
+
 
 
 
 
 

Федеральное агентство морского и речного 
транспортаФедеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждениевысшегообразования 
«Государственный университет морского и речного 

флотаимениадмиралаС.О.Макарова» 
Воронежскийфилиал 

Федерального государственного бюджетного 
образовательногоучреждениявысшегообразования 
«Государственный университет морского и речного 

флотаимениадмиралаС.О.Макарова» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА 
Б2.У.1 «Учебная практика по получению 

первичныхпрофессиональных умений и навыков, в том 
числепервичных умений и навыковнаучно-

исследовательскойдеятельности(стационарнаяиливыездн
ая)» 

 
Уровеньобразования: 
Направлениеподготовки: 

Высшееобразование –бакалавриат 
38.03.01Экономика

Направленность(профиль): Экономика предприятийиорганизаций

Вид 
профессиональнойдеят
ельности: 

Расчетно-экономическая, аналитическая,
научно-исследовательская,организацион-
но-управленческая 

Языкобучения: Русский  
Кафедра: Экономикиименеджмента 
Формаобучения: Очная Заочная 
Курс: 2 3 
Составитель: к.э.н.,доцентФедюшинаЕ.А. 

 
 
 



ВОРОНЕЖ2020г. 



3  

Содержание 
 

1. Общиеположения............................................................................................4
2. Целиизадачиучебнойпрактики...................................................................4
3. МестопрактикивструктуреОПОПподготовкибакалавра........................4
4. Срокииместопроведения учебнойпрактики..............................................5
5. Компетенцииобучающегося,формируемые врезультате 

прохожденияучебнойпрактики..................................................................... 
 

 6
6. Структураисодержаниеучебнойпрактики..................................................8
7. Образовательныетехнологии,используемыеприпроведенииучебной 

практике............................................................................................................
 

 9
8. Порядокнаписанияи защитыотчетапо учебной практике ............................ 11
9. Формааттестациипоитогамучебнойпрактики..........................................12

10. Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениеучебной 
практики............................................................................................................

 
 13

11. Материально-техническаябазапрактики..................................................... 13
 Листрегистрацииизменений......................................................................... 18
 Приложения......................................................................................................19



4  

1. Общие положения 
 

Программа учебной практики по получению первичных профессиональ-
ных умений инавыков,в томчислепервичных умений инавыков научно-
исследовательской деятельности (стационарная и выездная) (далее – 
учебнаяпрактика) для направления подготовки 38.03.01Экономика, профиль 
«Эконо-мика предприятий и организаций» составлена в соответствии с 
требованиямифедерального государственного образовательного стандарта 
высшего образо-вания иПоложением о практике ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О.Макарова». 

Учебнаяпрактикапополучениюпервичныхпрофессиональныхуменийинав
ыков,втомчислепервичныхуменийинавыковнаучно-
исследовательскойдеятельности(стационарнаяивыездная)обучающихсяявляетс
яобязательнымразделомосновнойпрофессиональнойобразовательной 
программы высшего образования и представляет собой 
видучебныхзанятий,непосредственноориентированныхнапрофессионально-
практическуюподготовкуобучающихся. 

 
2. Целиизадачиучебнойпрактики 

 
Целью учебной практики по получению первичных 

профессиональныхуменийинавыков,втомчислепервичныхуменийинавыковнау
чно-исследовательской деятельности (стационарная и выездная) является 
закреп-ление, расширение, углубление и систематизация теоретических 
знаний, полу-ченных при изучении учебных дисциплин; приобретение и 
развитие практиче-ских умений и навыков в соответствии с требованиями к 
уровню подготовкивыпускника. 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательскойдеятельности (стационарнаяи выездная)являются: 

 систематизацияизакреплениенапрактикетеоретическихзнаний,по-
лученныхприизученииучебныхдисциплин; 

 приобретениеуменийинавыковнаосновезнаний,полученныхвпро-
цессетеоретическогообучения; 

 формированиекомплексногопредставленияосовременномпредпри-
ятииотрасли,знакомствосегохозяйственной деятельностью; 

 изучениеобязанностейдолжностныхлицпредприятия,обеспечиваю-
щихрешениеэкономическихпроблем; 

 осмыслениесодержаниябудущейпрофессииэкономиста; 
 приобретениенавыковсамостоятельной (индивидуальной)работы. 

