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1. Общие положения 
Программа учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 07.03.2018 №56 -ФЗ); 

2. Приказом Министерства науки и образования России от 05.04.2017г. № 301  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

3. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению  38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)»; 

4. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383  

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

5. Положением о практике обучающихся в НОУ «МФПУ «Синергия», осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

одобренным на заседании Ученого Совета НОУ «МФПУ «Синергия». 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) является обязательной частью образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), и 

входит в вариативную часть учебного плана.  

 Вид практики -  учебная практика. 

 Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

 Способ проведения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности): стационарная, выездная. 

Форма проведения учебной практики: дискретно. 

Целью практики является ознакомление студентов с особенностями и задачами 
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будущей профессиональной деятельности, в том числе закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных во время обучения, а также их применение на 

практике. 

Задачами практики являются: 

• закрепление приобретенных теоретических знаний; 
• изучение теоретической работы с массивом правовой информации; 
• ознакомление с работой справочно-правовых систем; 
• получение практических навыков поиска информации о деятельности 

организации в справочно-правовых системах,  
• формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам работы; 
• усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 
• приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах; 
•  развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы.

 Вся деятельность студентов в период учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) подчинена формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенции.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Содержание 
компетенций 

Код 
компетенции  

 

Перечень планируемых результатов обучения  

способность использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности  
 

ОК-3 Уметь:  
• использовать учебно-методическую и научную 
литературу, Интернет-ресурсы соответственно 
поставленным задачам, самостоятельно выделять 
главное в изучаемом материале, формулировать цель и 
задачи при изучении материала, делать обобщения и 
выводы;  
Владеть: 
• навыками сбора необходимой экономической 
информации, ее анализа и подготовки 
информационных обзоров с последующей их 
публичной презентацией. 

способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  
 

ОК-4 Уметь: 
• публично обосновывать собственные варианты 
решений, участвовать в обсуждении решений, 
предложенных другими; 
• изучать, анализировать  выступления, переговоры, 
 переписку, электронные коммуникации. 
• обосновывать  аргументировано свою точку зрения 
на русском и иностранном языках; 
Владеть: 

http://www.pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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Содержание 
компетенций 

Код 
компетенции  

 

Перечень планируемых результатов обучения  

• навыками демонстрации  результатов исследований 
в виде доклада и презентации;  
• грамотной устной и письменной речью с 
применением специальной и экономической 
терминологии на русском и иностранном языках; 
− навыками выступления перед аудиторией, 
искусством презентации 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию  

ОК-7 Уметь:  
• постоянно развивать свои профессиональные, 
деловые и личностные качества с целью  повышения 
своей профессиональной квалификации  и мастерства; 
Владеть:  
• способностью к экономическому образу мышления;  
навыками самооценки своих сильных и слабых сторон, 
навыками самообразования 

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

ОПК-1 Уметь:  
• использовать информационные технологии при 
решении экономических задач; 
Владеть:  
• навыками защиты информации, в том числе 
экономического характера 

способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения 
профессиональных задач 

ОПК-2 Уметь:  
• использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации; 
• осуществлять поиск информации по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач; 
Владеть:  
• навыками и методами поиска и сбора информации 
по полученному заданию, сбора, анализа данных, 
необходимых для решения поставленных 
экономических задач. 

способность находить 
организационно-
управленческие решения в 
профессиональной 
деятельности и готовность 
нести за них 
ответственность 

ОПК-4 Уметь:  
• сравнивать и сопоставлять возможные 
организационно-управленческие решения;  
• собирать необходимую информацию для выбора 
наиболее верного решения с учетом конкретных 
данных об имеющихся возможностях и ограничениях 
и сознавать ответственность за их принятие 
Владеть:  
• навыками разработки вариантов управленческих 
решений и обоснования их выбора по критериям 
социально-экономической эффективности 

способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-экономических 

ПК-1 
 

Уметь:  
• анализировать во взаимосвязи экономические 
явления, процессы и институты на микро - и 
макроуровне; 
Владеть:  
• современными методами сбора, обработки и 
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Содержание 
компетенций 

Код 
компетенции  

 

Перечень планируемых результатов обучения  

показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

анализа экономических и социальных данных, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

способность на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и 
социально-экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов
  

ПК-2 Уметь:  
• применять нормативно-правовые документы и 
типовые методики для расчета и оценки показателей, 
характеризующих деятельность экономических 
субъектов, в том числе финансово-кредитных 
организаций 
Владеть:  
• специальной терминологией, навыками расчета, 
систематизации и анализа основных параметров, 
характеризующих деятельность экономических 
субъектов, в том числе финансово-кредитных 
организаций 

способен выполнять 
необходимые для 
составления 
экономических разделов 
планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами 

ПК-3 Уметь:  
• составлять финансовые планы на основе 
произведенных вычислений 
Владеть:  
• методическим инструментарием разработки 
экономических разделов планов и навыками 
интерпретации произведенных расчетов 

способность на основе 
описания экономических 
процессов и явлений 
строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты  

ПК-4 Уметь: 
• использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации; 
осуществлять поиск информации по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач; 
Владеть:  
• навыками и методами поиска и сбора информации 
по полученному заданию, сбора, анализа данных, 
необходимых для решения поставленных 
экономических задач. 

