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1. Общие положения 
 

1.1 Программа производственной практикипополучению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности (стационарная 
иливыездная) (далее – производственная практика) для направления 38.03.01 
Эко-номика, профиль «Экономика предприятий и организаций» составлена в 
соот-
ветствиистребованиямифедеральногогосударственногообразовательногостанда
ртавысшегообразованияиПоложениемопрактикеФГБОУВО 
«ГУМРФимениадмирала С.О.Макарова». 

1.2 Производственнаяпрактикапополучениюпрофессиональныхумений 
и опыта профессиональной деятельности (стационарная или выездная)является 
составной частью учебного процесса и обеспечивает закрепление 
унихпрофессиональныхнавыковиумений,атакжевыработкууменийинавыковвы
полненияпрактическихзадач.Вэтомпрослеживаетсяпреемственность 
проведения различных аудиторных занятий, 
внеаудиторнойработыобучающихся. 

 
2. Целиизадачи производственной практики 
 

Производственная практика по получению профессиональных умений 
иопыта профессиональной деятельности (стационарная или выездная) прово-
дится в целях получения профессиональных умений и опыта 
профессиональнойдеятельности. Цель практики – закрепить, расширить, 
углубить и систематизиро-вать знания специальных дисциплин на основе 
изучения деятельности конкрет-ного предприятия, приобретение навыков 
самостоятельной работы по анализу ипланированию хозяйственной деятельности 
предприятий, развитие творческойинициативы по решению задач 
стратегического планирования и повышения эф-
фективностидеятельностипредприятия. 

Задачами производственной практики по получению 
профессиональныхумений и опытапрофессиональной деятельностиявляются: 

– приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в про-
цессетеоретическогообучения; 

– знакомство с профилями выбранного направления 
производственнойдеятельностиидолжностнымиобязанностямиспециалистовф
инансово-экономическихслужбпредприятийи организаций; 

– получение сведений о видах профессиональной деятельности по на-
правлению Экономика,профиль«Экономика предприятий и 
организаций»;получение общих сведений о специфике избранной 
специальности; расшире-ниепрофессиональногокругозора; 

– ознакомлениесоспецификойбудущейпрофессиональнойдеятель-ности 
в области экономики: с общими принципами организации и деятельно-сти 
вобласти экономикипредприятий и организаций; 

– закреплениеиуглублениеполученныхтеоретическихзнаний,рас-
ширение представлений о будущей профессиональной деятельности, 
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обучениеэлементамнаблюдательности и общенияв коллективе; 
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– получение представлений об использовании компьютерных 
методовпоиска, сбора, хранения и обработки экономической информации, 
изучениединамикипоказателейэкономическойдеятельностиорганизациивцело
м; 

– формирование умений и навыков применения прикладных систем об-
работки экономических данных с использованием программ для 
проведенияанализаирасчетовспомощьюинфокоммуникационныхтехнологий; 

– анализ деятельности организации - базы практики, включающий изу-
чениееемиссии,задачфинансово-
экономическойдеятельности,рыночнойконъюнктуры,организационной 
структуры,бизнес-процессов; 

– проведениенеобходимыханалитическихрасчетовивыявлениеос-
новныхнаправленийповышенияэффективностифинансово-
хозяйственнойдеятельности и перспективразвитияорганизации; 

– обеспечениесоциально-психологической адаптации 
обучающихсякизбранной профессиональной деятельности в области 
экономики; повышениеинформационно-коммуникативногоуровнябудущего 
специалиста. 

 
3. МестопрактикивструктуреОПОПподготовкибакалавра 
 

Производственная практика по получению профессиональных умений 
иопыта профессиональной деятельности является обязательным видом произ-
водственной работы бакалаврапонаправлению 38.03.01Экономика. 

Производственная практика по получению профессиональных умений 
иопыта профессиональной деятельности является составной частью 
учебныхпрограмм подготовки обучающихся бакалавриата. Практика – это вид 
произ-водственной работы, основным содержанием которой является 
выполнениепрактическихучебныхиучебно-
исследовательскихзаданий,соответствую-щиххарактеру 
будущейпрофессиональнойдеятельностиобучающегосяпонаправлению 
Экономика профиль «Экономика предприятий и 
организаций».Производственнаяпрактиканепосредственноориентировананапр
офессио-нально-практическуюподготовкуобучающихся. 

Организацияпроизводственнойпрактикинаправленанаобеспечениеознак
омления обучающихся с основными направлениями, объектами, облас-
тямипрофессиональнойдеятельностиипрофилямиобученияпонаправлению 
38.03.01 Экономикапрофиль«Экономикапредприятий иорганизаций»,атакже 
овладения обучающимися базовыми навыками профессиональной дея-
тельностивсоответствиис требованиямикуровнюподготовкибакалавра. 

Производственная практика бакалавра в соответствии с ОПОП базиру-
етсянаполученных ранеезнаниях 
обучающихсяприизучениидисциплинучебногоплана. 

Содержание производственной практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональнойдеятельности логически и методиче-
ски тесно взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами, поскольку глав-
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ной целью производственной практики является, в первую очередь, закрепле-
ние и углубление теоретических знаний и практических умений, 
полученныхобучающимисяпри изучении профессиональныхдисциплин. 
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«Входные» знания, умения и готовности обучающегося, 
необходимыедля успешного прохождения производственной практики и 
приобретенные врезультатеосвоенияэтихдисциплин включают: 

- комплексные знания принципов, закономерностей и механизмов эко-
номики, умение их использовать при характеристике организационно- право-
вой формы, производственной и управленческой структуры, основных усло-
вийобеспеченияэкономическойустойчивости деятельности; 

- знание основ математического анализа, теории вероятности и мате-
матической статистики и умение использовать их при статистическом 
анализеосновных показателей экономической деятельности предприятий и 
организа-ций и оценкевлиянияфактороввнешней ивнутренней среды; 

- знаниеправовыхосновфинансово-
хозяйственнойдеятельностипредприятий и организаций различных отраслей 
экономики, умение ориенти-роваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актов, регла-ментирующих сферу профессиональной 
деятельности и готовность применятьих при нормативно-правовой оценке 
экономической деятельности организа-ций; 

- знаниетерминологиииклассификацииинформационныхсистем,примен
яемых в процессе управления финансово-хозяйственной 
деятельности,способов защиты информации и умение применять 
профессиональные ком-
пьютерныепрограммыдлярешенияэкономическихзадач; 

- знание основ финансовой системы и экономики предприятия, финан-
сово-экономических процессов предприятий различных отраслей, умение ис-
пользоватьихдляпроведениякомплексного экономического анализа; 

- умение проводить комплексный экономический анализ финансово-
хозяйственной деятельности и анализировать финансовое состояние организа-
ции наосноведанныхбухгалтерской финансовой отчетности; 

-знание основ макроэкономического планирования и 
прогнозирования,принципов организации системы бюджетирования, умение 
применять эконо-метрические и статистические методы планирования и 
прогнозирования фи-нансово-хозяйственнойдеятельности предприятий 
иорганизаций; 

- знание основных понятий маркетинга, принципов и методов марке-
тинговых исследований; системы маркетинговой информации и методов 
еёсбора,умениенаосновеихразработатьплан и бюджетмаркетинга; 

- знание основ менеджмента в системе понятий рыночной 
экономики,функций и организационных структур в системах менеджмента, 
систем ин-формационного обеспечения управления, умение оценить факторы 
прямого икосвенноговоздействиянавнешнююивнутреннююсредуорганизации. 

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе производ-
ственнойпрактики,необходимыдляуспешногоосвоениярядадисциплинпрофиля 
«Экономика предприятий и организаций» направления 38.03.01 Эко-номика, 
которые будут изучаться после ее прохождения, а также 
прохожденияитоговой государственнойаттестации. 

В процессе производственной практики по получению профессиональ-
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ныхуменийиопытапрофессиональнойдеятельностиобучающийсядолжен 
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обладатьумениемиготовностьюрешатьследующиепрофессиональныезада-чи: 
- сбор и анализ данных, необходимых для проведения расчетов эконо-

мическихисоциально-экономическихпоказателей,характеризующихфи-
нансово-хозяйственнуюдеятельностьпредприятий и организаций; 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутрен-
ней среды организации для принятия управленческих решений в области по-
вышенияэффективности финансово-хозяйственнойдеятельности; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с постав-
леннойзадачей,анализ,оценка,интерпретацияполученныхрезультатовиобоснова
ние выводов, подготовка информационных обзоров финансово- хо-
зяйственнойдеятельности организаций,аналитическихотчетов; 

- построениевнутреннейинформационнойсистемыорганизациидлясбора 
информации с целью принятия эффективных управленческих 
решений,планированиефинансово-хозяйственнойдеятельности и контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям функцио-
нирования организаций, оценка эффективности проектов; подготовка 
отчетовпорезультатаминформационно-аналитической деятельности. 