 
3. МестопрактикивструктуреОПОПподготовкибакалавра 

 
Обучающийся, приступая к прохождению учебной практики должен ус-

пешноосвоитьтакиедисциплины,как«Институциональнаяэкономика», 
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«Экономика труда», «Менеджмент», «Финансы», «Организация предпринима-
тельской деятельности», «Экономика транспорта» и иные дисциплины, преду-
смотренныеучебнымпланом. 

Учебнаяпрактикаимеетлогическуюисодержательно-методическуюсвязь с 
дисциплинами, формирующими профессиональные качества 
будущегобакалавра экономики, и является необходимой основой для их 
последующегоизучения: «Экономика предприятия», «Маркетинг», «Основы 
бухгалтерскогоучета»,«Анализидиагностикафинансово-
хозяйственнойдеятельности», 
«Анализ финансовой отчетности», «Стратегическоепланирование» и 
иныхдисциплин,предусмотренныхучебнымпланом. 

Имеющиеся знания и навыки будут необходимы обучающимся для 
того,чтобы последовательно выполнять полученные на практике задания, 
пониматьсодержание и особенности деятельности предприятия – места 
практики, под-готовить отчет о прохождении практики и собрать материал для 
исследованиядеятельности предприятия. 

Навыки, приобретенные в ходе учебной практики, составляют опреде-
леннуюосновудляпрохожденияпроизводственной практики. 

4. Сроки, местоиформапроведенияучебнойпрактики 
 

Учебнаяпрактикапополучениюпервичныхпрофессиональныхуменийинав
ыков,втомчислепервичныхуменийинавыковнаучно-исследовательской 
деятельности (стационарная и выездная) в соответствии сФГОС ВО, ОПОП по 
направлению 38.03.01 Экономика по профилю подготов-ки «Экономика 
предприятий и организаций» и учебным планом имеет про-
должительность2недели (3ЗЕТ/ 108часов). 

Учебная практика может быть как стационарной, так и выездной и про-
водится на предприятиях (организациях), обладающих необходимым для ос-
воения обучающимися компетенций, в соответствии с ФГОС ВО. Стационар-
ной является практика, которая проводится в организации, расположенной 
натерритории населенного пункта, в котором расположен филиал. Выездной 
яв-ляется практика, которая проводится в организации, расположенной вне 
насе-ленногопункта,в которомрасположенфилиал. 

Базамиучебнойпрактикидлянаправленияподготовкибакалавриата 
38.03.01 Экономика, профиль подготовки «Экономика предприятий и органи-
заций»могут выступать: 

−муниципальныеорганизации; 
−государственные организации; 
−коммерческиеорганизации; 
− аналитические подразделения предприятий различных сфер деятель-

ности (отделы логистики, маркетинга, рекламы, исследований и 
конъюнктурырынкаидр.). 

Предпочтение отдается тем организациям, которые имеют 
возможностидля реализации целей и задач практики в более полном объеме. 
Основаниемдляназначенияконкретнойорганизациибазойпрактикиявляетсянали
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чиеза- 
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ключенного договора между филиалом и организацией на прохождение прак-
тики группойобучающихсяили индивидуальных. 

В качестве базы прохождения учебной практики по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 
инавыков научно-исследовательской деятельности (стационарная и 
выездная)предприятие может быть выбрано обучающимся самостоятельно. 
Для этого спредприятием (организацией), являющимся базой практики 
заключается дого-вор. Обучающиеся по заочной форме, могут проходить 
практику по месту сво-ей работы. Учебная практика проходит согласно 
графику рабочего времениорганизации,вуказанныесроки учебногоплана. 

Учебнаяпрактикапополучениюпервичныхпрофессиональныхуменийинав
ыков,втомчислепервичныхуменийинавыковнаучно-исследовательской 
деятельности (стационарная и выездная) осуществляется 
вформепроизводственнойработы:обучающийсявтечениеустановленногосрока 
выполняет определенную работу, соответствующую профилю его под-готовки 
(«Экономика предприятий и организаций»), на предприятии (в орга-низации), 
выбранном в качестве базы практики. При этом он может работать вкачестве 
сотрудника предприятия или стажера-практиканта. Конкретные видыработ 
определяются потребностями базы практики и согласуются с руководи-телем 
от выпускающей кафедры. Для прохождения практики 
обучающемусядаетсянаправление 
поформе,предусмотреннойПоложениемопрактике. 