способность анализировать 
и интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 

ПК-5 Уметь:  
• анализировать и интерпретировать бухгалтерскую, 
финансовую и управленческую отчетность  
хозяйствующих субъектов, в т.ч. финансово-
кредитных организаций и использовать полученные 
сведения для подготовки управленческих решений 
Владеть:  
• навыками анализа бухгалтерской, финансовой и 
управленческой отчетности хозяйствующих 
субъектов, в т.ч. финансово-кредитных организаций, 
обоснования предложений по принятию 
управленческих решений 

способностью 
анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-экономических 

ПК-6 Уметь:  
• проводить анализ данных социально-
экономического развитии; 
• правильно определять эффективные стратегии 
отдельных хозяйствующих субъектов и их 
подразделений; 
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Содержание 
компетенций 

Код 
компетенции  

 

Перечень планируемых результатов обучения  

процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей 

Владеть: 
• основными методами разработки прогнозов и 
анализа данных социально-экономического и научно-
технического развития, эффективного использования 
ресурсного потенциала 

способность, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический отчет  

ПК-7 Уметь:  
• использовать отечественные и зарубежные 
источники информации по теории и практике 
банковского дела для формирования информационных 
обзоров и аналитических отчетов; 
• формировать информационные обзоры и 
аналитические отчеты по заданной (банковской) 
проблематике; 
Владеть:  
• основами методологии экономического 
исследования в области банковской деятельности, 
навыками подготовки информационного обеспечения 
(сбора, систематизации полученной информации, 
обобщения и формулировки полученных результатов);  
научным стилем изложения материала. 

способность использовать 
для решения 
аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и 
информационные 
технологии  

ПК-8 Уметь:  
• осуществлять выбор информационных технологий и 
технических средств для решения поставленных задач 
по заданной проблематике; 
Владеть:  
• навыками работы с информационными 
технологиями и техническими средствами в области 
решения аналитических и исследовательских задач по 
заданной проблематике. 

 

3. Место учебной практики (практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) в структуре образовательной программы 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), учебная практика является обязательной. Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) относится к 

вариативной части Блока 2 «Практики» учебного плана. 

 
4. Структура и содержание практики 

  
В соответствии с учебным планом по направлению 38.03.01 Экономика (профиль 

Финансы и кредит), учебная практика (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) проводится на 2 курсе в 4 семестре. Общая 
продолжительность - 2 недели.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 
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академических часов.  
Конкретные сроки начала и окончания учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности) определяются приказом по ОАНО 
«МОИ». 

Формой аттестации по итогам учебной практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности) является зачет с оценкой. 

 
4.1. Содержание учебной практики 

 

Этапы практики 
Коды 

формируемых 
компетенций 

Трудоемкость (в 
часах), включая 

самостоятельную 
работу 

обучающихся 

Форма контроля 

1 этап – организационно -  
ознакомительный 

ОК-4, ОК-7, ОПК-
1 2 

Устная беседа с 
руководителем 

практики. Отметка в 
индивидуальном плане 

2 этап – прохождение 
практики 

ОК-3, ОК-4, ОК-7, 
ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-4, ПК-
5, ПК-6, ПК-7, ПК-

8 

62 

Отчет о практике 
 

3 этап - отчетный 

ОК-3, ОК-4, ОПК-
4, ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8 

8 

Отзыв руководителя 
практики от Института; 

защита отчета по 
практике 

Всего: 

ОК-3, ОК-4, ОК-7, 
ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-4, ПК-
5, ПК-6, ПК-7, ПК-

8 

72  

Контроль, час.  36 Зачет с оценкой  
 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) является продолжением (составной частью) процесса изучения учебных 
дисциплин в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика. 

Содержание учебной практики (практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности), а также формы и виды работ, выполняемых 
обучающимися, определяются индивидуальным заданием на учебную практику (практику 
по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности) (см. приложение 1).  

Задание на учебную практику (практику по получению первичных 



9 
 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) представляет собой описание комплекса практических 
задач (заданий), последовательное и взаимосвязанное решение которых обеспечивает 
получение запланированных результатов прохождения учебной практики (практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности) и формирование 
компетенций. 

Содержание практических задач (заданий) базируется на материалах учебных 
дисциплин, изучаемых в течение первого и второго курса обучения, и направлено на 
выработку практических умений и навыков в соответствии с областью, объектами и 
видами будущей профессиональной деятельности. Помимо соответствия материалам 
учебных дисциплин, задание на практику должно учитывать конкретные условия и 
возможности учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности). 

Наряду с индивидуальными задачами, задание на учебную практику (практику по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности) может содержать особые 
условия и указания, предполагающие необходимость совместной работы отдельных групп 
обучающихся в составе взаимодействующих рабочих команд. Организация командной 
работы обучающихся при решении отдельных практических задач обеспечивает 
формирование компетенций в соответствии с п. 2 настоящей программы. 

Основной этап учебной практики (практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) представляет собой систематическую работу 
обучающихся в течение запланированного времени, в соответствии с индивидуальными 
планами работ и графиком посещения рабочих мест (лабораторий, служебных 
помещений, библиотек, аудиторий и т.п.), составленным руководителем практики ОАНО 
«МОИ». 

ОАНО «МОИ», как база учебной практики (практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) должен обеспечивать обучающимся требуемое 
количество рабочих мест, необходимое оборудование (компьютеры, принтеры и т.п.), 
доступ к информационным источникам (документы, справочная информация, 
библиотечные фонды и т.п.) в соответствии с этапами выполнения задания. 
 

4.2. Организация и порядок прохождения практики 
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) организуется на основе договора между ОАНО «МОИ» и организациями, в 
соответствии с которыми указанные организации независимо от их организационно-
правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения практики студентам ОАНО 
«МОИ» и материалы для выполнения данной программы. 

