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Рабочая программа учебной практики (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. 

№ 301 (регистрационный № 47415); 

3. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. N 636 (ред. от 

28.04.2016); 

4. Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 г. N 1383; 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриат), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12.11.2015 г. № 1327; 

6. Положением о практике обучающихся осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

в Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский открытый институт (ОАНО «МОИ»). 

Учебная практика (практика по получению первичных 

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

частью образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень - бакалавриат). 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности. 

Способ проведения учебной практики (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков): стационарная, в 

структурных подразделениях образовательной организации – образовательная 

автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский 

открытый институт». 

Форма проведения учебной практики (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности): 

дискретно по видам практик - путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения учебной 

практики (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков). 

Целью учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) является закрепление, 

расширение и углубление полученных теоретических знаний и приобретение 

практических навыков самостоятельной работы, выработку умений применять 

их при решении конкретных экономических вопросов и способствует 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика предполагает введение обучающегося в образовательную 

среду, получение обучающимся первичных навыков и умений. 

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

навыков научно-исследовательской деятельности) 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. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
учебной практики, соотнесенное с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Содержание компетенций 

Код 
компетенци

и  
 

Перечень планируемых результатов 
обучения  

способность использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности  
 

ОК-3 Знать: 
 понятийный аппарат, содержание и 

взаимосвязи основных категорий 
экономической теории, теории банковского 
дела, принципы организации  
корпоративных финансов и банковского 
дела, экономические и организационные 
основы деятельности банка; 

Уметь:  
 использовать учебно-методическую и 

научную литературу, Интернет-ресурсы 
соответственно поставленным задачам, 
самостоятельно выделять главное в 
изучаемом материале, формулировать цель и 

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

Код 
компетенци

и  
 

Перечень планируемых результатов 
обучения  

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 Знать: 
 сущность и методы делового общения на 

русском и иностранных языках; 
 структуру ведения переговоров; 
 культуру речи;  
 правила и форму ведения переписки;  
 сущность и виды электронных 

коммуникаций 
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 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию  

ОК-7 Знать:  
 основы менеджмента, общие 

закономерности социально-экономического 
развития, основы финансов, организации 
денежного обращения и кредитования; 

Уметь:  
 постоянно развивать свои 

профессиональные, деловые и личностные 
качества с целью  повышения своей 
профессиональной квалификации  и 
мастерства; 

Владеть:  
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Содержание компетенций 

Код 
компетенци

и  
 

Перечень планируемых результатов 
обучения  

 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 Знать:  
 роль и значение информации и 

информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических 

знаний; 

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 Знать:  
 методы сбора информации для решения 

поставленных экономических задач;  
 методы анализа данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических 
расчетов по решению поставленных 
экономических задач; 

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. 
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Содержание компетенций 

Код 
компетенци

и  
 

Перечень планируемых результатов 
обучения  

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

ОПК-4 Знать:   
 процедуры принятия управленческих 

решений в сфере экономики и  социальные 
последствия их реализации 

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 
показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

ПК-1 
 

Знать:  
 основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных 
экономических дисциплин;  

 источники информации и принципы работы 
с ними;  

 методы сбора, анализа и обработки исходной 
информации для проведения расчетов 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

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 

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

ПК-2 
Знать:  
 нормативно-правовую базу и типовые 

методики построения, расчета и анализа 
системы показателей, характеризующие 
деятельности экономических субъектов, в 
том числе финансово-кредитных 
организаций 

Уметь:  

http://pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_teoriya/
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Содержание компетенций 

Код 
компетенци

и  
 

Перечень планируемых результатов 
обучения  

 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 Знать:  
 методы финансовых вычислений и  основные 

методы финансового анализа 
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 Знать:  
 методы сбора информации для решения 

поставленных экономических задач; методы 
анализа данных, необходимых для 
проведения конкретных экономических 
расчетов по решению поставленных 
экономических задач; 

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, 

ПК-5 Знать:  
 формы бухгалтерской, финансовой, 

статистической и управленческой 
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Содержание компетенций 

Код 
компетенци

и  
 

Перечень планируемых результатов 
обучения  

содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 

отчетности хозяйствующих субъектов, в т.ч. 
финансово-кредитных организаций;  

 методы анализа информации, содержащейся 
в отчетности; этапы подготовки и принятия 
управленческих решений; 

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 процессах и 
явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей 

ПК-6 Знать:  
 особенности  различных источников 

информации, используемых для проведения  
финансово-экономических расчетов; 

 типовые зарубежные и отечественные 
методики расчета экономических и 
социально-экономических показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов,  и 
регламентирующую ее нормативно-
правовую базу; 

Уметь:  
 проводить анализ данных социально-

экономического развитии; 
 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 

способность, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, 
собрать необходимые 

ПК-7 Знать:  
 отечественные и зарубежные источники 

информации по теории и практике 
банковского дела, технологии сбора 
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Содержание компетенций 

Код 
компетенци

и  
 

Перечень планируемых результатов 
обучения  

данные, проанализировать их 
и подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический отчет  

информации и подготовки информационных 
обзоров; 

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 Знать:  
 современные технические средства и 

информационные технологии, их 
возможности в области решения 
аналитических и исследовательских задач в 
банковском деле; 

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. 
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3. Место практики в структуре образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

 
В соответствии с п. 6.7 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) является обязательной. 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) проводится непрерывно. 