4. Сроки, место и форма проведения 
производственнойпрактики 

 
Производственная практика по получению профессиональных умений 

иопыта профессиональнойдеятельности в соответствии с ФГОС ВО, ОПОП 
понаправлению 38.03.01Экономика по профилю подготовки «Экономика пред-
приятий и организаций» и учебным планом имеет продолжительность 4 неде-
ли (6ЗЕТ/216часов). 

Производственная практика может быть как стационарной, так и выезд-
ной и проводится на предприятиях (организациях), обладающих 
необходимымдля освоения обучающимися компетенций, в соответствии с 
ФГОС ВО. Ста-
ционарнойявляетсяпрактика,котораяпроводитсяворганизации,располо-женной 
натерритории населенногопункта, в котором расположен филиал.Выездной 
является практика, которая проводится в организации, расположен-ной 
вненаселенногопункта,вкоторомрасположен филиал. 

Объектами прохождения производственной практики могут быть: эко-
номические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические 
ианалитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собст-
венности,финансовые,кредитныеи страховыеучреждения. 

В качестве базы прохождения производственной практики по 
получениюпрофессиональных умений и опыта 
профессиональнойдеятельности пред-
приятиеможетбытьвыбраноВоронежскимфилиаломуниверситета,либообучаю
щимся самостоятельно, для чего заключается договор на 
организациюпрактики, подтверждающий намерение базы практики взять 
обучающегося дляее прохождения. Обучающиеся по заочной форме, могут 
проходить практикупоместусвоейработы. 
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Производственная практика имеет вид производственной работы, основ-
ным содержанием которой является выполнение практических учебных, учеб-
но-исследовательских, научно-исследовательских, творческих заданий, соот-
ветствующиххарактерубудущейпрофессиональнойдеятельностиобучаю-щихся. 
Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение не-
прерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональ-
ной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки бака-
лавра. Практика осуществляется непрерывным циклом при условии обеспече-
ния логической и содержательно-методической взаимосвязи между теоретиче-
скимобучениеми содержаниемпрактики. 

Производственная практика по получению профессиональных умений 
иопыта профессиональнойдеятельности осуществляется в форме производст-
венной работы: обучающийся в течение установленного срока выполняет оп-
ределенную работу, соответствующую профилю его подготовки 
«Экономикапредприятий и организаций», на предприятии (в организации), 
выбранном вкачестве базы практики. При этом он может работать в качестве 
сотрудникапредприятия или стажера-практиканта. Конкретные виды работ 
определяютсяпотребностями базы практики и согласуются с руководителем от 
кафедры. Дляпрохождения практики обучающемуся дается направление по 
форме, преду-смотреннойПоложениемопрактике. 

 
5. Компетенцииобучающегося,формируемыеврезультатеп

рохожденияпроизводственнойпрактики 
 

В ходе прохождения производственной практики формируются следую-
щие компетенции, предусмотренные ФГОС ВО по направлению 
подготовкиЭкономика: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различ-
ныхсферахдеятельности(ОК-3); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-
турноговзаимодействия(ОК-4); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные,этнические,конфессиональныеикультурные различия(ОК-5); 

– способностьюиспользоватьосновыправовыхзнанийвразличныхсферах
деятельности(ОК-6); 

– способностьюксамоорганизацииисамообразованию(ОК-7); 
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и сучетом 
основныхтребований информационной безопасности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-
димыхдлярешенияпрофессиональныхзадач (ОПК-2); 
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– способностью выбрать инструментальные средства для обработки эко-
номических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализироватьрезультатырасчетови обосноватьполученныевыводы(ОПК-
3); 

– способностьюнаходитьорганизационно-
управленческиерешениявпрофессиональной деятельности и готовность нести 
за них ответственность(ОПК-4); 

– способностью собирать и проанализировать исходные данные, необхо-
димые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей,характеризующихдеятельностьхозяйствующихсубъектов(ПК-1); 

– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические пока-
затели,характеризующие деятельностьхозяйствующихсубъектов(ПК-2); 

– способностьювыполнять необходимые для составленияэкономиче-
ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 
результатыработы всоответствииспринятыми ворганизациистандартами(ПК-
3); 

– способностью на основе описания экономических процессов и 
явленийстроить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализиро-ватьисодержательноинтерпретироватьполученныерезультаты (ПК-
4); 

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-
терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать по-
лученныесведениядляпринятияуправленческихрешений(ПК-5); 

– способностью анализировать и интерпретировать данные отечествен-
ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлени-
ях,выявлятьтенденцииизменениясоциально-экономическихпоказателей(ПК-6); 

– способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-
формации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить ин-
формационный обзори/илианалитический отчет (ПК-7); 

– способностью использовать для решения аналитических и исследова-
тельских задач современные технические средства и информационные техно-
логии (ПК-8); 

– способностью организовывать деятельность малой группы, 
созданнойдляреализации конкретногоэкономическогопроекта(ПК-9); 

– способностью использовать для решения коммуникативных задач со-
временные технические средстваиинформационныетехнологии(ПК-10); 

– способностью критически оценивать предлагаемые варианты управ-
ленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совер-
шенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности,рискови возможныхсоциально-экономическихпоследствий 
(ПК-11). 

В результате прохождения данной производственной практики обучаю-
щийсядолжен: 

а)знать: 
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– организационную структуру предприятия, основные его 
подразделенияи службы,ихфункции ивзаимодействие; 
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ятия; 

– основныебизнес-процессыорганизации; 
– видыпроизводственнойдеятельности; 
– основныетехнико-экономическиепоказателидеятельностипредпри- 
 
– основныепоказателифинансово-экономическойдеятельностипред- 

приятия; 
б)уметь: 
– осуществлять сбориподготовкуисходныхданных 

дляпроведениярасчетов экономических и социально-экономических 
показателей, характери-зующихдеятельностьхозяйствующихсубъектов; 

– применять полученные в процессе обучения знания для подготовки 
ипоследующегоанализафинансово-экономических(бухгалтерских)докумен-
тов,принятияфинансовыхрешений. 

– выявлять резервы повышения эффективности производства и форму-
лировать основные направления совершенствования деятельности организа-
ции; 

в)владеть: 
– методами анализа различных источников информации для 

проведенияэкономическихрасчетов; 
– методами обработки аналитической информации для проведения ана-

лизафинансово-экономической деятельности предприятия; 
– методикой анализа финансово-экономической деятельности предпри-

ятия, основными профессиональными умениями и опытом 
профессиональнойдеятельностивсоответствии свыбраннымнаправлением. 

 
6. Структураисодержаниепроизводственнойпрактики 

 

№
п/п 

 
Разделыпрактикиивидыработ 

Кол- 
воч

асов 

 
Форма контроля 

1. Подготовительныйэтап:
Согласование места прохождения практики. Орга-
низационное собрание. Получение направления 
напрактику. Разработка календарного плана 
практи-
ки.Прибытиеворганизацию.Вводныйинструк-таж. 
Знакомство с правилами внутреннего распо-рядка 
организации. Ознакомление с направления-ми 
деятельности организации. Инструктаж по тех-
нике безопасности и пожарной безопасности. Изу-
чение документации, в том числе знакомство с уч-
редительными документами предприятия. Беседы 
сруководствоморганизации.Ознакомитьсясострукт
уройфинансового(илиэкономического,бухгалтерск
ого) отдела и должностными обязанно-стями всех 
финансовых и экономических подраз-
деленийпредприятия.Выяснитьсоставфункций, 
выполняемых различными подразделениями пред-
приятия:финансовымотделом,плановымотделом, 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 
Внесение соответст-
вующих записей 

вдневник 
практики.Беседа с 

руководите-
лемпрактики 
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 отделом снабжения, отделом сбыта, 
бухгалтерией.Ознакомиться с положениями об 
отделах. 
Изучитьдолжностныеинструкцииспециалистовпере
чис- 
ленныхотделов. 

  

2. Основнойэтап: 
Выполнениепрограммыпрактики.Выполнениеотдел
ьных производственных заданий. Сбор и об-
работка эмпирического материала, характеризую-
щего финансы организации, в т.ч.: структуру и со-
держание деятельности экономических и финансо-
вых служб предприятия; все виды финансовых от-
ношений предприятия и порядок правового регу-
лирования.Ознакомлениессистемойплановнапредп
риятии: текущих, оперативных, перспектив-ных, по 
организации в целом и её производствен-ным 
подразделениям. Периодический отчет 
передруководствоморганизацииовыполнениииндив
и- 
дуальногозадания.Обработка,систематизацияианал
изсобранногофактическогоматериала. 

 
 
 
 
 

 
172 

 
 
 
 

Внесение соответст-
вующих записей 

вдневник практики и 
вотчет. Беседа с 

руко-
водителемпрактики 

3. Подготовкаи представлениерезультатов прак-
тики: 
Синтезинформационныхматериалов.Оформлениео
тчетапопрактике.Защитаотчета. 