Договоры между ОАНО «МОИ» и организациями заключаются на срок либо от 
одного года, либо на срок прохождения практики. 

В целях выбора базы практики из числа организаций, предлагаемых ОАНО «МОИ», 
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студент обязан не позднее чем за месяц до начала практики подать письменное заявление в 
деканат о предоставлении ему места для прохождения практики. 

Руководство учебной практикой (практикой по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) осуществляется: 

• от ОАНО «МОИ» – руководителем практики из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу ОАНО «МОИ»; 

• по месту прохождения практики – руководителем практики от профильной 
организации из числа работников профильной организации. 

Перед началом практики обучающемуся выдаются план практики и 
индивидуальное задание на практику, с содержанием которых он обязан внимательно 
ознакомиться. 

Руководитель практики от ОАНО «МОИ»: 
1. составляет рабочий график (план) проведения практики; 
2. разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 
3. участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 
4. осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 
5. оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 
6. оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 
1. согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 
2. предоставляет рабочие места обучающимся; 
3. обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
4. проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны: 
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие в профильной 

организации; 
• выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 
• соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
• соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 
• ежедневно вести дневник практики по установленной форме. 

Обучающиеся, имеющий академическую задолженность по учебной практике, 
независимо от причины ее возникновения (не прохождение практики; 
неудовлетворительная оценка на защите отчета о прохождении практики; перевод, 
восстановление и т.п.) обязан пройти практику в свободное от учебы время в сроки, 
установленные деканом факультета. 

По всем вопросам организационного и содержательного характера обучающийся 
может получить консультацию в ОАНО «МОИ» – у руководителя практики от Института, 
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и по месту прохождения практики – у руководителя практики от профильной 
организации. 

  

5. Формы отчетности по учебной практике 
 

По окончании учебной практики обучающийся формирует отчет о ее прохождении. 
Отчет о прохождении учебной практики включает в себя:  

 дневник практики;  
 краткий отчет о прохождении практики;  
 заключение руководителя практики от профильной организации;  
 заключение руководителя практики от ОАНО «МОИ». 
Дневник практики является основным документом обучающегося во время 

прохождения практики. Обучающийся обязан записывать все, что им проделано за 
указанный в дневнике практики период времени, в целях выполнения плана практики и 
индивидуального задания на практику. Заполняя дневник, обучающийся должен исходить 
из того, что полнота и своевременность записей о прохождении практики существенно 
облегчит составление краткого отчета. 

По окончании практики обучающийся на основании дневника и других материалов 
составляет краткий отчет о работе, проделанной в период практики. 

Отчёт по своему содержанию отличается от дневника, не должен его повторять. 
Если в дневнике перечисляются различные виды работ, ежедневно проводимые 
практикантами, то отчёт должен отражать обстоятельные выводы практиканта о 
проделанной работе. 

Примерное содержание краткого отчета о прохождении практики: 
• общая характеристика места прохождения практики; 
• краткое описание и анализ результатов проделанной работы; 
• выводы и/или рекомендации по итогам прохождения практики. 
Заключение руководителя от профильной организации заверяется подписью 

руководителя практики и печатью профильной организации. Заключение отражает 
деловые качества обучающегося, выполнение им плана практики и индивидуального 
задания на практику, отношение практиканта к работе, его способность применять 
теоретические знания на практике. 

Заключение руководителя практики от ОАНО «МОИ» должно содержать оценку 
результатов прохождения практики обучающимся. 

Отчет о прохождении учебной практики выполняется на компьютере на одной 
стороне листа формата А4. Параметры полей листа: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 
верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, интервал 1,5. Цвет шрифта – черный, размер шрифта – 
14, гарнитура Times New Roman.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной практике  

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описания шкал 

оценивания 
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Код 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенции 

Контролируемые 
этапы практики Оценочное средство 

ОК-3 

Уметь:  
• использовать учебно-
методическую и научную 
литературу, Интернет-ресурсы 
соответственно поставленным 
задачам, самостоятельно выделять 
главное в изучаемом материале, 
формулировать цель и задачи при 
изучении материала, делать 
обобщения и выводы;  
Владеть: 
• навыками сбора 
необходимой экономической 
информации, ее анализа и 
подготовки информационных 
обзоров с последующей их 
публичной презентацией. 

2 этап – прохождение 
практики 

3 этап - отчетный  

отчет о прохождении 
учебной  практики 

ОК-4 

Уметь: 
• публично обосновывать 
собственные варианты решений, 
участвовать в обсуждении 
решений, предложенных другими; 
• изучать, анализировать  
выступления, переговоры, 
 переписку, электронные 
коммуникации. 
• обосновывать  
аргументировано свою точку 
зрения на русском и иностранном 
языках; 
Владеть: 
• навыками демонстрации  
результатов исследований в виде 
доклада и презентации;  
• грамотной устной и 
письменной речью с применением 
специальной и экономической 
терминологии на русском и 
иностранном языках; 
• навыками выступления 
перед аудиторией, искусством 
презентации 

1 этап - организационно 
- ознакомительный 

2 этап – прохождение 
практики 

3 этап - отчетный  

отчет о прохождении 
учебной  практики 

ОК-7 

Уметь:  
• постоянно развивать свои 
профессиональные, деловые и 
личностные качества с целью  
повышения своей 
профессиональной квалификации  
и мастерства; 
Владеть:  
• способностью к 
экономическому образу мышления;  
навыками самооценки своих 
сильных и слабых сторон, 
навыками самообразования 

1 этап - организационно 
- ознакомительный 

2 этап – прохождение 
практики 

3 этап - отчетный  
 

отчет о прохождении 
учебной  практики 
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ОПК-1 

Уметь:  
• использовать 
информационные технологии при 
решении экономических задач; 
Владеть:  
• навыками защиты 
информации, в том числе 
экономического характера 

1 этап - организационно 
- ознакомительный 

2 этап – прохождение 
практики 

 
 

отчет о прохождении 
учебной  практики 

ОПК-2 

Уметь:  
• использовать источники 
экономической, социальной, 
управленческой информации; 
• осуществлять поиск 
информации по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения 
поставленных экономических 
задач; 
Владеть:  
• навыками и методами 
поиска и сбора информации по 
полученному заданию, сбора, 
анализа данных, необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач. 