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» рабочего учебного плана. 

Шифр и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 

Последующие 
дисциплины 

ОК-3 - способен анализировать 
социально-значимые проблемы 
и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать 
возможное их развитие в 
будущем 
 
 
 

Право  
Микроэкономика 
Макроэкономика 
Финансы 
Деньги, кредит, банки 
Политология 
Международная экономическая 
безопасность 
Национальная экономика 

Философия 
Макроэкономическое 
планирование и 
прогнозирование 
Педагогическая практика 
Технологическая практика 
Преддипломная практика 

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

История 
Иностранный язык 
Культура речи и деловое 
общение 
Микроэкономика 
Макроэкономика 
Регионолистика 
Маркетинг 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения 
Национальная экономика 
 
 
 

Теория отраслевых рынков 
Тайм-менеджмент 
Педагогическая практика 
Технологическая практика 
Преддипломная практика 

ОК-7  - способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

История 
Иностранный язык 

Финансовый анализ  
Тайм-менеджмент 
Комплексный 
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экономический анализ 
хозяйственной 
деятельности 
Практика по получению 
Педагогическая практика 
Технологическая практика 
Преддипломная практика 

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

Культура речи и деловое 
общение 
Информационные технологии в 
экономике 
Международная экономическая 
безопасность 
Управление контентом 
 

Системы управления 
эффективностью бизнеса 
Педагогическая практика 
Технологическая практика 
Преддипломная практика 

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

 

Иностранный язык 
Микроэкономика 
Статистика 
Деньги, кредит, банки 
Основы предпринимательства 
Конкуренция 
Налоги и налогообложение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Менеджмент 
Эконометрика 
Расчетно-кассовые 
операции банка 
Методы оптимальных 
решений 
Педагогическая практика 
Технологическая практика 
Преддипломная практика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Культура речи и деловое 
общение 
Менеджмент 
Конкуренция 
 

Финансовый менеджмент  
Преддипломная практика 
 

ПК-1 - способен собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 
 
 

Линейная алгебра 
Математический анализ 
Теория вероятностей и 
математическая статистика 
Микроэкономика 
Макроэкономика 
Финансовая математика 
Банковское дело 
Национальная экономика 
Теория игр 

Корпоративные финансы 
Теория отраслевых рынков 
Технологическая практика 
Преддипломная практика 
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ПК-2 - способен на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Финансовая математика 
Банковское дело 
Оценочная деятельность 
Налоги и налогообложение 
 
 
 
 

Корпоративные финансы 
Технологическая практика 
Преддипломная практика 
 
 
 
 
 

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

Финансовая математика 
Экономика предприятия  
Оценочная деятельность 
 

Налоги и налогообложение 
Технологическая практика 
Преддипломная практика 
 

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

Линейная алгебра 
Математический анализ 
Теория вероятностей и 
математическая статистика 
Теория игр 

Макроэкономическое 
планирование и 
прогнозирование 
Эконометрика 
Финансовый анализ  
Преддипломная практика 
 

ПК-5 - способен анализировать 
и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 

Бухгалтерский учет и анализ 
 

Финансовый анализ  
Финансовый менеджмент 
Корпоративные финансы 
Кредитные операции банка 
Технологическая практика 
Преддипломная практика 
 

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

 
 

Макроэкономика 
Статистика 
Финансы 
Деньги, кредит, банки 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения 
Регионалистика 
Международная экономическая 
безопасность 
Национальная экономика 
 

Маркетинг 
Эконометрика 
Макроэкономическое 
планирование и 
прогнозирование 
Международные валютно-
кредитные и финансовые 
отношения  
Преддипломная практика 
 

ПК-7 - способен, используя 
отечественные и зарубежные 

Иностранный язык 
Микроэкономика 

Комплексный 
экономический анализ 



14 
 

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

Макроэкономика 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения 
Экономика предприятия  
Банковское дело 
Основы предпринимательства 
Регионалистика 
Международная экономическая 
безопасность 
Рынок ценных бумаг 
Национальная экономика 

хозяйственной 
деятельности 
Теория отраслевых рынков 
Маркетинг 
Технологическая практика 
Преддипломная практика 
 

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

Статистика 
Информационные технологии в 
экономике 
Оценочная деятельность 
Международная экономическая 
безопасность 
Конкуренция 
Управление контентом 
 

Корпоративные финансы 
Комплексный 
экономический анализ 
хозяйственной 
деятельности 
Маркетинг 
Эконометрика 
Макроэкономическое 
планирование и 
прогнозирование 
Методы оптимальных 
решений 
Системы управления 
эффективностью бизнеса 
Технологическая практика 
Преддипломная практика 

 

4. Структура и содержание учебной практики 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденного ректором ОАНО «МОИ», учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) проводится в 4 семестре. Общая трудоемкость учебной 

практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Общая 

продолжительность учебной практики составляет 2 недели. 

Конкретные сроки начала и окончания учебной практики определяются 

приказом по Институту. 

Защита учебной практики проводится в форме зачета с оценкой. 
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4.1. Содержание 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  
 

Этапы практики: 

1. Организационно - ознакомительный этап:  

 доведение до обучающихся информации о цели, задачах, содержании, 

формах организации, порядке прохождения учебной практики и отчетности по 

ее результатам (руководитель от Института); 

 выдача обучающимся заданий на учебную практику (размещение 

задания в личных кабинетах обучающихся); 

 составление индивидуального плана-дневника учебной практики. 