 
5. Компетенцииобучающегося,формируемыеврезультатеп

рохожденияучебной практики 
 

В ходе учебной практики формируются следующие компетенции, преду-
смотренныеФГОСВОпонаправлениюподготовкиЭкономика: 

– 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,конфессиональныеикультурныеразличия (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 на основе описания экономических процессов и 
явленийстроить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализиро-ватьисодержательно интерпретироватьполученныерезультаты(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); 

Врезультате освоения компетенций обучающийсядолжен: 
Знать: 
– организационно-правовуюформуфирмы(организации)иееорганиза-

ционнуюструктуру; 
– основныезаконодательныеинормативныедокументыиматериалы,регул

ирующиеи определяющиедеятельностьфирмы; 
– структуруфирмы(организации),еезадачи,функции,распределениеобяза

нностей ивзаимодействиеслужб,отделов; 
– финансово-

хозяйственнуюдеятельностьхозяйствующегосубъектаиобщуюхарактеристикуе
гоимущественного состояния. 

Уметь: 
– находитьипользоватьсянормативно-правовойдокументаций; 
– использоватьразличныеисточникипоискаэкономическойинформа- 

ции; 
– делатьобоснованныевыводыпорезультатампроведеннойработы. 
Владеть: 
– навыкамисамостоятельногопланированияповыполнениюиндивиду- 

альногозадания на практику; 
– методамиграмотногооформленияотчетапорезультатампроведенныхраб

от; 
– навыкамиработывтрудовом коллективе; 
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– законодательными и нормативными документами и материалами, ре-
гулирующими и определяющимидеятельностьфирмы. 

 
6. Структураисодержаниеучебнойпрактики 

 
 
№
п/п 

Разделы
(этапы)п
рактики 

Видыучебнойработынапракт
ике, включая самостоя-

тельную работу обучающе-
госяитрудоемкость 

Кол-
вочас
ов 

Формытекущег
оконтроля 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
Подготовительный 

Проведение собрания-
инструктажа обучающихся 
сцельюихознакомленияс:цел
ямиизадачамипред-стоящей 
практики;срокамиее 
проведения;требования-ми, 
которые предъявляются 
кпрактикекаквидуучебнойде
ятельности. 
Знакомствосоструктурой,учр
едительнымидокумента-
миорганизации(учрежде-
ния);изучениефункцио-
нальных
 обязанностей
(должностныхинструкций) 
сотрудников отдела, в кото-
ромпроходитпрактика 

 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 

 
Собеседование. 

Проверка 
выполненияработы 

 
 
 

2 

 
 
 

Основной 

Выполнение производствен-
ныхзаданий;мероприятияпо 
сбору, обработке и систе-
матизации фактического 

илитературного 
материала;другиевидыработ

всоответ- 
ствии с поставленными зада-

чамипрактики 

 
 
 

72 

 

 
Собеседование. 

Проверка выполнения ра-
боты 

 
3 

 
Заключительный 

Подведениеитоговпрактики
и составление отчета о про-

хождениипрактики 

 
6 

Оформление отчета 
идневника,зачетсоценкой 

Итого: 108 –

 
В процессе прохождения учебной практики по получению 

первичныхпрофессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навы-ков научно-исследовательской деятельности (стационарная и 
выездная) обу-чающиесядолжнывыполнятьследующиезадания: 

– изучитьорганизационнуюструктурупредприятия–
базыучебнойпрактики; 

– исследоватьструктурууправления на предприятии; 
– выполнятьконкретныезаданияруководителейучебнойпрактики; 
– познакомиться со специальной литературой, нормативными докумен-
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тами предприятияи финансовойотчетностью; 
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– работатьспервичнойдокументациейкомпании; 
– изучать финансовые показатели деятельности предприятия, с 

цельювыявлениясуществующихнапредприятиипроблем(посредствоманализаф
ормбухгалтерской отчетности и внутренней документации). 

При прохождении учебной практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-
учно-
исследовательскойдеятельности(стационарнаяивыездная)вкачественаучно-
исследовательской работы,обучающиесядолжны: 

– изучать специальную литературу и другую научную информацию, дос-
тижения отечественной и зарубежной науки в соответствии с профилем подго-
товки; 

– осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной ин-
формации потеме(заданию); 

– составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, зада-
нию). 