 
2 этап – прохождение 

практики 
3 этап - отчетный  

отчет о прохождении 
учебной  практики 

ОПК-4 

Уметь:  
• сравнивать и сопоставлять 
возможные организационно-
управленческие решения;  
• собирать необходимую 
информацию для выбора наиболее 
верного решения с учетом 
конкретных данных об имеющихся 
возможностях и ограничениях и 
сознавать ответственность за их 
принятие; 
Владеть:  
• навыками разработки 
вариантов управленческих 
решений и обоснования их выбора 
по критериям социально-
экономической эффективности    

2 этап – прохождение 
практики 

3 этап - отчетный 

отчет о прохождении 
учебной  практики 

ПК-1 
 

Уметь:  
• анализировать во 
взаимосвязи экономические 
явления, процессы и институты на 
микро - и макроуровне; 
Владеть:  
• современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных 
данных, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

2 этап – прохождение 
практики 

3 этап - отчетный 

отчет о прохождении 
учебной  практики 
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ПК-2 

Уметь:  
• применять нормативно-
правовые документы и типовые 
методики для расчета и оценки 
показателей, характеризующих 
деятельность экономических 
субъектов, в том числе финансово-
кредитных организаций 
Владеть:  
• специальной 
терминологией, навыками расчета, 
систематизации и анализа 
основных параметров, 
характеризующих деятельность 
экономических субъектов, в том 
числе финансово-кредитных 
организаций 

2 этап – прохождение 
практики 

3 этап - отчетный 

отчет о прохождении 
учебной  практики 

ПК-3 

Уметь:  
• составлять финансовые 
планы на основе произведенных 
вычислений 
Владеть:  
• методическим 
инструментарием разработки 
экономических разделов планов и 
навыками интерпретации 
произведенных расчетов 

2 этап – прохождение 
практики 

3 этап - отчетный 

отчет о прохождении 
учебной  практики 

ПК-4 

Уметь:  
• строить стандартные 
теоретические и экономические 
модели, анализировать и 
интерпретировать полученные 
результаты 
Владеть:  
• навыками построения 
экономических моделей и анализа 
полученных результатов;   
• навыками обобщения 
результатов анализа и подготовки 
соответствующих заключений 
(справок, отчетов) в рамках 
поставленной задачи; 
  

2 этап – прохождение 
практики 

3 этап - отчетный 

отчет о прохождении 
учебной  практики 
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ПК-5 

Уметь: 
• анализировать и 
интерпретировать бухгалтерскую, 
финансовую и управленческую 
отчетность  хозяйствующих 
субъектов, в т.ч. финансово-
кредитных организаций и 
использовать полученные сведения 
для подготовки управленческих 
решений 
Владеть:  
• навыками анализа 
бухгалтерской, финансовой и 
управленческой отчетности 
хозяйствующих субъектов, в т.ч. 
финансово-кредитных 
организаций, обоснования 
предложений по принятию 
управленческих решений. 

2 этап – прохождение 
практики 

3 этап - отчетный 

отчет о прохождении 
учебной  практики 

ПК-6 

Уметь:  
• проводить анализ данных 
социально-экономического 
развития, правильно определять 
эффективные стратегии отдельных 
хозяйствующих субъектов и их 
подразделений; 
Владеть: 
• основными методами 
разработки прогнозов и анализа 
данных социально-экономического 
и научно-технического развития, 
эффективного использования 
ресурсного потенциала; 

2 этап – прохождение 
практики 

3 этап - отчетный 

отчет о прохождении 
учебной  практики 

ПК-7 

Уметь:  
• использовать 
отечественные и зарубежные 
источники информации по теории 
и практике анализа экономических 
процессов и явлений для 
формирования информационных 
обзоров и аналитических отчетов;  
• формировать 
информационные обзоры и 
аналитические отчеты по заданной  
проблематике; 
Владеть:  
• основами методологии 
экономического исследования в 
области экономики, навыками 
подготовки информационного 
обеспечения (сбора, 
систематизации полученной 
информации, обобщения и 
формулировки полученных 
результатов);  
• научным стилем 
изложения материала. 

2 этап – прохождение 
практики 

3 этап - отчетный 

отчет о прохождении 
учебной  практики 
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ПК-8 

Уметь:  
• осуществлять выбор 
информационных технологий и 
технических средств для решения 
поставленных задач по заданной 
проблематике; 
Владеть:  
• навыками работы с 
информационными технологиями и 
техническими средствами в 
области решения аналитических и 
исследовательских задач по 
заданной проблематике. 