2. Этап прохождения практики: 

 инструктаж по технике безопасности и охране труда при прохождении 

учебной практики с учетом специфики рабочих мест обучающихся; 

 проведение работ (индивидуально и в составе рабочих команд) в 
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соответствии с индивидуальными заданиями на учебную практику и 

подготовка промежуточных отчетов; 

 периодическое консультирование обучающихся по вопросам 

прохождения учебной практики в соответствии с индивидуальными 

заданиями на учебную практику (руководитель от Института). 

3. Отчетный этап: 

 составление отчета о прохождении учебной практики 

(обучающимися); 

 проверка отчетов обучающихся о прохождении учебной практики с 

составлением письменного заключения (руководитель от Института); 

 защита отчета о прохождении учебной практики  в форме зачета с 

оценкой (обучающиеся, руководитель от Института). 

 

4.2. Организация и порядок прохождения учебной практики 

Учебная практика о обучающиеся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика организуется кафедрой: Экономики и финансов совместно с 

деканатом факультета. 

Учебная практика осуществляться на базе Института: на кафедре 

Экономики и финансов, в специально оборудованных аудиториях и иных 

структурах, подразделениях, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Конкретное содержание учебной практики, а также формы и виды работ, 

выполняемых обучающимися, определяются индивидуальным заданием на 

учебную практику (см. приложение 2). Задание на учебную практику 

представляет собой описание комплекса практических задач (заданий), 

последовательное и взаимосвязанное решение которых обеспечивает 

получение запланированных результатов прохождения учебной практики и 

формирование профессиональных компетенций. 

Содержание практических задач (заданий) базируется на материалах 

учебных дисциплин, изучаемых в течение первого и второго курса обучения, 
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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. 

Наряду с индивидуальными задачами, задание на учебную практику 

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 общекультурных и общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с п. 2 настоящей программы. 

Для руководства учебной практикой назначаются руководитель 

практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу Института (далее - руководитель практики от Института). 

Задачами руководителя практики от Института являются: 

 разработка и выдача обучающимися заданий на учебную практику; 

 проведение организационно-ознакомительного собрания; 

 проверка отчетов обучающихся, о прохождении учебной практики с 

составлением письменного заключения; 

 выставление обучающимся оценок в рамках зачета с оценкой по 

результатам прохождения учебной практики; 

 контроль соблюдения обучающимися правил техники безопасности 

на рабочих местах; 

 консультации обучающихся по вопросам прохождения учебной 

практики в соответствии с заданием на учебную практику; 

 проверка отчетов обучающихся, о прохождении учебной практики с 

составлением письменного заключения. 

Планирование и организация учебной практики предусматривают 

выполнение обучающимися таких видов деятельности, как: 

 использование современных методов сбора, анализа и обработки информации; 
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 использование современных методов исследований; 

 аргументированное изложение полученных результатов; 

 формулирование выводов по итогам выполненных заданий, оформление 

результатов работы. 

 

5. Формы отчетности по учебной практике 

 Обучающийся по окончании учебной практики формирует отчет о 

прохождении учебной практики (приложение 3), который включает в себя:  

 индивидуальное задание по практике (приложение 2); 

 отчет о практике (приложение 3); 

 заключение руководителя от Института (приложение 3). 

В отчете отражаются все виды деятельности, осуществленные за время 

прохождения практики, анализ осуществленных действий, полученные 

задания на практику и степень их реализации при прохождении практики. 

Первым разделом этого документа является индивидуальный план-

дневник учебной практики. Индивидуальный план-дневник учебной практик 

составляется обучающимися на организационном этапе, ведется в ходе 

учебной практики, и представляет собой описание всех этапов работ, 

выполняемых в хронологической последовательности в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 

Руководитель от Института в этом разделе своей подписью заверяет 

факт выполнения обучающимися всех этапов работ (приложение 1). 

Второй раздел отчета о прохождении учебной практики – «Основные 

результаты выполнения задания на учебную практику» – обучающийся 

описывает результаты анализа (аналитической части работ) и результаты 

решения задач по каждому из пунктов задания на учебную практику. 

В третьем разделе отчета о прохождении учебной практики – 

«Результаты формирования профессиональных компетенций» – обучающийся 

описывает приобретенные знания, умения и навыки на основе конкретных 

результатов прохождения практики. Главной задачей этого раздела является 
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отражение результатов формирования профессиональных компетенций в 

соответствии с разделом 2 настоящей программы. 

При формировании данного раздела обучающимся рекомендуется в 

соответствующих графах таблицы указать конкретные результаты 

проделанных работ, ссылки на источники, факты, выводы и т.п. (по 

категориям «знать», «уметь» и «владеть»), отражающие полноту и качество 

формирования профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО 

38.03.01 Экономика и настоящей программой. 

В заключении обучающийся делает краткий вывод об успешности 

проделанной работы, отмечает ее значение для формирования 

профессиональных компетенций экономиста (приложение 3). 

Четвертый раздел отчета о прохождении учебной практики 

представляет собой заключение руководителя от Института, в котором он, на 

основе изучения основных результатов и выводов, сделанных обучающимися, 

дает оценку (выставляет баллы) работе по пяти критериям, отражающим 

содержание и качество выполненных работ (приложение 3). 