 
7. Образовательные технологии, используемые при 

проведенииучебнойпрактики 
 

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 
учебной практики на выпус-кающей кафедре. Совокупность способов 
проведения научных исследований врамках учебной практики включает в себя 
как доступ в сеть Интернет, так ииспользованиепрограммныхпродуктов 
дляобработкианалитическихданных. 

Учебно-методическоеруководствоучебной практикой по 
получениюпервичных профессиональныхуменийи навыков,в 
томчислепервичныхумений и навыков научно-исследовательской 
деятельности (стационарная ивыездная) осуществляют штатные и 
внештатные преподаватели филиала уни-верситета,которыепроводят 
следующуюработу: 

– формируют состав групп обучающихся и обеспечивают их организа-
ционное оформление по каждой базе учебной практики (подготавливают со-
проводительное письмо, согласовывают руководителей учебной практики 
оторганизации); 

– готовят и выдают каждому обучающемуся задание на учебную прак-
тику,обеспечиваянеобходимымиметодическимиматериалами.Заданиедолжно 
быть согласовано с руководителем практики от выпускающей кафед-рыи 
руководителемот базыпрактики (поместупрактики); 

– систематически контролируют работу обучающихся, выполнение за-
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данийпрограммы производственнойпрактики,оформлениеотчетов. 
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Обязанности обучающихся в период прохождения учебной практики 
пополучению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
пер-вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 
Обучаю-щиеся-практикантыобязаны: 

– подчинятьсядействующимнапредприятииправиламвнутреннеготрудов
огораспорядка; 

– нести ответственность за предложенную к выполнению работу и ее ре-
зультаты; 

– участвовать в совещаниях, деловых встречах, посещать 
техническуюучебу; 

– вести дневник, в котором записывать все виды выполняемых в 
ходепрактики работ, а также прослушанные на предприятии лекции, 
полученныеконсультации; 

– соблюдать утвержденный руководителем практики распорядок и вы-
полнятьпоручения. 

В течение всего периода прохождения практики обучающиеся 
должнытакже заниматься сбором и обработкой материалов в целях написания 
отчетапопрактике. 

 
8. Порядок написания и защиты отчета по 

учебнойпрактике 
 

По окончаниюучебной практики 
каждыйобучающийсяпредоставляетнакафедру: 

– дневник учебной практики по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, заполненный по всем разделам, подписан-
ный руководителямипрактики от предприятия; 

– письменныйотчетобучебнойпрактикепополучениюпервичныхпрофесс
иональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-
ковнаучно-
исследовательскойдеятельности,подписанныйруководителямипрактики 
отпредприятияи руководителемпрактики откафедры; 

– отзыв-характеристику о работе обучающегося в период учебной прак-
тики с оценкой уровня его теоретической и практической подготовки, отноше-
ния к работе и выполнению заданий, дисциплины, заверенную подписью ру-
ководителя практикиотпредприятия искрепленная печатьюпредприятия. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении учебной 
практикиобучающимся, должны быть аккуратно оформлены и собраны в 
отдельнуюпапку-скоросшиватель. Формы указанных документов приведены в 
Приложе-нии. 

Структура отчетапоучебнойпрактике: 
 титульныйлист;
 отметкаопрохождениипроизводственнойпрактики,завереннаяпод-

письюруководителяпрактикиотпредприятияипечатьюпредприятия;
 отзыв-характеристиканаобучающегосяспредприятия–местапрак-
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тики(оформляетсянаспециальномбланкеизаверяетсяподписью руководите-
ляпрактики отпредприятияипечатьюпредприятия); 

 дневникпрактики,подписанныйруководителемпрактикиотпредпри-
ятия; 

 содержание;
 введение;
 основнаячасть:
1) местопрактики(наименованиепредприятия,профильдеятельности, 

адрес, подразделение, руководитель), 
2) организационно-правоваяформапредприятия, 
3) организационнаяструктурапредприятия, 
4) наименование основных участков, где обучающийся проходил прак-

тику с краткой характеристикой изученных на данном участке вопросов 
(сприложением образцов самостоятельно подготовленных в организации доку-
ментов,расчетов ит.д.) 

5) переченьвыполненияработв ходепрактики(дневник), 
6) таблицыисходныхданныхирезультатоврасчетов,графики, схемы, 
7) рассчитанные и анализируемые финансово-экономические 

показатели,графики, 
8) основныефинансово-

экономическиепроблемы,выявленныевходепрактики, 
 список изученных (использованных) источников (экономическая ли-

тература,законодательныеи нормативныематериалыидр.);
 приложениядокументовоторганизации.
Руководитель учебной практики от университета по окончании ее (но 

непозднее, чем в течение 10 дней) обеспечивают, в согласованные с 
заведующимкафедройсроки,организациюзащиты 
результатовучебнойпрактики. 