2 этап – прохождение 
практики 

3 этап - отчетный 

отчет о прохождении 
учебной  практики 

 
 

6.2 Типовые контрольные вопросы для промежуточной аттестации по итогам 
учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) 

Код 
компете

нции 
Формулировка компетенции Типовые контрольные задания-вопросы 

ОК-3 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных 

сферах деятельности 
 

1. Раскройте экономико-математические методы и 
теории, применяемые в управлении: «Развитие теории 
предельной полезности».  
2. Раскройте основные экономико-математические 
методы применяемые в гуманитарных дисциплинах. 
3. Раскройте использование математических методов в 
экономике: создание моделей эффективности живого 
труда и баланса народного хозяйства. 

ОК-4 

способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

 

1. Дайте определение понятию; gross national product – 
(валовый национальный продукт). 
2. Перечислите основные типы деловых писем. 
3. Приведите пример приветствия Вашего бизнеса 
партнера из Англии. 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

1. С какой целью рассчитывают показатель ЧВП? 
2. Какие консультационные (информационные) базы 
данных способствуют развитию Ваших 
профессиональных компетенций? 
3. Какие базы данных Вы используете при подготовке к 
анализу региональных показателей производительности 
труда? 

ОПК-1 

способность решать стандартные 
задачи профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 

информационной безопасности  

1. При подготовке отчета о практике какие расчеты 
проводились с использованием компьютерных программ?   
2. С помощью каких информационных систем, удалось 
осуществлять поиск, сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации при подготовке отчета о 
практике? 
3. C какими современными программными средствами и 
информационными технологиями, используемыми в 
корпоративных информационных системах Вы 
ознакомились при подготовке отчета о практике? 
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Код 
компете

нции 
Формулировка компетенции Типовые контрольные задания-вопросы 

ОПК-2 

способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

1. В программе «Консультант+», какими 
информационными разделами Вы пользуетесь в 
приоритетной позиции? 
2. Какие методы анализа данных Вы использовали при 
подготовке отчета о практике? 
3. На базе каких международных стандартов создавалась 
система отечественных государственных стандартов? 

ОПК-4 

способность находить 
организационно-управленческие 

решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

1. Рыночная экономика определяет конкретные 
требования к системе управления предприятиями, какие 
это требования? 
2. Сформулируйте мотивы социального 
предпринимательства, вырабатывать собственное 
аргументированное мнение относительно выбора 
профессиональной деятельности в качестве 
предпринимателя  
3. Перечислите современные методы и инструменты 
оценки эффективности организационно-управленческих 
решений. 

ПК-1 

способность собрать и 
проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 

характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

1. Какие основные социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов, Вы знаете? 
2. Из каких источников информации можно получить 
данные для расчетах основных социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов? 
3. Как оказывает текущее состояние экономики влияние 
на основные экономические показатели, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов? 

ПК-2 

способность на основе типовых 
методик и действующей 

нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 

показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 

субъектов 

1. Какими нормативно-правовыми документами 
регламентируют порядок расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов? 
2. Какие методики для расчета и оценки показателей, 
характеризующих деятельность экономических субъектов 
Вы знаете? 
3. Какие метода анализа системы показателей, 
характеризующих деятельность экономических субъектов 
были использованы при подготовке отчета о практике? 

ПК-3 

способен выполнять необходимые 
для составления экономических 

разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации 

стандартами 

1. Какие методы финансового анализа были 
использованы при подготовке отчета о практике? 
2. Какие показатели лежат в основе финансового плана 
хозяйствующего субъекта? 
3. Для каких целей проводиться финансовый анализ 
хозяйствующего субъекта?  

ПК-4 

способность на основе описания 
экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 

результаты  

1. Перечислите основные этапы эконометрического 
моделирования. 
2. В чем суть теории оптимального ценообразования в 
экономике? 
3. В чем суть принципа аналогии при построение 
эконометрической модели?  
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Код 
компете

нции 
Формулировка компетенции Типовые контрольные задания-вопросы 

ПК-5 

способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

1. Какие формы бухгалтерской отчетности согласно 
РСПБУ Вы знаете? 
2. Какие источники используются для получения 
финансовой информации о деятельности организации? 
3. На основании каких отчетных форм, находящихся в 
открытом доступе можно сделать вывод о финансовом 
состоянии организации 

ПК-6 

способностью анализировать и 
интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 
статистики о социально-

экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-
экономических показателей 

1. Какие источники информации, отражающих динамику 
развития отечественной̆ и зарубежной̆ экономики, в том 
числе отраслевого характера Вы использовали при 
подготовке отчета о практике? 
2. Назовите основных тенденций развития экономики 
России? 
3. Какие методы анализа экономических и социальных 
данных использованы при подготовке отчета о практике? 
 

ПК-7 

способность, используя 
отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 
необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

1. Какие способы оценки достоверности прогнозной̆ 
информации Вы знаете? 
2. Какие источники информации, характеризуют 
деятельность экономических субъектов, их 
подразделений и структур? 
3. Перечислите современных тенденций развития 
организации производственных процессов? 

ПК-8 

способность использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 

современные технические средства 
и информационные технологии 

1. Какое программное обеспечение требуется для 
проведения экономических расчетов? 
2. Какие современные программные средства и 
информационные технологии, используются в 
корпоративных информационных системах? 
3. Какие источники информации Вы использовали для 
получения данных о финансовом состоянии экономики 
страны и отдельных хозяйствующих субъектов? 