Отчет об учебной практике должен быть представлен на белой бумаге 

формата А4. Общий объем отчета должен быть не более 6 страниц.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки 

решения обучающимся задач практики, отзыва руководителя практики об 

уровне сформированности компетенций. 

По результатам аттестации по учебной практике выставляется 

дифференцированная оценка работы обучающегося во время учебной 

практики (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно"), которая учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости обучающегося. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы 

практики, правильность выполненного задания по практике, правильность 

ответов на заданные руководителем практики вопросы. 
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Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из Института как имеющие академическую задолженность.  

Обучающиеся, переведенные из других вузов, либо с других направлений 

подготовки, направляются на практику в свободное от учебы время в 

соответствии с индивидуальным заданием, разработанным кафедрой 

Экономики и финансов. 

Обучающиеся, переведенные из других вузов, либо с других направлений 

подготовки, направляются на практику в свободное от учебы время в 

соответствии с индивидуальным заданием, разработанным кафедрой 

Экономики и финансов и утвержденным деканом факультета. 

 

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 
Код 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции 

Контролируемые 
этапы практики 

Оценочное 
средство 

ОК-3 

Знать: 
 понятийный аппарат, содержание и 

взаимосвязи основных категорий 
экономической теории, теории 
банковского дела, принципы организации  
корпоративных финансов и банковского 
дела, экономические и организационные 
основы деятельности банка; 

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: 

2 этап – 
прохождение 

практики 
3 этап - отчетный  

отчет о 
прохождении 

учебной  
практики 
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 навыками сбора необходимой 
экономической информации, ее анализа и 
подготовки информационных обзоров с 
последующей их публичной 
презентацией. 

ОК-4 

Знать: 
 сущность и методы делового общения на 

русском и иностранных языках; 
 структуру ведения переговоров; 
 культуру речи;  
 правила и форму ведения переписки;  
 сущность и виды электронных 

коммуникаций 
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 

Знать:  
 основы менеджмента, общие 

закономерности социально-
экономического развития, основы 
финансов, организации денежного 
обращения и кредитования; 

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 

Знать:  
 роль и значение информации и 

информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических 

знаний; 

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 

Знать:  
 методы сбора информации для решения 

поставленных экономических задач;  
 методы анализа данных, необходимых 

для проведения конкретных 
экономических расчетов по решению 
поставленных экономических задач; 

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 

Знать:   
 процедуры принятия управленческих 

решений в сфере экономики и  
социальные последствия их реализации; 

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 

2 этап – 
прохождение 

практики 
3 этап - отчетный 

отчет о 
прохождении 

учебной  
практики 
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их выбора по критериям социально-
экономической эффективности    

ПК-1 
 

Знать: 
 основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисциплин;  

 источники информации и принципы 
работы с ними; методы сбора, анализа и 
обработки исходной информации для 
проведения расчетов экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

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 

ПК-2 

Знать:  
 нормативно-правовую базу и типовые 

методики построения, расчета и анализа 
системы показателей, характеризующие 
деятельности экономических субъектов, в 
том числе финансово-кредитных 
организаций 

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 

Знать:  
 методы финансовых вычислений и  

основные методы финансового анализа 
Уметь:  
 составлять финансовые планы на основе 

произведенных вычислений 
Владеть:  

2 этап – 
прохождение 

практики 
3 этап - отчетный 

отчет о 
прохождении 

учебной  
практики 

http://pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_teoriya/
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 методическим инструментарием 
разработки экономических разделов 
планов и навыками интерпретации 
произведенных расчетов 

ПК-4 

Знать:  
 классические и современные теории 

ведущих экономических школ;  
 основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисциплин 

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 

ПК-5 

Знать:  
 формы бухгалтерской, финансовой, 

статистической и управленческой 
отчетности хозяйствующих субъектов, в 
т.ч. финансово-кредитных организаций;  

 методы анализа информации, 
содержащейся в отчетности; этапы 
подготовки и принятия управленческих 
решений; 

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 
Знать: 
 особенности  различных источников 

информации, используемых для 

2 этап – 
прохождение 

практики 

отчет о 
прохождении 

учебной  
практики 

http://pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_teoriya/
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проведения  финансово-экономических 
расчетов, типовые зарубежные и 
отечественные методики расчета 
экономических и социально-
экономических показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов,  и 
регламентирующую ее нормативно-
правовую базу  

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; 

3 этап - отчетный 

ПК-7 

Знать:  
 отечественные и зарубежные источники 

информации в рамках изучаемой 
дисциплины, технологии сбора 
информации и подготовки  
информационных обзоров или 
аналитических отчетов; 

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 

ПК-8 

Знать:  
 современные технические средства и 

информационные технологии, их 
возможности в области решения 
аналитических и исследовательских задач 
в банковском деле; 

Уметь:  

2 этап – 
прохождение 

практики 
3 этап - отчетный 

отчет о 
прохождении 

учебной  
практики 
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 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. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания-вопросы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Руководитель практики от Института оценивает итоги практики на основе 

представленного дневника практики, краткого отчета, заключения 

руководителя практики от Института, и пояснений обучающегося.  

Защита итогов практики проходит в форме структурированного 

собеседования. 

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. 
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Код 
компете

нции 
Формулировка компетенции Типовые контрольные задания-вопросы 

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? 

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 
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Код 
компете

нции 
Формулировка компетенции Типовые контрольные задания-вопросы 

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?  

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 
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Код 
компете

нции 
Формулировка компетенции Типовые контрольные задания-вопросы 

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 зарубежной ̆
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? 