При защите результатов практики учитывается объем выполнения про-
граммы практики, правильность оформления документов, содержание харак-
теристики-отзыва, правильность ответов на заданные руководителем 
практикивопросы,умениеанализироватьдокументы,приложенныекотчету. 

Отчет по учебной практике выполняется в печатном виде на 
отдельныхлистахА4: 

 Шрифт– TimesNewRoman;
 Размершрифта– 14 кегль;
 Параметрыстраницы:верхнееполе–25мм,нижнееполе-25мм,левоеполе–

25мм,правоеполе–25мм:
 Межстрочныйинтервал – 1,5;
 Абзацныйотступ(краснаястрока)– 125 мм;
 Нумерация страниц располагается внизу по центру 
страницы.Примерный объемработы20-25страниц.
При написании теоретического вопроса желательно приводить 

цитаты,статистические данные, графики и диаграммы, которые должны иметь 
ссылкинаинформационныйисточник  
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(фамилия,инициалыавтора,названиецити- 
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руемого источника, том, часть, выпуск, издательство, год, страница). Жела-
тельнопоказатьзначимостьраскрываемоговопросанапримерепрактиче-ских 
материалов, связанных с местом работы обучающегося. В списке лите-
ратуры указываются все использованные обучающимся источники, рас-
положенныев порядкеи пронумерованные. 

 
9. Формааттестациипоитогамучебнойпрактики 

 
Форма аттестации по итогамучебнойпрактики – зачет с 

оценкой.Впроцессепрохожденияпрактикиобучающийсясоставляетиндивидуаль
ныйписьменный отчет, который представляется руководителю практики. К 
отчетуприкладываются календарный план практики, дневник прохождения 
практики,отзыв-характеристикапоитогампрактики. 

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

базойпрактики;
 умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы руководи-

теляпрактики.
Критерииоценки: 
 оценка «отлично» – выставляется, если в установленные сроки пред-

ставлены все необходимые документы, оформленные в соответствии с требо-
ваниями (отчет, отзыв-характеристика, дневник прохождения практики); в от-
чете в полном объеме рассмотрены разделы в соответствии 
спрограммойпрактики; при защите отчета обучающийся дает четкие и 
аргументированныеответынавопросыруководителяпрактики;

 оценка «хорошо» – выставляется, если в установленные сроки пред-
ставлены все необходимые документы (отчет, отзыв-характеристика, 
дневникпрохождения практики); в отчете в полном объеме рассмотрены 
разделы в со-ответствии спрограммой практики; при защите отчета 
обучающийся не все-гда дает исчерпывающие аргументированные ответы на 
заданные вопросы ру-ководителя практики, в оформлении работы имеются 
незначительные погреш-ности.

 оценка«удовлетворительно» –выставляется,если 
вустановленныесрокипредставленывсенеобходимыедокументы(отчет,отзыв-
характеристика, дневник прохождения практики); в отчете не в полном 
объемерассмотрены разделы программы практики; при защите отчета 
обучающийсязатрудняется отвечать на поставленные вопросы руководителя 
практики, име-ютсязамечанияк оформлению работы.

 оценка «неудовлетворительно» – выставляется, если 
индивидуальныйписьменный отчет не соответствует программе практики и 
при защите отчетаобучающийся затрудняется отвечать на поставленные 
вопросы или допускаетсущественныеошибки.
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10. Учебно-
методическоеиинформационноеобесп
ечениеучебнойпрактики 

 
1. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. 
Горфинкель[идр.].–6-еизд.–Электрон.текстовыеданные.–М.:ЮНИТИ-
ДАНА,2017. 
–663c.–978-5-238-02371-7.–
Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/71241.html 

2. Агарков А.П. Теория организации. Организация производства [Элек-
тронный ресурс] : интегрированное учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С. Го-
лов, А.М. Голиков. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2015. –
271 c. – 978-5-394-01583-0. – Режим
 доступа:http://www.iprbookshop.ru/24819.html 

3. Куприянов А.В. Технология и организация производства продукции 
иуслуг. Конспект лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Ку-
приянов. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государ-
ственный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 136 c. – 978-5-7410-1397-7. – 
Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/61418.html 

