форме их текущей и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация обучающихся направлена на проверку степени закрепления и углубления 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретической подготовки, сформированности и 

развития у них навыков и умений, универсальных и профессиональных компетенций (или их 

части), обеспечивающих непрерывную практическую подготовку к профессиональной 

деятельности. Текущая аттестация осуществляется руководителем производственной практики: 

преддипломной от образовательной организации ходе проведения индивидуальных консультаций 

и собеседований с обучающимися, оказания им методической помощи при выполнении 

индивидуальных заданий, в процессе подготовки обучающимися отчетов о выполнении 

индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) и проводится после завершения ими практики в объеме данной рабочей 

программы. Промежуточная аттестация направлена на выявление уровня достижения каждым 

обучающимся цели и решения задач производственной практики: преддипломной.  

Для получения зачета с оценкой обучающийся представляет следующие отчётные документы: 

1) Направление на производственную практику: преддипломную. 

2) Индивидуальные задания на производственную практику: преддипломную. 

3) Отчет о выполнении индивидуальных заданий. 

4) Результаты прохождения производственной практики: преддипломной (отзыв 

руководителя практики от организации - базы прохождения практики). 

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение обучающимся на промежуточной аттестации оценки «Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по производственной практике: преддипломной осуществляется путем ее 

повторного прохождения по специально разработанному в образовательной организации графику. 

 

 

11 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Литература 
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1. Аунапу, Э. Ф. Антикризисное управление : учебник / Э. Ф. Аунапу. — 2-е изд. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 313 c. — ISBN 978-5-4486-0452-2. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79765.html 

2. Балабин, А. А. Финансовый менеджмент : учебное пособие / А. А. Балабин. — Новоси-
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7782-3820-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/99241.html  

3. Гаранина, М. П. Управление затратами и ценообразование : учебное пособие / М. П. Гара-
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АСВ, 2018. — 154 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная сис-

тема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90962.html 

4. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. И. Заболотни. — Самара 

: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 88 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/105033.html 

5. Земцова, Л. В. Страхование предпринимательских рисков : учебное пособие / Л. В. Земцо-

ва. — Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2016. — 115 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72184.html 

6. Ковалева, Т. Н. Бухгалтерский и управленческий учет : учебное пособие / Т. Н. Ковалева, Е. 

Л. Атабиева. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2019. — 194 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/106223.html 

7. Орлова, П. И. Бизнес-планирование : учебник для бакалавров / П. И. Орлова ; под редакци-

ей М. И. Глуховой. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 285 c. — ISBN 

978-5-394-04354-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102270.html 

8. Оценка бизнеса и управление стоимостью фирмы : учебное пособие / Н. Д. Горюнова, Л. Н. 

Никитина, В. Н. Новикова [и др.]. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна, 2018. — 134 c. — ISBN 978-5-7937-1598-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102946.html 

9. Хорина, И. В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование в условиях нацио-

нальной экономики : учебное пособие / И. В. Хорина, М. А. Бражников. — 2-е изд. — Самара : 

Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 183 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90610.html 

10. Цветкова Е.А. Учет финансовых результатов, бухгалтерская отчетность и ее анализ [Элек-

тронный ресурс]: рабочий учебник/  Цветкова Е.А. - 2019. - http://library.roweb.online   

 

б) дополнительная 

1. Бажанов А.В. Основы социального партнерства в сфере труда [ЭР] : рабочий учебник 

/Бажанов А.В.  – 2019 – http://library.roweb.online  

2. Белозерцева, И. Б. Учет и аудит в организациях различных видов экономической деятель-

ности : учебное пособие / И. Б. Белозерцева, О. Д. Щербак. — 2-е изд. — Новосибирск : Новоси-

бирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 320 c. — ISBN 

978-5-7014-0918-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95221.html 

3. Галиев, Ж. К. Планирование коммерческой деятельности. Бизнес-планирование : учебник / 

Ж. К. Галиев, Н. В. Галиева. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2020. — 150 c. — ISBN 978-

5-907226-72-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/106730.html 
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http://www.iprbookshop.ru/72184.html
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ская, О.В. Медведева. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 118 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
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: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99779.html 

9. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ : учебник для студентов вузов, обучающихся по эко-

номическим специальностям / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

288 c. — ISBN 978-5-238-02358-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71240.html  

10. Федоров С.Е. Информационно-коммуникационные технологии в экономической деятель-

ности [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Федоров С.Е. - 2019. - http://library.roweb.online 

11. Цветкова Е.А. Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах [Электронный ре-

сурс]: рабочий учебник/  Цветкова Е.А. - 2019. - http://library.roweb.online   

 

Ресурсы сети Интернет: 

- система интернет-сервисов тестирования HT-LINE (http://www.ht-line.ru); 

- экспериментально-диагностический комплекс ЭДК (http://eds.pu.ru); 

- http://gallery.economicus.ru; 

- http://cepa.newschool.edu/het; 

- http://www.cbr.ru;  

- http://cepa.newschool.edu/het; 

- www.school.edu.ru/. 

 

http://www.iprbookshop.ru/50614
http://wikilib.roweb.online/
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12 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы; 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

 Программа управления образовательным процессом в ЭИОС (Информационная 

технология. Программа управления образовательным процессом. КОМБАТ). 

Информационные справочные системы: 

– «Консультант Плюс» или «Гарант». 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достижения 

целей практики, соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных, научно-производственных и других 

работ. 

Материально-техническая база должна обеспечить возможность доступа обучающихся к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. Рабочее 

место обучающегося обеспечено компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 

достижения целей практики. Во время прохождения практики обучающийся использует 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, информационные системы 

и пр.), которые соответствуют требованиям выполнения заданий на практике.  