 

 
Перечень оценочных средств 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки 

1 

Отчет о 
прохождении 

учебной по 
практики 

Предоставление 
письменного отчета о 
прохождении учебной 
практики (практика по 
получению первичных 

профессиональных 
умений и навыков), 
индивидуального 

задания, с отметками 
научного 

руководителя. 

Оптимальный уровень – 80-100%, 
зачтено 
"отлично" – 100-90 баллов - 
выставляется, если обучающийся 
выполнил план прохождения учебной 
практики: 
 осуществил подборку 
необходимых документов и 
статистических данных;  
 умело анализирует полученный во 
время практики материал; 
 задачи, поставленные на период 
практики, решены верно; 
 результаты, полученные в ходе 
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решения задач правильно оценены, с 
точки зрения соответствия 
экономических процессов и явлений 
современному состоянию экономики; 
 свободно владеет материалом, дает 
аргументированные ответы на 
вопросы; 
 правильно оформил отчет о 
практике. 
 
Допустимый уровень – 60-80%, 
зачтено 
 
89-70 баллов - выставляется, если 
обучающийся выполнил план 
прохождения учебной практики;  
 осуществил подборку необходимых 
документов и статистических данных;  
 анализирует полученный во время 
практики материал; 
 задачи, поставленные на период 
практики, решены верно; 
 результаты, полученные в ходе 
решения задач относительно верно 
оценены с точки зрения соответствия 
экономических процессов и явлений 
современному состоянию экономики; 
 владеет материалом, дает ответы на 
вопросы по существу; 
 отчет о практике оформлен с 
незначительными недостатками. 
 
Критический уровень – 45-60%, 
зачтено 

 
 69-50 баллов - выставляется, если 
обучающийся выполнил план 
прохождения учебной практики, не в 
полном объеме: 
 осуществил подборку необходимых 
документов и статистических данных;  
 недостаточно четко и правильно 
анализирует полученный во время 
практики материал; 
 задачи, поставленные на период 
практики, решены относительно 
верно; 
 результаты, полученные в ходе 
решения задач не всегда верно 
оценены с точки зрения соответствия 
экономических процессов и явлений 
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современному состоянию экономики; 
 владеет материалом плохо, дает 
ответы на вопросы не по существу; 
 отчет о практике оформлен с 
недостатками;  

 
Недопустимый уровень – не зачтено 

 
 менее 50 баллов - выставляется, если 
обучающийся не выполнил план 
прохождения учебной практики: 
 не осуществил подборку 
необходимых документов и 
статистических данных;  
 не правильно анализирует 
полученный во время практики 
материал; 
 задачи, поставленные на период 
практики решены не верно; 
  результаты, полученные в ходе 
решения задач не верно оценены с 
точки зрения экономических 
процессов и явлений; 
 не владеет материалом, не отвечает 
на вопросы по существу; 
 не верно оформлен отчет о практике. 

 

Критерии оценки по итогам прохождения промежуточной 

аттестации: 

Критерии оценки Оценка 
Выставляется, если обучающийся: 

 выполнил план прохождения учебной практики; 
 осуществил подборку необходимых документов и 

статистических данных; 
 умело анализирует полученный во время практики 

материал; 
 свободно владеет профессиональной терминологией; 
 аргументированно ответил на все вопросы по существу; 
 правильно оформил дневник и отчет о практике; 
 имеет положительный отзыв от руководителя практики. 

"отлично" 

Выставляется, если обучающийся: 
 выполнил план прохождения учебной практики; 
 осуществил подборку необходимых документов и 

статистических данных; 
 умело проанализировал полученный во время практики 

материал; 
 владеет профессиональной терминологией на необходимом 

уровне; 
 ответил на все вопросы по существу; 

"хорошо" 
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Критерии оценки Оценка 
 оформил дневник и отчет о практике с незначительными 

недостатками; 
 имеет положительный отзыв от руководителя практики. 

Выставляется, если обучающийся: 
 выполнил план прохождения учебной практики; 
 осуществил подборку необходимых документов и 

статистических данных; 
 недостаточно четко и правильно проанализировал 

полученный во время практики материал; 
 владеет профессиональной терминологией на минимальном 

уровне; 
 ответил на вопросы не по существу; 
 оформил дневник и отчет о практике с недостатками; 
 имеет отзыв от руководителя практики с указанием 

отдельных недостатков.  

«удовлетворительно» 

Выставляется, если обучающийся: 
 не выполнил план прохождения учебной практики; 
 не осуществил подборку необходимых документов и 

статистических данных; 
 не правильно проанализировал полученный во время 

практики материал; 
 не владеет профессиональной терминологией; 
 не ответил на вопросы по существу; 
 не правильно оформил дневник и отчет о практике; 
 имеет отрицательный отзыв от руководителя практики. 

«неудовлетворительно» 

 

Критерии для оценки работы обучающегося по результатам и итогам 

учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков), выставляется балл от 0 до 10 (где 10 указывает на полное 

соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) по каждому критерию, 

суммарный балл 100.  

№ 
п/п 

Критерии 
Балл 

(0…10) 

1 Степень общей дисциплинированности обучающегося в 
ходе выполнения работ. 

10 

2 Посещаемость консультаций и организационных 
собраний. 

10 

3 Степень самостоятельности при выполнении 
индивидуальных заданий. 

10 

4 Умение работать в команде при выполнении командных 
заданий. 