 
Ответы на все контрольные вопросы студенту необходимо раскрыть, опираясь на 

опыт, полученный при прохождении учебной практики. Содержание ответов должно 
описывать, каким образом знания, умения и навыки, проверяемые контрольным вопросом, 
были применены и актуализированы в ходе практики. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Оценка результатов прохождения учебной практики осуществляется по 

результатам открытой защиты обучающимся отчета о прохождении практики перед 

руководителем практики от ОАНО «МОИ». Защита практики представляет собой устный 

доклад обучающегося по итогам прохождения практики, проделанной им работы, а также 

ответы на вопросы руководителя практики от Института. 

При этом оцениваются: 

 полнота и качество выполнения плана практики; 

 полнота и качество выполнения индивидуального задания на практику; 
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 заключение руководителя практики от профильной организации; 

 полнота записей в дневнике практики; 

 содержание и качество оформления отчета о прохождении практики; 

 ответы на вопросы руководителя практики от Института. 

Критерии оценки Оценка 
• студентом достигнуты все основные цели и задачи, поставленные перед 
ним в ходе практики; 
• студент выполнил план практики и все необходимые задания; 
• студент подошел творчески к выполнению заданий; 
• студент предоставил полную отчетную документацию по данным 
заданиям, не имеет замечаний в их выполнении; 
• студент сдал вовремя дневник с отчетной документацией по практике. 

"зачтено (отлично)" 

• студентом достигнуты основные цели и задачи, поставленные перед ним в 
ходе практики; 
• студент выполнил план и необходимые задания, но имеет небольшие 
недоработки и замечания в их выполнении; 
• студент сдал не вовремя дневник с отчетной документацией по практике. 

"зачтено (хорошо)" 

• студентом достигнуты не все основные цели и задачи, поставленные перед 
ним в ходе практики; 
• студент частично выполнил план; 
• студент выполнил не все необходимые задания (отчитался менее чем по 
70%, но не менее 50% заданий) и имеет значительные недоработки и 
замечания в их выполнении; 
• студент не вовремя вышел на практику; 
• студент сдал не вовремя дневник с отчетной документацией по практике. 

"зачтено 
(удовлетворительно)" 

• студентом достигнуты не все цели и задачи, поставленные перед ним в 
ходе практики; 
• студент выполнил не все необходимые задания (отчитался менее чем по 
50% заданий) и имеет значительные недоработки и замечания в их 
выполнении; 
• студент не вовремя вышел на практику или не выходил на практику 
вообще; 
• студент не вовремя сдал дневник с отчетной документацией по практике. 

"не зачтено 
(неудовлетворительно)" 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для 

проведения практики. Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для прохождения практики 

 
Основная литература: 
1. Микроэкономика (продвинутый уровень) / сост. О.Н. Кусакина, Н.А. Довготько, Л.И. 

Медведева, М.В. Пономаренко и др. – Ставрополь : Бюро Новостей, 2015. – 91 с. : табл., 
граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Розанова, Н.М. Микроэкономика: задачи и упражнения / Н.М. Розанова. – Москва : 
Юнити, 2015. – 559 с. : табл., граф., схемы. – (Практический курс). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Макроэкономика: краткий курс / . – Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2015. – 
129 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/  

4. Анисимов, А.А. Макроэкономика: теория, практика, безопасность / А.А. Анисимов, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438728
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480894
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Н.В. Артемьев, О.Б. Тихонова ; ред. Е.Н. Барикаев. – Москва : Юнити, 2015. – 599 с. : 
табл., граф., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

5. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия / Л.В. Прыкина. – Москва : 
Дашков и К°, 2018. – 253 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

6. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. 
– Москва : Дашков и К°, 2018. – 370 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 
1. Акмаева, Р.И. Экономика организаций (предприятий) / Р.И. Акмаева, 

Н.Ш. Епифанова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 579 с. 
: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 2. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ / Т.У. Турманидзе. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юнити, 2015. – 288 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Александровская, Ю.П. Математические методы финансового анализа / 
Ю.П. Александровская ; Министерство образования и науки РФ, Казанский национальный 
исследовательский технологический университет. – Казань : КНИТУ, 2017. – 128 с. : 
схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

4. Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетности / И.В. Рубцов. – Москва : Юнити, 2018. 
– 127 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

5. Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) / И.А. Мухина. – 2-е изд., стер. 
– Москва : Флинта, 2017. – 320 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/ 
Интернет-ресурсы: 
 

Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

Министерство Финансов России http://www.minfin.ru/ 

Журнал: Экономический анализ: теория и практика http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz 
Материалы и документы по ведению бухгалтерского 
учета, составлению и анализу отчетности в 
соответствии с международными стандартами 

http://www.banks2ifrs.ru/ 

 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
Каждый обучающийся в течение всего периода прохождения практики 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 
системе «Университетская библиотека онлайн» и к электронной информационно-
образовательной среде ОАНО «МОИ». Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека онлайн» и электронная информационно-образовательная 
среда ОАНО «МОИ» обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, 
в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114708
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
http://www.minfin.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz
http://www.banks2ifrs.ru/
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• Операционная система Microsoft Windows 10 pro  
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13  
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16  
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition  
• 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях  
• Специальная версия ИБС «QBIS для учебных заведений»  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» 

https://biblioclub.ru/  
• современные профессиональные базы данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 
 

9. Материально-техническая база учебной практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) 
 

Материально-техническая база организации, на базе которой проводится практика, 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам и включает в себя:   

• учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 

• Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование: 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Института. 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

https://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 
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Приложение 1 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель от профильной организации, 

Должность 

ФИО 

"__" ______________ 201__г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель от ОАНО «МОИ», 

должность, ученая степень, ученое звание 

ФИО 

"__"____________ 201_г. 
 