 
20 

 
Зачетс оценкой 

Итого: 216 –
 

Содержание практики может быть изменено или дополнено по согласо-
ванию с руководителем практики от Филиала, в зависимости от 
особенностейдеятельности профильнойорганизации. 

 
7. Образовательные технологии, используемые при 

проведениипроизводственнойпрактики 
 

Активно используются исследовательские методы обучения, связанные 
ссамостоятельным выполнением знаний; проектное обучение, связанное с уча-
стием обучающихся в реальных процессах, имеющих место в 
организациях,информационно-коммуникационные технологии, в том числе 
доступ в Интер-нет. Обучающиеся имеют возможность дистанционных 
консультаций с руко-водителями практики от Филиала университета 
посредством электронной поч-ты или очные консультации при прохождении 
производственной практики навыпускающей кафедре. Совокупность способов 
проведения научных исследо-ваний в рамках производственной практики 
включает в себя как доступ в сетьИнтернет, так и использование программных 
продуктов для обработки анали-тическихданных. 

Непосредственнымиучастникамиорганизацииипроведенияпрактикявляю
тсяобучающийся,руководительпрактикиотфилиалауниверситета(преподавател
ь) и принимающая организация (руководитель подразделения 
испециалист,которому порученонепосредственноруководствопрактикой).Ос- 
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новнымидокументами,регламентирующимиработуобучающихсянапракти-
ке,являются: 

- договоробучающегосяспринимающейорганизацией; 
- приказоборганизациипроизводственнойпрактикипополучениюпрофесс

иональныхуменийи опытапрофессиональной  деятельности; 
- программапрактикипополучениюпрофессиональныхуменийиопы-

тапрофессиональнойдеятельности; 
- направлениенапрактикупополучениюпрофессиональныхуменийиопыт

апрофессиональнойдеятельности. 
Обучающиеся, направляемыенапрактику,обязаны: 
1. Детальноознакомитьсяспрограммойпрактики. 
2. Своевременно прибыть на место прохождения практики; строго со-

блюдать правила охраны труда, техники безопасности, указания 
руководителяпрактики,выполнятьпрограммупрактики; 

3. Регулярно вести учет выполнения программы практики в дневнике 
инакапливать материал для составления отчета по итогам практики; своевре-
менно подготовитьотчетпоитогампрактики. 

С момента зачисления обучающегося на практику в качестве практи-
канта на него распространяются действие ТК РФ, правила охраны труда 
иправила внутреннего распорядка, действующие в организации. В течение 
все-го периода прохождения практики обучающиеся должны также 
заниматьсясборомиобработкой материаловвцеляхнаписанияотчетаопрактике. 

 
8. Порядок написания и защиты отчета по 

производственнойпрактике 
 

Поокончаниипрактикиобучающийсяобязансдатьпреподавателю-
руководителюпрактикиследующиедокументы: 

1. Договорпоорганизацииипроведениюпрактики(второйэкземпляр); 
2. Направлениенапроизводственнуюпрактикупополучениюпрофес-

сиональных умений и опытапрофессиональнойдеятельности; 
3. Дневникпрактики; 
4. Отчетпорезультатампрохожденияпрактики; 
5. Характеристику-отзывсместапрохожденияпрактики. 
В ходе прохождения производственной практики каждый 

обучающийсяведет дневник, в котором обязательно отражает проделанную 
работу в стро-гом соответствии с индивидуальным заданием прохождения 
практики. Записио проделанной работевносятсявдневник практики ежедневно. 

Поитогамвсехвидовпроизводственныхпрактикоформляетсяпись-менный 
отчет, который составляется индивидуально каждым обучающийся 
наосновеполученных 
обучающихсяматериаловвпериодпрактики.Порядокразмещения материалов 
практики в следующей последовательности - титуль-ный лист, краткий анализ 
результатов работы, выводы, замечания и предло-жения. К отчету могут 
прилагаться документы (копии), которые были подго-товленыобучающимся 
впериодпрактики.Объем отчетапопроизводственной 
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практике должен составлять 20-25 машинописных страниц. В этот объем 
невходятприложенияк отчетуопроизводственнойпрактике. 

Отчет о практике должен быть оформлен компьютерным способом 
наодной стороне листа бумаги формата А4 белого цвета. Текст отчета о прак-
тике располагается таким образом, чтобы его ограничивали поля: с левой сто-
роны текста шириной 2,5 см (для подшивки готового отчета); с правой сторо-
ны - 1 см, от верхней кромки листа до первой строки текста - 2 см, а 
внизустраницы, от последней строки текста до кромки листа - 2 см. Текст 
отчетапечатается через 1,5 интервала с применением шрифта - Обычный, 
TimesNewRomanCyr, размер шрифта - 14 пунктов. Нумерация страниц 
производитсявнизустраницыпосередине. 

Нумерациястраниц,составляющихотчетопрактике,начинаясти-тульного 
листа, сплошная. При этом титульный лист считается первым, но 
ненумеруется. Титульный лист отчета о практике имеет единую форму и 
обяза-тельныереквизиты.Он оформляетсяпоустановленномуобразцу. 

Затем идет основная часть отчета о практике. Стиль и язык 
изложенияматериала отчета о практике должен быть четким, ясным, 
грамотным. Про-стота и доступность изложения содержания отчета являются 
важным досто-инством отчета и свидетельствуют, о владении автором 
материалом практи-ческого исследования. Название разделов выделяется 
жирным шрифтом. Таб-лицы следует разграничивать по объему. В текст 
работы могут вводиться не-большие таблицы, объемом до 1 страницы. При 
этом важно, чтобы таблицаорганически была связана с текстом. Каждая 
таблица должна иметь название иномер, например Таблица 2.Нумерация 
таблиц должна была сквозной длявсех разделов отчета о практике. 
Порядковый номер таблицы проставляетсянад ней. После таблицы должен 
быть один пробел, а перед таблицей пробел неделается. Оформление 
табличного материала должно осуществляться в стро-гом соответствии с 
требованиями статистической науки. Текст печатается 1интервалом и 12 
шрифтом. Ссылаться на таблицу нужно в том месте 
текстаотчетаопрактике,гдеформируетсяположениееюподтверждаемое. 

Наличие диаграмм, графиков и схем в отчете способствует 
наглядностирассматриваемых положений, облегчает восприятие текста, 
повышает куль-туру изложения и позволяет в лаконичной форме отразить 
полноту знанийобучающегося по исследуемому вопросу. При выполнении 
графического ма-териала обязательными являются требования аккуратности и 
лаконизма в вы-боре средств и цветов оформления иллюстраций. 
Иллюстрации обозначаютсясловом «Рисунок», который располагается под 
ними перед названием. Послерисунка долженбытьодинпробел,а 
передрисункомпробел не делается. 

Вотчетеопрохождениипроизводственнойпрактикинедопускаетсяразмещ
ение двух или более таблиц, а также рисунков подряд. После каждойтаблицы 
или каждого рисунка в отчете о практике делаются выводы по пред-
ставленномувнихматериалу,азатемможноприводитьновыесведения. 

Сноски являются обязательным элементом любой научной работы. На-
личиессылокнаисточникисвидетельствуетонаучнойдобросовестности.Действу
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ющимистандартамипооформлениюссылокналитературныеисточ- 
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ники рекомендуется в тексте указывать в квадратных скобках порядковый но-
мер источника и страницу источника по списку использованной 
литературы,который приводится в конце работы. После цитаты в тексте 
отчета в скобкахуказывается источник с указанием страницы, например, [5, 
с.37]. Сам этот ис-точник с полным наименованием, указанием автора 
опубликованной работы 
вспискеиспользованнойлитературы,следовательно,имеетпорядковыйномер 
5. Такой порядок оформления ссылок позволяет избегать повторения 
названийисточников при многократном их использовании в тексте работы. 
Если даетсясвободный пересказ принципиальных положений тех или иных 
авторов, тодостаточно указать в скобках, после изложения позаимствованных 
положе-ний, номер источника по списку использованной литературы без 
указания но-мерастраницы. 

Отчет о практике может содержать формулы для расчета 
необходимыхпоказателей. Нумерация формул происходит по сквозной 
нумерации по 
всемутекстуотчета.Пояснениезначенийсимволовследуетприводитьнепо-
средственноподформулойвтойжепоследовательности,вкоторойониданывформ
уле.Математическиеуравненияоформляютсяаналогично. 

Список используемых источников в отчете о производственной прак-
тике должен быть оформлен в соответствии с принятыми стандартами. В спи-
сок включаются только те источники, которые использовались при 
подготовкеотчета о практике и на которые имеются ссылки в основной части. 
Для произ-водственной практики целесообразно 15-20 источников 
используемой литера-туры. В списке литературы в начале располагаются 
законодательные и норма-
тивныеактивыРФ,адалееметодическиерекомендациивсоответствиисуровнями 
системы нормативного регулирования. Затем располагаются учеб-но-
методическая литература и научные статьи в журналах в алфавитном по-
рядкефамилийавторов. 