10 

5 Полнота и качество ведения дневника. 10 
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6 Полнота и качество краткого отчета по учебной 
практике (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков). 

10 

7 Умение работать с источниками информации и 
статистическими данными. 
  

10 

8 Полнота анализа, полученного во время практики 
материала c использованием профессиональной 
терминологии 

10 

9 Степень свободного владение и полнота ответа на все 
вопросы по существу, согласно п. 6.2. данной 
программы «Типовые контрольные задания-вопросы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности» 

10 

10 Полнота и качество ведения отчетной документации: 
индивидуальный план, индивидуальное задание, 
дневник, краткий отчет. 

10 

 Суммарный балл: 100 баллов 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Учебная практика по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

нацелена на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и применения современных методов и методик при решении 

практических задач. Перед прохождением практики обучающийся должен 

внимательно изучить программу практики и обратиться к соответствующим 

учебным материалам с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению 

заданий, данных руководителями практики, к решению конкретных вопросов 

профессиональной области. 

В ходе учебной практики необходимо выполнить задание по практике 

согласно плану практики и представить результаты в кратком отчете в 

соответствии со следующими разделами:  

 Раздел 1. Теоретические основы, необходимые для прохождения 

практики: 

 закрепление приобретенных теоретических знаний по дисциплинам 
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базовой части; 

 работа с научными и учебно-методическими материалами; 

 Раздел 2. Выполнение практического задания (согласно пунктам 

индивидуального задания): 

 постановка задачи;  

 сбор аналитического и статистического материала;  

 навыки поиска информации, для реализации поставленных задач; 

 обработка и систематизация собранного материала;  

 анализ данных;  

 анализ и интерпретация финансовой и бухгалтерской отчетности; 

 выбор типовых методик для осуществления необходимых расчетов.  

Раздел 3. Результаты производственной практики: 

 грамотно проанализированы и содержательно интерпретированы 

полученные в ходе выполнения индивидуального задания результаты; 

 правильность выполнения индивидуального задания, определенного 

руководителем практики;  

 во время прохождения практики получены профессиональные умения и 

навыки. 

Приведено примерное содержание разделов в зависимости от 

индивидуального плана, содержание разделов может быть изменено 

руководителем практики.  

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, 

используемыми на практике, являются:  

 работа с источниками информации, документами библиотечного фонда;  

 применение профессиональной терминологии на русском и иностранном 

языках; 

выполнение расчетов. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, 

необходимое для проведение учебной практики 

 
Основная литература: 

1. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): учебник для 

бакалавров / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - Москва: Дашков и Ко, 2015. - 370 

с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01688-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114137. 

2. Бланшар, О. Макроэкономика: учебник / О. Бланшар; нучн. ред. пер. 

Л.Л. Любимов ; Высшая Школа Экономики Национальный 

Исследовательский Университет. - 2-е изд. - Москва: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2015. - 672 с.: ил. - ISBN 978-5-7598-1242-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926 

3. Гребнев, Г.Д. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учебное пособие / Г.Д. Гребнев ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 303 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1810-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485441 

4. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. 

Прыкина. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 

- 253 с. : табл., граф., схемы, ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02187-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420401 

5. Экономический анализ: учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. - 2-е изд., 

доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114137
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420401
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238-00383-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487. 

6. Экономическая теория: макроэкономика-1, 2, метаэкономика, 

экономика трансформаций: учебник / Г.П. Журавлева, Д.Г. Александров, В.В. 

Громыко и др.; под общ. ред. Г.П. Журавлевой. - 3-е изд. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 919 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01290-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453883. 

7. Экономическая теория: микроэкономика-1, 2, мезоэкономика : учебник 

/ Г.П. Журавлева, В.В. Громыко, М.И. Забелина и др. ; под общ. ред. Г.П. 

Журавлевой ; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - 7-

е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 936 

с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02630-0; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886. 

 
Дополнительная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, части первая и вторая. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, части первая и вторая. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации 

4. Зюляев, Н.А. Макроэкономика: продвинутый уровень: учебное 

пособие / Н.А. Зюляев ; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015. - 168 с.: ил., табл., схем. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-8158-1561-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439342. 

5. Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. 

- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 431 с. : 

табл., схемы, граф. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-02412-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345. 

6. Торхова, А.Н. Экономика предприятия : учебное пособие / А.Н. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345
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Торхова. - Изд. 3-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 101 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9258-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320. 

 
Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

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

2. Официальный сайт «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

3. 

Материалы и документы по ведению 
бухгалтерского учета, составлению и 
анализу отчетности в соответствии с 

международными стандартами 

http://www.banks2ifrs.ru/ 

4. Экономический анализ: теория и практика http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz 

5. Официальный сайт «Бухгалтер» http://www.buhgalte.ru 

6. Официальный сайт «Гарант» http://www.garant.ru 

 

 

8. Информационные технологии, используемые при проведении учебной 

практики1 (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

Каждый обучающийся в течение всего периода прохождения практики 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн» (URL: 

https://biblioclub.ru/) и к электронной информационно-образовательной среде 

Института (URL: my.megocampus.ru). Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» и электронная информационно-

образовательная среда Института обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

 доступ к рабочим программам практик; 

 фиксацию результатов промежуточной аттестации по практике; 

                                                           
1 Включая программное обеспечение и информационные справочные системы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.banks2ifrs.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz
http://www.buhgalte.ru/
http://www.garant.ru/
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 синхронное и (или) асинхронное взаимодействие между 

обучающимся и руководителем практики от Института. 