Для выполнения индивидуальных заданий на практику, оформления отчета о выполнении 

индивидуальных заданий обучающимся доступна электронная образовательная среда 

образовательной организации: 

• серверы с электронным образовательным ресурсом, базами данных, позволяют обеспечить 

одновременный доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде, к 

электронному образовательному ресурсу, информационно-образовательному ресурсу; 

• компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, обеспечивает доступ к электронной 

информационно-образовательной среде организации, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, к Интернет-ресурсам;  

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом в 

виртуальных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы; 

• электронные библиотечные ресурсы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е НА П Р А К Т И К У 

 

вид практики_____________________________________________________________________  

Ф.И.О. обучающегося ___________________________________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 ID обучающегося  ________________________  

Направление подготовки ___________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с ______________________ по ____________________________ 

Объем практики: 

Всего: __________ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Практика изучается в семестрах: ______; 

В текущем (______) семестре: ______ зачетные единицы, что составляет ____ академических 

часов. 

Индивидуальные задания - Приложение 1 

Рабочий график (план) проведения практики - Приложение 2 

Планируемые результаты практики - Приложение 3 

 

Содержание практики, способ и форма ее проведения указываются в Программе практики, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации и (или) в «Личной студии» 

обучающегося. 

 

Дата выдачи направления  «_____» ________________________20___ г. 

 

 

 

Ректор _________ 

 

 

 

__________________________ 

 Подпись  

М.П. 

. 
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Индивидуальные задания на практику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от образовательной организации _____________/____________________/  

 

«Индивидуальные задания на практику согласованы». 

 

Руководитель практики от профильной организации ___________         ______________ 

                                                                                               (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

                                                                       М.П.               

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение 1  к Направлению на практику 

 

 

вид практики _____________________________________________________ 

 

 Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________ 

ID обучающегося ______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Сроки практики: с_________________________ по _______________________ 

Объем практики: 

Всего ____ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Практика изучается в семестрах: _____; 

В текущем (                 ) семестре: ____ зачетные единицы, что составляет ____ академиче-

ских часов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления: "        "_______________________ 201     г. 
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Приложение 2 к Направлению на практику 

 

вид практики _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________ 

ID обучающегося:______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Сроки практики:  с _________________________по_______________________ 

Объем практики: 

Всего _____ зачетные единицы, что составляет ________ академических часов. 

Практика изучается в семестрах ______ ; 

В текущем (_____) семестре: _____ зачетные единицы, что составляет _____ академических ча-

сов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления:  "        "_______________________ 201     г. 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

Дата начала практики _______________ 

 

Дата окончания практики _______________ 

 

Общий объем практики - ____зачетные единицы 

 

В текущем (_____) семестре: ______ зачетные единицы. 

 

Руководитель практики от образовательной организации _____________/___________________/  

                                                                                                       подпись                       (Ф.И.О.) 

 

"Рабочий график (план) проведения практики согласован". 

 

Руководитель практики от профильной организации: _____________/_____________________/  

                                                                                                подпись                       (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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Приложение 3 к Направлению на практику 

вид практики ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося____________________________________________________________ 

ID обучающегося:______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Объем практики: 

Всего _____ зачетные единицы, что составляет ________ академических часов. 

Практика изучается в семестрах ______; 

В текущем (_____) семестре: _____ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления:  "        "_______________________ 201     г.  

 

Планируемые результаты практики (компетенции) 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от образовательной организации ______________/____________________/  

 

"Планируемые результаты практики согласованы". 

 

Руководитель практики от профильной организации: _____________/__________________/  

                                                                                                подпись                       (Ф.И.О.) 

М.П. 
 

  



 127 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(подпись) 

 

Ф.И.О. руководителя практики: 

 

______________________________ 

 

 

МП «_____»________________20___г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

(отзыв руководителя практики от организации- места прохождения практики) 

 

ФИО обучающегося_____________________________________________________________  

Образовательная организация, направившая обучающегося на практику:  

______________________________________________________________________________ 

Организация - место прохождения практики ________________________________________ 

1. В процессе прохождения практики с обучающимся был проведен инструктаж по ознаком-

лению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

2. Индивидуальные задания обучающимся выполнены в соответствии с согласованным рабо-

чим графиком (планом) проведения практики, планируемые результаты достигнуты, содер-

жание практики соответствует Программе практике, размещенной на официальном сайте об-

разовательной организации. 

3. Рабочее место (должность) во время прохождения практики  

________________________________________________________________________________ 

4. Отзыв об отношении обучающегося к работе во время прохождения практики: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.  Сроки прохождения практики с ______________________по_______________________  

6.  Объем практики ______ зачетные единицы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 

 

вид практики_____________________________________________________________________  

 

 Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________________ 

Направление подготовки ___________________________________________________________ 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

(заполняются обучающимся при прохождении практики в профильной организации) 

 

 

Наименование:_______________________________________________________________ 

Адрес:______________________________________________________________________ 

Сайт:_______________________________________________________________________ 

Контактные телефоны:________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя:_________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося:_________________________________________________________ 

 

Далее подробное описание учреждения: цель (миссия), задачи функционирования 

предприятия (учреждения, организации); история развития; объемы и содержание деятельности; 

структура и содержание деятельности каждого структурного подразделения, количественный и 

качественный состав коллектива, традиции организации, взаимодействие и сотрудничество с 

другими организациями, функциональные обязанности персонала структурного подразделения, в 

котором работал практикант. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 
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