Приложения в отчете о производственной практике располагаются по-
слеспискаиспользованнойлитературы.Каждоеприложениедолжнобытьпронуме
ровано в правом верхнем углу. При использовании приложений 
потекстуотчетаопрактикеобязательнодолжнабытьсноска. 

Обучающиеся, оформившиеотчеты о производственной практике не-
полно и небрежно к защите практики не допускаются. От организации по ито-
гампрактики наобучающегосявыдаетсяхарактеристика-отзыв. 

 
9. Формааттестации поитогампроизводственнойпрактики 
 

Полностью завершенный и надлежащим образом оформленный отчет 
опрактике по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
нойдеятельности представляется в установленные сроки руководителю прак-
тики для защиты. По итогам всех видов практик обучающиеся сдают «диффе-
ренцированный зачет». Зачет проходит в форме защиты обучающимся 
отчетапо практике перед руководителем практики от кафедры. В процессе 
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защитыотчета обучающийся должен свободно ориентироваться в своей 
работе. Защи-
таотчетапопрактике,какправило,состоитвкороткомдокладеобучающего- 
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ся и в ответах на вопросы по существу отчета. Сроки защиты практики уста-
навливаются в соответствии с учебным планом и графиком учебного процес-
са. К зачету допускаются обучающиеся, правильно выполнившиевсе заданияи 
оформившие в виде отчета выполнение заданий для самостоятельной прора-
ботки. 

При оценке учитываются содержание и правильность оформления обу-
чающимся отчета по практике; объем выполнения программы и заданий прак-
тики, правильность оформления отчета по практик; правильность ответов 
назаданные руководителем практики вопросы; отзыв-характеристика 
руководи-теля практики от организации. В процессе защиты выявляется 
качественныйуровеньпрохожденияпрактики,обращаетсявниманиенаинициатив
уобу-чающихся, проявленную в период прохождения практики, высказанные 
пред-ложенияпоулучшениюработыорганизации,вкоторойпроходилапрактика. 

Результаты защиты отчета о практике определяются оценками «отлич-
но»,«хорошо»,«удовлетворительно»,«неудовлетворительно».Приопреде-лении 
уровняоценки используютсяследующиекритерии: 

- оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесто-
роннее знание практической деятельности в соответствии с программой прак-
тики, способный ставить и решать актуальные задачи, овладевший 
методикойнаучного исследования и имеющий навыки самостоятельной 
творческой ра-
боты,которыеспособствуютобоснованиюуправленческихрешений; 

- оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, способный решать по-
ставленные программой производственной практики задачи, овладевший ме-
тодикой научного исследования по направлению программы производствен-
ной практике, умеющий грамотно излагать мысли, делать обоснованные ана-
литическиевыводыиформулироватьпредложенияпосовершенствованиюпрофес
сиональной деятельности в области экономики; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаружив-
ший знание основного теоретического и практического материала в 
объеме,необходимом для предстоящей работы в профессиональной 
деятельности эко-номиста, умеющий излагать свои мысли и делать 
аналитические выводы, вы-
полнившийзаданиепрактики,знакомыйсосновнойлитературой. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнару-
жившему пробелы в теоретических и практических экономических знаниях, 
впроведении научного и аналитического исследования, не имеющему 
навыковсамостоятельной творческой работы, допустившему принципиальные 
ошибкиввыполнении практическойчасти отчетаопрактике. 

Оценка по производственной практике проставляется преподавателем 
вэкзаменационнойведомостиизачетнойкнижкеобучающегосявразделе 
«Производственнаяпрактика». 

Зачет по производственной практике приравнивается к зачету по тео-
ретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успева-
емости обучающихся. При этом обучающиеся, не выполнившие 
программупроизводственной практики без уважительной причины или 
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получившие не-
удовлетворительнуюоценку,приобретаютакадемическуюзадолженность. 
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Ликвидацияакадемическойзадолженностипроизводитсявпорядке,установ-
леннымлокальнымнормативнымактомУниверситета. 

 
10. Учебно-

методическоеиинформационноео
беспечениепрактики 

 
1. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства 

[Электронныйресурс]: 
учебноепособие/Н.И.Трухина,Е.И.Макаров,А.В.Чугунов.–Электрон. текстовые 
данные. – Воронеж: Воронежский государственный ар-хитектурно-
строительныйуниверситет,ЭБСАСВ,2014.–123c.–978-5-89040-486-2.– 
Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/30855.html 

2. Экономикапредприятия[Электронный ресурс]:учебникдляобу-
чающийсяов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / 
В.Я.Горфинкель [и др.]. – 6-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА,2017.–663c.–978-5-238-02371-7.–
Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/71241.html 

3. ТурманидзеТ.У.Финансовыйанализ[Электронныйресурс]:учебник 
/Т.У.Турманидзе.–Электрон.текстовыеданные.–М.:ЮНИТИ-ДАНА,2013. –
 289 c. – 978-5-238-02358-8. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10524.html 

4. Крылов С.И. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / С.И. Крылов. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Ураль-
ский федеральный университет, 2016. – 160 c. – 978-5-7996-1614-4. – 
Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/68507.html 

5. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и прак-
тика [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающийсяов вузов, обу-
чающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит», «Менеджмент организации» / Н.Н. Никулина, Д.В. 
Суходоев,Н.Д.Эриашвили.–Электрон.текстовыеданные.–М.:ЮНИТИ-
ДАНА,2017. 
–511c.–978-5-238-01547-7.–
Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ре-
сурс] : учебник / Г.В. Савицкая. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Рес-
публиканскийинститутпрофессиональногообразования(РИПО),2016.–376 
c.–978-985-503-569-6.–Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/67610.html 

7. Смекалов П.В. Анализ финансовой отчетности предприятия [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / П.В. Смекалов, С.В. Смолянинов, 
Д.Г.Бадмаева. –Электрон. текстовыеданные. –СПб. :ПроспектНауки, 2016. –
472 
c.–978-5-903090-30-3.–Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/35840.html 

8. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельно-
сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Смирнова [и др.]. – Элек-
трон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный универ-
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ситет,ЭБСАСВ,2017.–166c.–978-5-7410-1744-9.–
Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/71262.html 
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9. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ 
хозяйственнойдеятельности [Электронный ресурс] : учебник / М.В. 
Косолапова, В.А. Свобо-дин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и 
К, 2014. – 247 c. – 978-5-394-00588-6.–Режимдоступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5248.html 

 

11. Материально-техническаябазапрактики 
 

Производственная практика осуществляется на основе договоров 
междуВоронежскимфилиаломипредприятиями(организациями).Материально-
техническое обеспечение производственной практики, предоставляемое пред-
приятием (организацией), принявшей обучающихся для прохождения практи-
ки,соответствует целям практики и действующим санитарным и противопо-
жарнымнормам,атакжетребованиямтехники безопасности. 

Организации(предприятия,учреждения),атакжеструктурныеподразделен
ияФилиалауниверситетаобеспечиваетобучающихсявозмож-ность доступа к 
информации, необходимой для выполнения задания и написа-
нияотчетапопрактике. 

 
Наименование специаль-
ныхпомещенийипомеще-
нийдля самостоятельной 

работы 

Оснащенность специаль-
ныхпомещенийипомеще-
нийдля самостоятельной 

работы 

Перечень 
лицензионногопрограмм
ного обеспече-
ния.Реквизитыподтвер- 
ждающего документа 

394033,г.Воронеж,Ленин- ДоступвИнтернет. Операционнаясистема
скийпроспект,дом174Л№ 1.Столаудиторный–17шт. MicrosoftWindows(государ-
12. Специализированная 2.Стулаудиторный–34шт. ственныйконтакт№080207
многофункциональнаяауди- 3.Доскааудиторная–1шт. от08.02.2007г., ОООФирма
тория7: 4.Доска пробковая–1шт. «РИАН»); 
-учебнаяаудитория дляпро- 5.Шкаф полуоткрытый со MicrosoftOffice2007(госу-
ведения занятийлекционно- стеклом. дарственныйконтакт
го исеминарскоготипа, 6.ЭкраннастенныйScreen- №080207от08.02.2007г.,
-учебнаяаудиториягруппо- MediaEconomy-P. ООО Фирма«РИАН»);
выхииндивидуальныхкон- 7.Мультимедиа-проектор Электронно-библиотечная
сультаций; BenQMS524. системаIPRbooks(Лицензи-
-учебнаяаудитория дляпро- 8.КолонкиDEXP–2шт. онныйдоговор№2958/17от
ведения текущего контроляи 9. Персональный компьютер 02.06.2017,ОООАйПИЭр
промежуточнойаттестации. IntelPentium4CPU3.00ГГц Медиа») 

 ГГц (монитор,системный  
 блок,клавиатура)– 1 шт.  