Индивидуальный план работы по учебной практике  

(практике по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)  
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

________________________________________________________________________________ 

студента  

 (Ф.И.О.) 
Этапы практики  Вид работа Период выполнения 

организационно -  
ознакомительный 

 

Проведение общего собрания, на 
котором проводится разъяснение 
этапов и сроков прохождения 
практики, инструктаж по технике 
безопасности в период прохождения 
практики, ознакомление: 
• с целями и задачами предстоящей 

практики,  
• с требованиями, которые 

предъявляются к студентам со 
стороны руководителя практики; 

• с заданием на практику и 
указаниями по его выполнению;  

• с графиком консультаций; 
• со сроками представления в 

деканат отчетной документации и 
проведения зачета. 

 

прохождение практики 
 

• выполнение индивидуального 
задания, согласно вводному 
инструктажу; 

• сбор, обработка и систематизация 
собранного материала; 

• анализ полученной информации; 
• подготовка проекта отчета о 

практике; 
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Этапы практики  Вид работа Период выполнения 
• устранение замечаний 

руководителя практики. 
отчетный 

 
• оформление дневника и отчета о 

прохождении практики; 
• защита отчета по практике на 

оценку. 

 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

Студент: ____________________ ___________________ 
 ФИО подпись студента 
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Приложение 2 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель от профильной организации, 

Должность 

ФИО 

"__" ___________ 201__г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель от ОАНО «МОИ», 

должность, ученая степень, ученое звание 

ФИО 

"__"____________ 201_г. 
 

Индивидуальное задание на учебную практику  

(практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по специальности)  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

_________________________________________________________________________ 

студента 

 
Код 

компетенции Содержание индивидуального задания 

ОК-3, ОК-4, 
ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 
 

Аналитическая часть. Составить общее описание исследуемой организации: 
наименование, организационно-правовая форма, форма собственности, вид 
экономической деятельности (отрасль), юридический адрес, виды производимой 
продукции или оказываемых услуг.  
Решение профессиональной задачи. Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью 
организации, поставить цель и определить задачи, осуществить сбор информации, 
необходимой для проведения анализа, выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических показателей в соответствии с поставленными задачами. 

ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Аналитическая часть. Осуществить обработку данных Баланса, проанализировать 
основные показатели бухгалтерского баланса, заполнить аналитический баланс, провести 
анализ состава, структуры и динамики статей актива и пассива баланса в динамике за 3 
года, выполнить необходимые расчеты. 
Решение профессиональной задачи. По результатам проведенного анализа 
сформулировать развернутые выводы, дать оценку имущественному положению 
организации, обосновать и сформулировать предложения по оптимизации структуры 
баланса. 

ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Аналитическая часть. Провести анализ ликвидности и платежеспособности 
организации, дать оценку ликвидности баланса, рассчитать абсолютные и относительные 
коэффициенты ликвидности и платежеспособности, проанализировать их в динамике за 3 
года.  
Решение профессиональной задачи. По результатам проведенного анализа 
сформулировать развернутые выводы, дать оценку ликвидности и платежеспособности 
организации, обосновать и сформулировать предложения, направленные на повышение 
ликвидности и платежеспособности. 

ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Аналитическая часть. Провести анализ финансовой устойчивости организации, дать 
оценку независимости организации от заемных источников финансирования, рассчитать и 
проанализировать в динамике за 3 года относительные коэффициенты финансовой 
устойчивости, а также излишек или недостаток источников средств для формирования 
запасов, определить тип финансовой ситуации, к которой относится организация, 
рассчитать и проанализировать чистые активы организации.  
Решение профессиональной задачи. По результатам проведенного анализа 
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Код 
компетенции Содержание индивидуального задания 

сформулировать развернутые выводы, дать оценку финансовой устойчивости 
организации, обосновать и сформулировать предложения, направленные на повышение 
финансовой устойчивости. 

ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Аналитическая часть. Провести анализ деловой активности (оборачиваемости) 
организации, рассчитать и проанализировать в динамике за 2 года коэффициенты 
оборачиваемости и сроки оборачиваемости активов и источников формирования активов 
организации. 
Решение профессиональной задачи. По результатам проведенного анализа 
сформулировать развернутые выводы, дать оценку деловой активности организации, 
обосновать и сформулировать предложения по повышению деловой активности. 

ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Аналитическая часть. Осуществить обработку данных Отчета о финансовых 
результатах, проанализировать основные показатели отчета о финансовых результатах, 
провести анализ состава, структуры и динамики финансовых результатов деятельности 
организации в динамике за 3 года, выполнить необходимые расчеты, рассчитать 
абсолютные и относительные отклонения чистой прибыли и ее составляющих, рассчитать 
и проанализировать показатели рентабельности. 
Решение профессиональной задачи. По результатам проведенного анализа 
сформулировать развернутые выводы, дать оценку экономическому эффекту и 
экономической эффективности деятельности организации, обосновать и сформулировать 
предложения по повышению финансовых результатов. 

ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8 

Аналитическая часть. На основе проведенного анализа разработать рекомендации, 
направленные на улучшение финансового состояния организации. 
Решение профессиональной задачи. Сформулировать общие выводы по результатам 
проведенного анализа, и дать оценку финансового состояния организации в целом.    
Сформулировать выводы о достижении цели и решении задач, поставленных в 
индивидуальном задании на учебную практику. 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

Студент: ____________________ ___________________ 
 ФИО подпись студента 
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Приложение 3 
 
 

 
  
 

ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Фамилия, имя, отчество обучающегося  

 
 

Место прохождения практики: 
 

Полное наименование организации 

 
 

Руководители учебной практики: 
 
от ОАНО «МОИ»: 
 

Фамилия, имя, отчество 

 
Ученая степень, ученое звание, должность 

 
от профильной организации: 
 

Фамилия, имя, отчество 

 
Должность 

 
 
 
 
 

2020
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1. Дневник практики 

 
Дата Краткое содержание работы, выполненной обучающимся, в соответствии с 

индивидуальным заданием 
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2. Краткий отчет о прохождении практики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: _____________ _________ ________________________ 

 Подпись И.О. Фамилия обучающегося 
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3. Заключение руководителя практики от профильной организации 
Индивидуальный план работы на практике по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» обучающимся (нужное отметить √): 
� выполнен; 
� выполнен не в полном объеме; 
� не выполнен; 
 
Индивидуальное задание на практику по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика»  обучающимся (нужное отметить √): 
� выполнено; 
� выполнено не в полном объеме; 
� не выполнено; 
 
Деловые качества практиканта (нужное отметить √): 
Практикант: 
� обладает набором деловых качеств, позволяющим выполнять трудовые 

обязанности на высоком уровне;  
� обладает набором деловых качеств, позволяющим выполнять трудовые 

обязанности на среднем уровне;  
� не обладает набором деловых качеств, позволяющим выполнять трудовые 

обязанности;  
 
Отношение практиканта к работе (нужное отметить √): 
Практикант: 
� обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности, ответственно 

относится к выполнению трудовых обязанностей; 
� обладает мотивацией к профессиональной деятельности, относится к 

выполнению трудовых обязанностей с невысокой степенью ответственности; 
� не обладает мотивацией к профессиональной деятельности, халатно относится 

к выполнению трудовых обязанностей; 
 
Способность применять теоретические знания на практике (нужное отметить 

√): 
Практикант: 
� понимает, как применять теоретические знания на практике; 
� не обладает четким пониманием, как применять теоретические знания на 

практике; 
� не понимает, как применять теоретические знания на практике. 

 
Комментарии руководителя практики от организации (при необходимости): 

 
 
 
______________________ 
 Подпись 

_________________________________________________________ 
И.О. Фамилия руководителя практики от профильной организации 

МП  
«____» _____________ 202_ г.  
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4. Заключение руководителя практики от ОАНО «МОИ» 
 

Индивидуальный план работы по учебной практике по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика»  обучающимся (нужное отметить √): 

� выполнен; 
� выполнен не в полном объеме; 
� не выполнен; 

 
Владение материалом по практике (нужное отметить √): 
Обучающийся: 
� анализирует полученный во время практики материал; 
� недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время 

практики материал; 
� неправильно анализирует полученный во время практики материал, 

предоставляет неверную интерпретацию данных; 
 
Задачи, поставленные на период практики, обучающимся (нужное 

отметить √): 
� решены в полном объеме; 
� решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 
� не решены; 
 
Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

практики области профессиональной деятельности по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика»   (нужное отметить √): 

� соответствует; 
� в основном соответствует; 
� частично соответствует; 
� не соответствует; 
 
Ответы на вопросы по практике (нужное отметить √): 
Обучающийся: 
� предоставляет аргументированные ответы на вопросы; 
� дает ответы на вопросы не по существу; 
� не может ответить на вопросы; 
 
Оформление обучающимся отчета по практике (нужное отметить √): 
� отчет о прохождении практики оформлен верно; 
� отчет о прохождении практики оформлен с незначительными 

недостатками; 
� отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  
� отчет о прохождении практики оформлен неверно. 

 
Оценка качества выполнения обучающимся учебной (по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) практики: 

Код Содержание компетенции 
Уровень освоения  

обучающимся  
(нужное отметить √) 

Общекультурные компетенции 
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ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности  
 

� Высокий  
� Базовый  
� Пороговый  
� Компетенция не 
сформирована 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия  
 

� Высокий  
� Базовый  
� Пороговый  

Компетенция не 
сформирована 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  � Высокий  
� Базовый  
� Пороговый  
� Компетенция не 
сформирована 

Общепрофессиональные компетенции 

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

� Высокий  
� Базовый  
� Пороговый  
� Компетенция не 
сформирована 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 

� Высокий  
� Базовый  
� Пороговый  
� Компетенция не 
сформирована 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие 
решения в профессиональной деятельности и готовность нести 
за них ответственность 

� Высокий  
� Базовый  
� Пороговый  
� Компетенция не 
сформирована 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 

 
способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

� Высокий  
� Базовый  
� Пороговый  
� Компетенция не 
сформирована 

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

� Высокий  
� Базовый  
� Пороговый  
� Компетенция не 
сформирована 

ПК-3 способен выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами 

� Высокий  
� Базовый  
� Пороговый  
� Компетенция не 
сформирована 

ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и 
явлений строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты  

� Высокий  
� Базовый  
� Пороговый  
� Компетенция не 
сформирована 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

� Высокий  
� Базовый  
� Пороговый  
� Компетенция не 
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сведения для принятия управленческих решений сформирована 
ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей 

� Высокий  
� Базовый  
� Пороговый  
� Компетенция не 
сформирована 

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

� Высокий  
� Базовый  
� Пороговый  
� Компетенция не 
сформирована 

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии  

� Высокий  
� Базовый  
� Пороговый  
� Компетенция не 
сформирована 

 
 

 
Комментарии руководителя практики от ОАНО «МОИ» (при необходимости): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Дата: _________ 

 
 

____________________________________ 
 (Подпись) 

 
 
«____» _____________ 202_ г.  
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