Перечень программного обеспечения прохождения практики включает 

в себя: 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/ Договор № 029-03/17 от 31.03.2017г. 

(срок действия до 17.08.2018); 

 Свободное программное обеспечение IBM Rational Software Architect 

Designer V9.6.1 Core Multilingual Multiplatform eAssembly, 

https://www.ibm.com/developerworks/downloads/r/architect/index.html; 

 Свободное программное обеспечение GPSS World version 5.2.2, 

http://www.minutemansoftware.com/downloads.aspвыбрать%20пункт:%20%20G

PSS%20World%20Student%20Version; 

 Свободное программное обеспечение erwin Business Process. 

 Официальный сайт Росстата (режим доступа: www.gks.ru). 

 Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости (режим 

доступа: www.rostrud.info.ru). 

 

 

9. Материально-техническая база учебной практики (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 
Материально-техническая база организации, на базе которой 

проводится учебная практика, должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам и может включать в 

себя:  

1. Компьютеры, частично или полностью оснащенные программным 

обеспечением, приведенным в пункте 8 настоящей программы. 

2. Компьютерную сеть, с использованием современного сетевого 

оборудования (сервера, свитчи, роутеры, маршрутизаторы и т.д.).  

http://biblioclub.ru/
https://www.ibm.com/developerworks/downloads/r/architect/index.html
http://www.minutemansoftware.com/downloads.asp%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c %d0%bf%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%82:  GPSS World Student Version
http://www.minutemansoftware.com/downloads.asp%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c %d0%bf%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%82:  GPSS World Student Version
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3. Доступ в Интернет с возможностью использования статических IP 

адресов. 

4. Другое оборудование необходимое для проведения учебной 

практики. 

5. Учебники, учебно-методические издания, научные труды по 

менеджменту. 

6. Законодательные и нормативно-правовые акты. 

7. Локальные нормативные акты организации. 

8. Статистические отчеты организации. 

9. Архивные материалы организации. 
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Приложение 1 
 

Образователь ная автономная некоммерческая организация 
в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

 

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й ИНС Т ИТ У Т»  
  

 
Факультет «Экономики и управления» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 
Направленность: Финансы и кредит 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета Экономики и управления 
__________________________ Е.Б. Бушуева 
                                   Подпись                                                                
«____» _________________ 201__ г. 
 

 
ГРАФИК (ПЛАН)  

УЧЕБНОЙ (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) ПРАКТИКИ 

обучающегося группы ___________         ___________________________________ 
                                          Шифр и № группы                                                        Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

Содержание практики 

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 обучающимся 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; 
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Этапы практики  Вид работа Период выполнения 

 анализ полученной информации; 
 подготовка проекта отчета о 

практике; 
 устранение замечаний 

руководителя практики. 
отчетный 

 
 оформление дневника и отчета о 

прохождении практики; 
 защита отчета по практике на оценку. 

 

 

 
 

Руководитель практики от Института  
Заведующий кафедрой «Экономики и финансов», к.э.н., доц.    
                    Должность, ученая степень, ученое звание 

                                                          __________________                 М.Н. Романчук 
                                                                                                                Подпись                                            И.О. Фамилия 

«___» ______________ 201__г. 
 
 
 
Ознакомлен                                     ________________     __________________________ 
                                                                                                                    Подпись                                              И.О. Фамилия обучающегося 

«___» ______________ 201__г. 
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Приложение 2 
 

Образователь ная автономная некоммерческая организация 
в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

 

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й ИНС Т ИТ У Т» 
  

 

Факультет «Экономики и управления» 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Декан факультета Экономики и управления 
  

 
 (подпись) 

 Е.Б. Бушуева 
 (ФИО декана) 

  
«____» _________________ 201 ____ г. 

  
  
  

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ (ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

 
обучающегося группы ___________         
_____________________________________ 

                                               шифр и № группы                                                         фамилия, имя, отчество обучающегося 

Место прохождения практики:  
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Московский открытый институт» 
 (полное наименование организации) 

Срок прохождения практики: с «___» _______ 201__ г. по «__» ______ 201__ 
г.  
 

Содержание индивидуального задания на практику, соотнесенное с 
планируемыми результатами обучения при прохождении практики: 

 
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, 
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Код 
компетенции 

Содержание индивидуального задания 

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 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, провести факторный анализ 
прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли. 
Решение профессиональной задачи. По результатам проведенного 
анализа сформулировать развернутые выводы, дать оценку 



44 
 

Код 
компетенции 

Содержание индивидуального задания 

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, рассчитать экономический эффект от внедрения 
предложенных рекомендаций. 
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. 

 
Руководитель практики от Института 
Заведующий кафедрой «Экономики и финансов», к.э.н., доц.    

                                                                                             должность, ученая степень, ученое звание 

                                                                       ________________                 М.Н. Романчук 
                                                                                                                           Подпись                                                     И.О. Фамилия 

«___»______________ 201__г. 
 