Помещениядлясамостоятельнойработысдоступомксети«Интернет»и электроннойин-
формационно-образовательной средеорганизации 

394033,г.ВоронежЛе- ДоступвИнтернет. Операционная система Microsoft
нинскийпроспект, 1.Библиотечныестеллажи Windows (государственныйкон-
дом174л.второйэтаж, "Ангстрем" такт№080207от08.02.2007г.,ООО
Специализированная 2.КартотекаПРАКТИК-06 Фирма«РИАН»); 
многофункциональная шкаф6секционеыйА5иА MicrosoftOffice2007(государст-
аудитория1а: 6,553*631*1327,радзели- венный контакт №080207 от
-курсовогопроектиро- телипродольный 08.02.2007г.,ОООФирма«РИАН»);
вания (выполнения 3.Шкафполуоткрытыйсо Справочнаяправоваясистемакон-
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курсовыхработ); стеклом-2шт. сультантплюс (договор№153/17
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- помещение
 длясамостоятельн
ойработы. 

4. Кресло"Престиж"–5шт. 
5. Стулаудиторный-17шт. 
6. Столаудиторный-13шт. 
7. КондиционерGeneralA
SG 18R/U 
8. Копир SHARPAR 
5625(копир/принтерсдуплек
-сом, без тонера, 
деволпера)форматА3. 
9. Копировальныйаппарат
MITAKM 1620 
10. ДубликаторDuploDP20
5A(синтерфейсом) 
11. КомпьютерntelCeleror 
2.0–6шт. 
12. ПКПентиум1000 

от01.01.2017,ООО«Воронежскоеин
формационноеагентство«Кон-
сультант»»); 
KasperskyEndpointSecurityдлябизнес
а(сублицензионныйдоговор 
№ЮС-2017-00603   от   14.08.2017, 
ООО«ЮжнаяСофтвернаяКомпа-
ния»); 
WinRAR(государственныйконтакт 
№10120710.12.2007.,ОООФирма 
«РИАН») 
Chrome(распространяетсясвобод-но, 
лицензия ChromeEULA, право-
обладательGoogleInc); 
7-
zip(распространяетсясвободно,лице
нзия GNULGPL, правооблада-
тельIgorPavlov); 
Электронно-
библиотечнаясистемаIPRbooks(Лиц
ензионный  договор 
№2958/17от02.06.2017,ОООАй 
ПИЭр Медиа») 
Электронно-
библиотечнаясистемаIPRbooks 
адаптированная для лиц сОВЗ  
(Лицензионное   соглашение 
№3275/17от25.10.2017,ОООАй 
ПИЭрМедиа») 
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394033,г.Воронеж,Лени
нскийпроспект,дом 
174Л № 43.Спе-
циализированнаямно-
гофункциональнаяау-
дитория30: 
- курсового проектиро-
вания(выполнениякурс
овыхработ); 
- помещение для само-
стоятельнойработы. 

ДоступвИнтернет.
1. Столкомпьютерный–
10шт. 
2. Стол аудиторный – 7 
шт.3.Стулученический–
14шт. 
4. Кресло"Престиж"GTPPС-
38–10шт. 
5. Кресло – 1 
шт.6.Персональныйкомпью
терIntelCorel 2 
DuoCPUE84003.00ГГц(мон
итор,систем-ный 
блок,клавиатура)– 9шт. 
7. Персональный 
компьютерIntelPentium4CP
U3.00ГГц(монитор,системн
ыйблок,клавиатура)-1 шт. 
8. Интерактивная
 доскаTriumphBoard – 1 
шт9.Досканастенная1эле-
ментная–1шт. 
10. Источник бесперебойно-
гопитания1IpponBackPower
Pro500-10шт. 
11. КондиционерLGLS246 

ОперационнаясистемаMicrosoftWin
dows(государственныйкон-
такт№080207от08.02.2007г.,ООО 
Фирма«РИАН»); 
MicrosoftOffice2007(государст-
венныйконтакт№080207от08.02.200
7г.,ОООФирма«РИАН»); 
1CПредприятиеучебнаяверсия(дого
вор№824от01.10.2012,ООО 
«АнгелыАйТиКонсалт»);Справочна
яправоваясистемакон-сультантплюс
 (договор№153/17о
т01.01.2017,ООО«Воронежскоеинф
ормационноеагентство«Кон-
сультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security
 длябизнеса(сублицензи
онныйдоговор 
№ЮС-2017-00603 от 14.08.2017,
ООО«ЮжнаяСофтвернаяКомпа-
ния»); 
Альт-ИнвестСумм7/Альт-Финансы 
3 (договор 48-132/2017 
от26.07.2017); 
WinRAR(государственныйконтакт 
№10120710.12.2007.,ОООФирма 
«РИАН») 
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 –1шт.
12.Шкафполуоткрытыйсосте
клом 
-1шт. 
13. Тумба–1шт. 
14. Мультимедиа-
проекторMitsubishiXD500U 
DLP200LmXGA2000:1–
1шт. 

AdobeAcrobatReader (распростра-
няется свободно, лицензия 
ADOBEPCSLA,правообладательAd
obeSystemsInc.); 
NAPS2(распространяетсясвобод-
но,лицензияGNUGPL);CodeBlocksT
eamCodeBlocksStudio(распространя
етсясвободно,лицен-зияGNUGPL); 
DIA (распространяется 
 свободно,лицензияGNUGPL,п
равооблада-
тельCreativeCommons);Налогоплате
льщик 
ЮЛ(распространяетсясвободно,лиц
ен-зия  Лицензионное
 соглашениеФНС,  
 правообладатель 
 ФГУПГНИВЦ ФНС РФ); 
Chrome(распространяетсясвобод-но, 
лицензия ChromeEULA, право-
обладательGoogleInc); 
7-
zip(распространяетсясвободно,лице
нзия GNULGPL, правооблада-
тельIgorPavlov); 
Электронно-
библиотечнаясистемаIPRbooks(Лиц
ензионный  договор 
№2958/17от02.06.2017,ОООАй 
ПИЭр Медиа») 
Электронно-
библиотечнаясистемаIPRbooks 
адаптированная для лиц сОВЗ  
(Лицензионное   соглашение 
№3275/17от25.10.2017,ОООАй 
ПИЭрМедиа») 
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394033,г.Воронеж,Лени
нскийпроспект,дом 
174Л № 44.Спе-
циализированнаямно-
гофункциональнаяау-
дитория31: 
- курсового проектиро-
вания(выполнениякурс
овыхработ); 
- помещение для само-
стоятельнойработы. 

ДоступвИнтернет.
1. Столы компьютерные–
10шт. 
2. Стулья аудиторные– 
18шт. 
3. Кресло«Престиж»-1шт. 
4. Кресло "Престиж" 
GTPPС-38–6шт. 
5. Стол для совещаний – 
1шт. 
6. КондиционерLGLS186 
7. Доскапередвижнаяпо-
воротная (150*100) ДП-
12к,магнитная,(мел/магн)-
1шт. 
8. Мобильный класс RAY-
book- 11 шт.+ mouse - 11шт. 
9. Персональныйкомпью- 
терыIntelPentium4CPU 

ОперационнаясистемаMicrosoftWin
dows(государственныйкон-
такт№080207от08.02.2007г.,ООО 
Фирма«РИАН»); 
MicrosoftOffice2007(государст-
венныйконтакт№080207от08.02.200
7г.,ОООФирма«РИАН»); 
1CПредприятиеучебнаяверсия(дого
вор№824от01.10.2012,ООО 
«АнгелыАйТиКонсалт»);Справочна
яправоваясистемакон-сультантплюс
 (договор№153/17о
т01.01.2017,ООО«Воронежскоеинф
ормационноеагентство«Кон-
сультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security
 длябизнеса(сублицензи
онныйдоговор 
№ЮС-2017-00603 от 14.08.2017,
ООО«ЮжнаяСофтвернаяКомпа-
ния»); 
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 3.00 ГГц (монитор, систем-
ный блок,клавиатура) – 
10шт. 
10. Источникбесперебой-
ногопитанияAPCBackUPSC
S 500 VABK500-
RS3+1розетки. 
11. Принтер 
12. Сканер 
13. Колонки 
14. Калькуляторы–21шт. 
15. Флеш-накопитель с на-
гляднымипособиямипоэкон
омикеименеджменту. 
16. Комплектучебнойдо-
кументации. 
17. Плакаты по экономике –
25шт. 
18. Плакаты по менеджмен-
ту–39шт 

Альт-ИнвестСумм7/Альт-Финансы 
3 (договор 48-132/2017 
от26.07.2017); 
AdobeAcrobatReader (распростра-
няется свободно, лицензия 
ADOBEPCSLA,правообладательAd
obeSystemsInc.); 
Media Player Classic (распространя-
ется свободно, лицензия GNU Gen-
eralPublicLicense); 
Maxima(распространяетсясвобод-
но, лицензия GNUGPL, правообла-
дательDOEMacsyma); 
NAPS2(распространяетсясвобод-
но,лицензияGNUGPL);CodeBlocksT
eamCodeBlocksStudio(распространя
етсясвободно,лицен-зияGNUGPL); 
DIA (распространяется 
 свободно,лицензияGNUGPL,п
равооблада-
тельCreativeCommons);Налогоплате
льщик 
ЮЛ(распространяетсясвободно,лиц
ен-зия  Лицензионное
 соглашениеФНС,  
 правообладатель 
 ФГУПГНИВЦ ФНС РФ); 
WinDjView(распространяетсясво-
бодно,лицензияGNUGPL,право-
обладательAndrewZhezherun);Chrom
e(распространяетсясвобод-
но,лицензия ChromeEULA,право-
обладательGoogleInc); 
7-
zip(распространяетсясвободно,лице
нзия GNULGPL, правооблада-
тельIgorPavlov); 
Электронно-
библиотечнаясистемаIPRbooks(Лиц
ензионный  договор 
№2958/17от02.06.2017,ОООАй 
ПИЭр Медиа») 
Электронно-
библиотечнаясистемаIPRbooks 
адаптированная для лиц сОВЗ  
(Лицензионное   соглашение 
№3275/17от25.10.2017,ОООАй 
ПИЭрМедиа») 



32 

ЛИСТРЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№
п/п 

Номер и дата 
протоколазаседанияк
афедры 

Переченьоткоррек-
тированных
пунктов 

Подпись
заведующего
кафедрой 

    

    

    

    

    

    

    



 
ФЕДЕРАЛЬНОЕАГЕНТСТВОМОРСКОГОИРЕЧНОГОТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова»Воронежскийфилиал 

Федерального государственного бюджетного 
образовательногоучреждения высшегообразования 
«Государственный университет морского и речного 

флотаимениадмиралаС.О. Макарова» 
 
 

Н АП РАВЛ ЕНИ Е 
на производственную практику по получению профессиональных 

уменийиопытапрофессиональнойдеятельности 
 

 
Обучающаяся(щийся) курсагруппы направления подготовки

38.03.01Экономика,профиль«Экономикапредприятий иорганизаций» 
 

(фамилия,имяотчество)

направляетсядляпрохожденияпроизводственнойпрактикипополучениюпрофессиональ-
ныхуменийиопытапрофессиональнойдеятельностив 

 
(наименованиеорганизации/предприятия) 

Продолжительностьпрактики4 недели(216 часов/ 6з.е.) 
Сроки   практики:с« »  г.по« »
 г.Датавыдачинаправления«  »
  201г. 
Руководительпрактикиотобразовательнойорганизации

 

(должность,фамилия,имяотчество) 

Руководительпрактикиотпредприятия 
 

(должность,фамилия,имяотчество)

 
 

Отметка опрохождениипрактики 
 
 

ВыбылизВФФГБОУВО«ГУМРФ Прибыл  
имениадмиралаС.О.Макарова» « » 201 г. 
« » 201 г. 
М.П.   М.П.   

подпись подпись 
 

Выбылиз  ПрибылвВФФГБОУВО«ГУМРФ 
« » 201 г. имениадмиралаС.О.Макарова» 

« » 201 г. 
М.П.   М.П.   

подпись подпись 
 



ДНЕВНИК 
прохождения производственной практики по 
получениюпрофессиональных умений и опыта 

профессиональнойдеятельности 
 

 
Дата 

Краткое описание 
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нениясоциально-экономическихпоказателей 

 

 
ПК-7 

способностью,используяотечественныеизарубежныеис-
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вариантыуправленческих решений и разработать и 
обосновать пред-
ложенияпоихсовершенствованиюсучетомкритериевсо- 
циально-экономической эффективности, рисков и возмож-
ныхсоциально-экономическихпоследствий 

 

 

Оценкапорезультатампрохожденияпроизводственнойпрактикипопо-
лучениюпрофессиональныхуменийиопытапрофессиональнойдеятельности 
 . 

 

 
Руководительпрактики 
отпредприятия (организации)   

 
 
 
 

Руководительпрактики 
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Кафедра: Экономикиименеджмента 
Формаобучения: Очная Заочная 
Курс: 3 4 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
В ходе прохождения производственной практики по получению про-

фессиональныхуменийиопытапрофессиональнойдеятельности(стацио-нарной 
или выездной) (далее – производственная практика) 
формируютсяследующиекомпетенции: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различ-
ныхсферахдеятельности(ОК-3); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
нарусском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурноговзаимодействия(ОК-4); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные,этнические,конфессиональныеикультурные различия (ОК-5); 

– способностью использовать основыправовых знанийв 
различныхсферахдеятельности(ОК-6); 

– способностьюксамоорганизацииисамообразованию(ОК-7); 
– способностьюрешатьстандартныезадачипрофессиональнойдея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-
менениеминформационно-коммуникационныхтехнологийисучетомос-
новныхтребований информационной безопасности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-
ходимыхдлярешенияпрофессиональныхзадач (ОПК-2); 

– способностьювыбратьинструментальныесредствадляобработкиэконо
мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-
роватьрезультаты расчетовиобосноватьполученныевыводы (ОПК-3); 

– способностью находить организационно-управленческие решения 
впрофессиональной деятельности и готовность нести за них 
ответственность(ОПК-4); 

– способностью собирать и анализировать исходные данные, необхо-
димые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей,характеризующихдеятельностьхозяйствующихсубъектов(ПК-1); 

– способностью на основе типовых методик и действующей норматив-
но-правовой базы рассчитывать экономические и социально-
экономическиепоказатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-2); 

– способностью выполнять необходимые для составления экономиче-
ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 
результатыработывсоответствиис принятымиворганизациистандартами(ПК-
3); 

– способностью на основе описания экономических процессов и явле-
ний строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анали-
зироватьисодержательноинтерпретироватьполученныерезультаты(ПК-4); 

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бух-
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галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятийразличныхформсобственности, организаций, ведомствит.д., 
ииспользовать 
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полученныесведениядляпринятияуправленческихрешений(ПК-5); 
– способностью анализировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явле-
ниях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей(ПК-6); 

– способностью,используяотечественныеизарубежныеисточникиинфор
мации, собирать необходимые данные, анализировать их и 
готовитьинформационный обзори/или аналитический отчет(ПК-7); 

– способностью использовать для решения аналитических и исследова-
тельских задач современные технические средства и информационные тех-
нологии (ПК-8); 

– способностью организовывать деятельность малой группы, 
созданнойдляреализации конкретногоэкономическогопроекта(ПК-9); 

– способностью использовать для решения коммуникативных задач со-
временныетехнические средства иинформационные технологии(ПК-10); 

– способностью критически оценивать предлагаемые варианты управ-
ленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их со-
вершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффектив-
ности,рисковивозможныхсоциально-экономическихпоследствий(ПК-11). 

Врезультатепрохожденияданнойпроизводственнойпрактикиобу-
чающийсядолжен: 

а)знать: 
– организационную структуру предприятия, основные его подразделе-

нияи службы,ихфункциии взаимодействие; 
– основныебизнес-процессыорганизации; 
– видыпроизводственнойдеятельности; 
– основныетехнико-экономическиепоказателидеятельностипредпри- 

ятия; 
– основныепоказателифинансово-экономическойдеятельностипред- 

приятия; 
б)уметь: 
– осуществлять сбор и подготовку исходных данных для 

проведениярасчетов экономических и социально-экономических 
показателей, характе-ризующихдеятельностьхозяйствующихсубъектов; 

– применять полученные в процессе обучения знания для подготовки 
ипоследующего анализа финансово-экономических (бухгалтерских) 
докумен-тов,принятияфинансовыхрешений. 

– выявлять резервы повышения эффективности производства и форму-
лировать основные направления совершенствования деятельности организа-
ции; 

в)владеть: 
– методамианализаразличныхисточниковинформациидляпроведе-

нияэкономическихрасчетов; 
– методамиобработкианалитическойинформациидляпроведенияана-

лизафинансово-экономической деятельности предприятия; 
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– методикой анализа финансово-экономической деятельности предпри-
ятия, основными профессиональными умениями и опытом профессиональ-
нойдеятельностивсоответствии свыбраннымнаправлением. 

 
2. УРОВНИФОРМИРОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИЙ 

Основными этапами формирования указанных компетенций при про-
ведении производственной практики по получению профессиональных уме-
нийиопытапрофессиональнойдеятельностиявляетсяпоследовательноепрохож
дениесодержательносвязанныхмеждусобойразделовпрактики.Изучение 
каждого раздела предполагает овладение обучающимися необхо-димыми 
компетенциями. Результат аттестации обучающихся на различныхэтапах 
формирования компетенций показывает уровень освоения компетен-ций 
обучающимися. 