 
 
Задание принято к исполнению        ________________    
__________________________ 
                                                                                                                             подпись                                И.О. Фамилия обучающегося 

«___»______________ 201__г. 
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Приложение 3 

ОТЧЕТ  
о прохождении учебной практики 

 
 

обучающимся группы   
 (код и номер учебной группы)  

 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 
Место прохождения практики: 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Московский открытый институт» 

(полное наименование организации) 

 
Руководитель учебной практики от Института: 

Романчук Михаил Николаевич  
(фамилия, имя, отчество) 

Заведующий кафедрой «Экономики и финансов», к.э.н., доц. 
(ученая степень, ученое звание, должность) 

 
1. Индивидуальный план-дневник учебной практики 

 
Индивидуальный план-дневник учебной практики составляется обучающимся на 

основании полученного задания на учебную практику в течение организационного этапа 
практики (до фактического начала выполнения работ) с указанием запланированных сроков 
выполнения этапов работ. 

Отметка о выполнении (слово «Выполнено» и подпись обучающегося) удостоверяет 
выполнение обучающимся каждого этапа учебной практики в указанное время. В случае 
обоснованного переноса выполнения этапа на другую дату, делается соответствующая 
запись («Выполнение данного этапа перенесено на… в связи с…»). 

Таблица индивидуального плана-дневника заполняется шрифтом Times New Roman, 
размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой 
строки абзаца – нет. 

Подпись заведующего учебной лабораторией под таблицей удостоверяет факт 
выполнения обучающимся всех этапов работ. В случае невыполнения (несвоевременного 
выполнения) отдельных этапов работ, заведующий учебной лабораторией делает 
соответствующие записи в разделе «Комментарии заведующего учебной лабораторией». 
 

№ 
п/п 

Содержание этапов работ, в 
соответствии с индивидуальным 

заданием на практику 

Дата выполнения 
этапов работ 

Отметка о 
выполнении 
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«     » ______________ 201__ г. 
 
Обучающийся    

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 
 

 
Комментарии заведующего учебной лабораторией (при необходимости): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«     » ______________ 201__ г. 
  
Заведующий учебной лабораторией    

 (подпись)  И.О. Фамилия 
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2. Заключение заведующего учебной лабораторией 
 

Заведующий лабораторией дает оценку работе обучающихся, выставляя балл от 0 до 
10 (где 10 указывает на полное соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) по 
каждому критерию. В случае выставления балла ниже пяти, руководителю рекомендуется 
сделать комментарий. Итоговый балл представляет собой сумму баллов. 
 

№ 
п/п 

Критерии 
Балл 

(0…10) 
Комментарии 

(при необходимости) 

1 Понимание цели и задач задания на 
учебную практику. 

  

2 Полнота и качество индивидуального 
плана и отчетных материалов. 

  

3 Владение профессиональной 
терминологией при составлении отчета. 

  

4 Соответствие требованиям оформления 
отчетных документов. 

  

5 Посещаемость рабочего места, 
отсутствие фактов опоздания и раннего 
ухода 

  

6 Степень самостоятельности при 
выполнении индивидуальных заданий  

  

7 Умение работать с аналитическими 
записками 

  

8 Полнота и качество ведения дневника   

9 Степень общей дисциплинированности 
обучающегося в ходе выполнения 
работ 

  

10 Использование источников 
информации, документов, 
библиотечного фонда. 

  

 Суммарный балл:   

 Итоговый балл:   

 
 

«   » ____________ 201__ г. 
 
Заведующий учебной лабораторией    

 (подпись)  И.О. Фамилия 
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3. Основные результаты выполнения задания на учебную практику 
 

В этом разделе обучающийся описывает результаты анализа (аналитической части 
работ) и результаты решения задач по каждому из пунктов задания на учебную практику. 

Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman, размер 12, оформление – 
обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки абзаца – нет. 
 

№ 
п/п 

Результаты анализа  
Результаты решения 

профессиональных задач 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 
 
«     » ______________ 201__ г. 
  
Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 
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4. Заключение руководителя от Института  
 

Руководитель от Института дает оценку работе обучающегося исходя из анализа 
отчета о прохождении учебной практики, выставляя балл от 0 до 10 (где 10 указывает на 
полное соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) по каждому критерию. В случае 
выставления балла ниже пяти, руководителю рекомендуется сделать комментарий. 

Итоговый балл представляет собой сумму баллов, выставленных заведующим 
учебной лабораторией и руководителем от Института. 

 

№ 
п/п 

Критерии 
Балл 

(0…10) 
Комментарии 

(при необходимости) 

1 Понимание цели и задач задания на 
учебную практику. 

  

2 Полнота и качество индивидуального 
плана и отчетных материалов. 

  

3 Владение профессиональной 
терминологией при составлении отчета. 

  

4 Соответствие требованиям оформления 
отчетных документов. 

  

5 Посещаемость рабочего места, 
отсутствие фактов опоздания и раннего 
ухода 

  

6 Степень самостоятельности при 
выполнении индивидуальных заданий  

  

7 Умение работать с аналитическими 
записками 

  

8 Полнота и качество ведения дневника   

9 Степень общей дисциплинированности 
обучающегося в ходе выполнения 
работ 

  

10 Использование источников 
информации, документов, 
библиотечного фонда. 

  

 Суммарный балл:   

 Итоговый балл*:   

* Сумма баллов, выставленных обучающемуся заведующим учебной лабораторией 
и руководителем от Института. 
 

Особое мнение руководителя от Института (при необходимости): 
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Обучающийся по итогам учебной практики (практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) заслуживает оценку 
«____________________________». 
 
«   » ____________ 201__ г. 
 
Руководитель от Института 
  М.Н. Романчук  

(подпись)  И.О. Фамилия 
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