 
Этапы формирования компетенций в процессе 

прохожденияпроизводственнойпрактики 
 

 
 
Этапы 

 
Наименование
раздела(этапа)
практики 

 
Индексконтрол
ируемойкомпете

нции 

Оценочные 
средства по этапам 

формированиякомпетенций 

 
Способ
контроля 

текущий
контроль 

промежуточная
аттестация 

 
1 

 
Подготовительный 

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

Собеседование.
Проверкавыпол-
ненияработы 

 
– 

 
 

устно 

 
 

2 

 
 

Основной 

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

8, ПК-9, ПК-
10,ПК-11 

 
 
Собеседование.
Проверкавыпол-
ненияработы 

 
 

– 

 
 
устно, пись-
менный раз-
делвотчете 

 
 

3 

 
 

Подготовка 
ипредставлен
иерезультатов
практики 

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

8, ПК-9, ПК-
10,ПК-11 

 
 
Оформление от-
чета и 
дневника,зачетс
оценкой 

Защита 
отчетапо 

производст-
венной практи-

ке; 
получениезаче
та с оцен-кой 

 
 

письменно,
устно 

 
Критерии определения сформированности 

компетенцийнаразличныхэтапахихформирования 
 

К
р
и
те

- 
р
и
и

 Уровни сформированностикомпетенций 

нижепорогового пороговый достаточный повышенный 
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 Компетенция 
несформирована 
либосформирована 
невполномобъеме. 
Уровеньсамостоят
ельностипрактичес
когонавыкаотсутст

вует 

Компетенциясфор
мирована.Демонст
рируетсянедостато
чныйуровеньсамос
тоятельностипракт
ическогонавыка 

Компетенция сфор-
мирована.Демонст-
рируется достаточ-
ныйуровеньсамо-
стоятельности ус-
тойчивогопрактиче

ского на-выка 

Компетенциясфор-
мирована. Демонст-
рируетсявысокийуро

вень самостоя-
тельности, 

высокаяадаптивность
практи-

ческогонавыка 
 

Поскольку производственная практика призвана формировать сразу не-
сколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в 
дваэтапа. 

1- й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой форми-
руемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении 
критериевдля оценивания отдельно взятой компетенции на основе 
продемонстриро-ванного обучаемым уровня самостоятельности в 
применении полученных входепрохожденияпрактики знаний,умений и 
навыков. 

2- й этап: определение критериев для оценки уровня обученности 
поитогам практики на основе комплексного подхода к уровню 
сформированно-сти всех компетенций, обязательных к формированию в 
процессе прохожде-ния практики. Сущность 2-го этапа определения 
критерия оценки по практи-ке заключена в определении подхода к 
оцениванию на основе ранее полу-ченных данных о сформированности 
каждой обязательной к выработке ком-петенции. В качестве основного 
критерия при оценке обучаемого являетсяналичие сформированных у него 
компетенций по результатам прохожденияпрактики. 

Положительная оценка по практике может выставляться и при не пол-
ной сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если 
ихформирование предполагается продолжить на более поздних этапах обуче-
ния, в ходе изучения других производственных дисциплин и 
прохождениядругихвидов практик. 

 
Показателиоцениваниякомпетенцийишкалаоценивания 

1-йэтап 
 

Оценка «неудовле-
творительно» 

(незачтено)илиотсу
т-ствие 

сформирован-ности 
компетенции 

Оценка 
«удовлетворитель-
но»(зачтено)илиниз

койуровеньос-
воениякомпетенции

Оценка
«хорошо» (зачте-
но)илиповы-
шенный 

уровеньосвоени
якомпе- 
тенции

Оценка
«отлично» 

(зачтено)иливысок
ийуро-вень 

освоениякомпетенц
ии 
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Неспособность обу-
чаемогосамостоя-
тельно продемонст-

рировать 
наличиезнаний при 
решениизаданий, 
которые бы-ли 

представлены пре-
подавателем вместе 

собразцом их 
решения,отсутствие 
самостоя-тельности в 
примене-нии умения 
к исполь-зованию 
методов ос-воения 

практики 
инеспособность само-

стоятельно 
проявитьнавык 

повторениярешенияп
оставлен-

нойзадачипостан-
дартному 

образцусвидетельству
ютоботсутствиисфор

ми-рованной 
компетен-ции. 
Отсутствие под-

твержденияналичияс
формированностиком

петенции свиде-
тельствует об отрица-

тельных 
результатахосвоенияп

рактики 

 
 
 
 
Если обучаемый де-
монстрируетсамо-
стоятельность в при-
менении знаний, уме-
ний и навыков к ре-
шению учебных зада-
ний в полном соот-

ветствии с 
образцом,даннымпре

подавате-
лем,позаданиям,реше
ние которых бы-ло 
показано препода-

вателем, следует счи-
тать, что 

компетенциясформир
ована,ноееуровень 
недостаточновысок. 

Поскольку вы-
явленоналичиесформ
ированнойкомпетенц

ии,еесле-
дуетоцениватьполо-
жительно, но на низ-

комуровне 

Способность обу-
чающегося проде-
монстрировать са-
мостоятельноепри

менение зна-
ний,уменийина-
выков при выпол-

нении 
заданий,аналогичн
ых тем,которые 
представ-лял 

преподавательпри
потенциаль-

номформировании
компетенции, под-
тверждаетналичие
сформированнойко
мпетенции,при-

чем на более высо-
комуровне.Нали-
чиесформирован-

ной 
компетенциина 

повышенномуровн
е самостоя-

тельности со сто-
роны 

обучаемогоприее 
практиче-ской 

демонстрациивход
ерешенияаналогич

ных зада-
нийследуетоце-
нивать как поло-
жительное и ус-
тойчивозакреп-
ленноевпрактиче- 

скомнавыке 

Обучаемый демонст-
рирует способность 
кполнойсамостоя-
тельности (допуска-
ются консультации 
спреподавателем 

посопутствующимво
-

просам)ввыбореспос
оба решения не-
известных или не-

стандартных 
заданийврамкахпрак
тикисиспользование

м зна-
ний,уменийинавы-
ков, полученных 

входе освоения учеб-
ных дисциплин 

ипрактик,следуетсчи
-

татькомпетенциюсфо
рмированной 

навысокомуровне. 
Присутствие сформи-
рованнойкомпетен-

ции на 
высокомуровне, 
способность кее 
дальнейшему са-

моразвитию и высо-
койадаптивностипрак

тического при-
менения к изменяю-
щимсяусловиямпрофе
ссиональнойзадачи 

Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания2-йэтап 
Оценка «неудов-
летворительно»(
незачтено)илиот
сутствие сфор-
мированности 
компетенции 

Оценка«удовле-
творительно»(за

чтено) 
илинизкойурове
ньосвоениякомп

е- 
тенции 

 
Оценка «хорошо» (за-
чтено) или повышен-

ный уровень 
освоениякомпетенции 

 
Оценка «отлично» (за-
чтено) или высокий уро-
вень освоения компе-

тенции 
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Уровень 
освоенияпрограм
мыпрак-тики, при 

которому 
обучаемого 

несформированоб
олее 50% компе-
тенций.Еслижепр
актика высту-
паетвкачестве 
итогового этапа 

При наличии бо-
лее 50%форми-
рованных компе-
тенцийпопрак-
тике,имеющимво
зможностьдо-

оформированияк
омпетенций 

напоследующих 
этапахобучения. 

Дляопределенияуров
ня освоения про-

межуточнойпрактики
на оценку 

«хорошо»обучающий
ся 

долженпродемонстри
роватьналичие 80% 
сформи-рованных 

компетен-
ций,изкоторыхне 
менее1/3оценены 

Оценка «отлично» 
попрактике с 

промежуточ-ным 
освоением компе-

тенций, может быть вы-
ставлена при 100% под-

тверждении 
наличиякомпетенций,л
ибопри90%сформирова
нныхкомпетенций,изко

то- 
рыхнеменее2/3оцене- 
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формированияко
мпетенцийоценка 

«неудов-
летворительно»д
олжна быть вы-
ставлена при от-
сутствиисформи-
рованностихотяб
ы одной компе-

тенции 

Для практик ито-
говогоформиро-
вания компетен-

ций 
естественновыст
авлятьоценку 

«удовле-
творительно»,есл

исформиро-
ваныболее 

60%компетенций 

отметкой 
«хорошо».Оценивание 
итоговойпрактики на 

«хорошо»обуславлива
ется на-личием у 
обучаемоговсех 

сформированныхкомп
етенций, причемне 
менее 60% компе-
тенций должны 

бытьсформированы на 
по-вышенном уровне, 
тоесть с оценкой 

«хоро-шо». 

ны отметкой 
«хорошо».В 

случаеоцениванияуровн
я освоения прак-тики с 

итоговым форми-
рованиемкомпетенцийо

ценка «отлично» 
можетбытьвыставлена 
приподтверждении100%
наличия сформирован-
ной компетенции у обу-

чаемого, 
выполненытребования к 
получениюоценки«хоро

шо»иос- 
воены на «отлично» 

неменее50%компетенци
й 

 

3. ЗАДАНИЯНАПРОИЗВОДСТВЕННУЮПРАКТИКУ 
Конкретное содержание производственной практики планируется ру-

ководителем практики обучающегося. В качестве индивидуального 
заданиядля самостоятельнойработы обучающемуся могут быть обозначены 
руково-дителем следующиенаправлениясбора,обработкиианализаматериала: 

1) общая производственно-экономическая характеристика 
предприятия(организации) с анализом: структурно-динамический анализ 
внеоборотныхактивов, анализ структуры и динамики изменения оборотных 
активов, струк-турно-динамический анализ собственного капитала, анализ 
структуры и ди-намики изменения заемного капитала, анализ ликвидности в 
абсолютных по-
казателях,коэффициентныйанализликвидностииплатежеспособности,оценка 
финансовой устойчивости предприятия, коэффициентный анализ фи-
нансовойустойчивости,анализфинансовыхрезультатов; 

2) общая производственно-экономическая характеристика 
предприятия(организации) с анализом: структуры, динамики и 
эффективности инвести-ционной деятельности; 

3) общая производственно-экономическая характеристика 
предприятия(организации) с анализом: структуры, динамики и 
эффективности использо-ванияоборотныхсредств; 

4) общая производственно-экономическая характеристика 
предприятия(организации) с анализом: структуры, динамики и 
эффективности использо-ванияосновныхсредств; 

5) общая производственно-экономическая характеристика 
предприятия(организации) с анализом: структуры, динамики и 
эффективности использо-ванияматериально-производственныхзапасов; 

6) общая производственно-экономическая характеристика 
предприятия(организации) с анализом: состава и структуры затрат на 
основные виды про-дукции; 
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7) общая производственно-экономическая характеристика 
предприятия(организации) с анализом: экономической эффективности 
производства про-дукции; 

8) общая производственно-экономическая характеристика 
предприятия(организации) с анализом: финансовых результатов, 
рентабельности и опре-делениеточкибезубыточности; 

9) общая производственно-экономическая характеристика 
предприятия(организации)санализом:ценовой политикии ценообразования; 

10) общаяпроизводственно-экономическаяхарактеристикапредпри-
ятия (организации) с анализом: сбытовой деятельности и ассортиментной по-
литики. 

Вопросыдляпроведениядифференцированногозачета 
1. Перечислитенормативно-правовыеакты,регулирующиедеятель-

ностьорганизации–базыпрохожденияпрактики. 
2. Перечислитеорганизационно-распорядительныедокументыорга-

низации –базыпрохожденияпрактики.Каковацельихиздания? 
3. Перечислитеиохарактеризуйтеосновныенаправлениядеятельно-

стиэкономиставорганизации по месту прохожденияпрактики. 
4. Охарактеризуйтеинформационнуюбазудляпроведенияфинансо-

вогоанализадеятельности исследуемогохозяйствующего субъекта. 
5. Охарактеризуйтеусловияипринципыформированияфинансовойполи

тики исследуемогохозяйствующегосубъекта. 
6. Дайтекраткуюхарактеристикуэтаповметодикиизученияфинансо-

вогосостоянияорганизации. 
7. Опишитеназначениетехнологическихучастковиассортиментапроизв

одимой продукциипредприятия. 
8. Приведитеклассификациюосновныхформдеятельностиперсоналанад

анномпроизводстве. 
9. Перечислитенегативныефакторыпроизводственногоучастка. 
10. Какованоменклатурапроизводства напредприятии? 
11. Какимобразомосуществляетсяорганизацияработыпоохранетру-дав 

отрасли инаданномпредприятии? 
12. Перечислитесредстваинструментальногоконтроляразличныхпа-

раметровпроизводственнойсреды 
13. Опишитенегативныефакторыитехногенныйрискпроизводстваитехни

ческихсистемпредприятия 
14. Перечислитесредстваинструментальногоконтроляразличныхпа-

раметровпроизводственнойсреды 
15. Перечислитетехнологическиепроцессыобезвреживанияиутили-

зации производственныхотходов напредприятии.
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4.ФОРМАИПОРЯДОКАТТЕСТАЦИИПОИТОГАМПРОИЗВОДСТВЕННО
ЙПРАКТИКИ 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-
ния компетенций по производственной практике, проводится в форме теку-
щей ипромежуточнойаттестации. 

Сформированность компетенций при контроле текущей 
успеваемостиосуществляется при проверке знаний, умений и навыков 
обучающихся, присобеседовании и по результатам отчета обучающихся в 
ходе индивидуальнойконсультации преподавателя. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью 
выявлениясоответствия уровня теоретических знаний, практических умений 
и навыков,характеризующих сформированность общекультурных, 
общепрофессиональ-ных и профессиональных компетенций по 
производственной практике тре-бованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. Про-межуточнаяаттестация 
попрактикепроводится вформезачета с оценкой. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля 
ипромежуточной аттестации по производственной практике для оценки ком-
петенций обучающихсяпредставленав таблице: 

 

№
п/п 

Наименование 
оценочногосре

дства 

Краткая 
характеристикапроцедурыоцениван
иякомпетенций 

Представление
оценочногосредс

твавфонде 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Индивидуальное
задание 

Конечныйпродукт,получаемыйврезультатеп
ланирования и выполнения комплекса про-

изводственных и исследовательских 
заданий.Позволяет оценить умения 
обучающихся са-мостоятельно 

конструировать свои знания впроцессе 
решения практических задач и про-блем, 

ориентироваться в 
информационномпространстве и уровень 

сформированностианалитических, 
исследовательских навыков,навыков 

практического и творческого мыш-ления. 
При выставленииоценокучитывается 
уровеньприобретенныхкомпетенций 

 
 
 
 

Темыз
аданий 

 
 
 
 

2 

 
 

Отчет по прак-
тике 

 
Средство контроля прохождения производст-

венной практики, в котором 
представляютсярезультаты выполнения 
задания по прохож-дению данного вида 
практики. При оценива-нии отчета 

учитывается 
уровеньсформированностикомпетенций 

Порядок подго-
товки и 
защитыотчета 
по прак-тике; 
индивиду-
альные 
заданияпо 
производст-
веннойпракти- 

ке. 
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3 

 

Дифференциро-
ванный 

зачет(собеседов
ание) 

Средство контроля усвоения 
программыпрактики, организованное в виде 

собеседова-
нияпреподавателясобучающимися.Привы-
ставлении оценок учитывается уровень при-
обретенныхкомпетенцийобучающегося. 
Компонент«знать»оцениваетсятеоретиче- 

 

Комплектвопро
сов к заче-
тусоценкой 
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  скими вопросами по содержанию 
практики,компоненты «уметь» и «владеть» - 

практико-ориентированными 
заданиями 

 

 

Формааттестациипоитогампроизводственнойпрактики–зачетсоценкой. 
Он проводится после завершения прохождения практики. В процес-се 
прохождения практики обучающийся составляет индивидуальный пись-
менный отчет, который представляет руководителю практики. К отчету при-
кладываются календарный план практики, дневник прохождения 
практики,отзыв-характеристика по итогам практики. Оценка складывается из 
интегри-рованной оценки, включающей в себя оценки содержания отчета, 
оценки завыполнение индивидуального задания и оценку результатов 
собеседования(защитыотчетапопрактике). 

Призащитеотчетапопрактикеучитывается: 
 объемвыполненияпрограммыпрактики; 
 правильностьоформлениявсехпредусмотренныхдокументов; 
 содержание отзыва-характеристики, выданного организацией – 

базойпрактики; 
 умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы руководи-

теляпрактики. 
Результаты защиты отчета о практике определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При опреде-
лении уровняоценки используютсяследующиекритерии: 

- оценки«отлично»заслуживаетобучающийся,обнаружившийвсе-
стороннее знание практической деятельности в соответствии с 
программойпрактики, способный ставить и решать актуальные задачи, 
овладевший ме-тодикой научного исследования и имеющий навыки 
самостоятельной твор-ческой работы, которые способствуют обоснованию 
управленческих реше-ний; 

- оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, способный решать по-
ставленные программой производственной практики задачи, овладевший ме-
тодикой научного исследования по направлению программы производствен-
ной практике, умеющий грамотно излагать мысли, делать обоснованные ана-
литические выводы и формулировать предложения по 
совершенствованиюпрофессиональной деятельности вобластиэкономики; 

- оценки«удовлетворительно»заслуживаетобучающийся,обнару-
живший знание основного теоретического и практического материала в объ-
еме, необходимом для предстоящей работы в профессиональной деятельно-
сти экономиста, умеющий излагать свои мысли и делать аналитические вы-
воды, выполнившийзаданиепрактики, знакомыйсосновнойлитературой. 

- оценка«неудовлетворительно» выставляется обучающийсяу, обна-
ружившему пробелы в теоретических и практических экономических знани-
ях,впроведениинаучногоианалитическогоисследования,неимеющему 
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навыковсамостоятельнойтворческойработы,допустившемупринципиаль-
ныеошибкиввыполнениипрактической частиотчетао практике. 