4. Крум Э.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : 
учебноепособие / Э.В. Крум. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 
ТетраСистемс,2013.–192c.–978-985-536-376-8.–
Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/28298.html 

 
11. Материально-техническаябазапрактики 

 
Учебная практика осуществляется на основе договоров между Воронеж-

ским филиалом и предприятиями (организациями). Материально-
техническоеобеспечение учебной практики, предоставляемое предприятием 
(организаци-ей), принявшей обучающихся для прохождения 
практики,соответствует це-
лямпрактикиидействующимсанитарнымипротивопожарнымнормам,атакжетре
бованиямтехники 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
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394033, г. Воронеж, Ленин-
скийпроспект,дом174Л№ 
12.
 Специализированнаям
ногофункциональная ауди-
тория7: 
– учебная аудитория для 

ДоступвИнтернет.
1.Стол аудиторный – 31 
шт.2.Стул аудиторный – 62 
шт.3.Доска аудиторная – 1 
шт.4.Доска пробковая–1шт. 
5.Шкафполуоткрытыйсо 

ОперационнаясистемаMicros
oftWindows(государ-
ственныйконтакт№080207от
08.02.2007г., ОООФирма 
«РИАН»); 
MicrosoftOffice2007(госу- 
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проведения занятий лекци-
онногоисеминарскоготипа, 
– учебная аудитория группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций; 
– учебная аудитория 
дляпроведениятекущегоко
н-
троляипромежуточнойат-
тестации. 

стеклом.
6. ЭкраннастенныйScreen-
Media Economy–P. 
7. Мультимедиа–
проекторBenQ MS524. 
8. КолонкиDEXP–2шт. 
9. Персональный 
компьютерIntelPentium 4 
CPU 3.00 
ГГцГГц(монитор,системный 
блок,клавиатура) –1шт. 

дарственныйконтакт
№080207 от 
08.02.2007г.,ООО 
Фирма«РИАН»); 
Электронно–
библиотечнаясистемаIPRbo
oks(Лицензи-онный договор 
№2958/17 
от02.06.2017,ОООАйПИЭр 
Медиа») 

Помещениядлясамостоятельнойработысдоступомксети«Интернет»и электроннойин-
формационно–образовательнойсредеорганизации 

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
–курсовогопроекти- телипродольный 08.02.2007г.,ОООФирма«РИАН»);
рования (выполнения 3.Шкафполуоткрытыйсо Справочнаяправоваясистемакон-
курсовыхработ); стеклом–2шт. сультантплюс (договор№153/17
– помещение для 4.Кресло"Престиж"–5 от01.01.2017,ООО«Воронежское
самостоятельной шт. информационноеагентство«Кон-
работы. 5.Стулаудиторный–17 сультант»»); 

 шт. Kaspersky Endpoint Security для
 6.Столаудиторный –13 бизнеса(сублицензионныйдоговор
 шт. №ЮС–2017–00603 от 14.08.2017,
 7. Кондиционер General ООО«ЮжнаяСофтвернаяКомпа-
 ASG18R/U ния»);
 8.КопирSHARPAR5625 WinRAR(государственныйконтакт
 (копир/принтер с дуплек- №10120710.12.2007.,ОООФирма
 сом,безтонера,деволпера) «РИАН») 
 форматА3. Chrome(распространяетсясвобод-
 9.Копировальныйаппарат но,лицензияChromeEULA,право-
 MITAKM 1620 обладательGoogleInc); 
 10.ДубликаторDuploDP 7-zip(распространяетсясвободно,
 205A(с интерфейсом) лицензияGNULGPL,правооблада-
 11.КомпьютерntelCeleror тель IgorPavlov); 
 2.0–6шт. Электронно–библиотечнаясистема
 12.ПКПентиум1000 IPRbooks(Лицензионныйдоговор
  №2958/17от02.06.2017,ОООАй
  ПИЭр Медиа») 
  Электронно-библиотечная система
  IPRbooksадаптированнаядлялицс
  ОВЗ (Лицензионное соглашение
  №3275/17от25.10.2017,ОООАй
  ПИЭрМедиа») 
394033, г. Воронеж, ДоступвИнтернет. Операционная система Microsoft
Ленинский проспект, 1.Столкомпьютерный–10 Windows (государственныйкон-
дом174Л№43. Спе- шт. такт№080207от08.02.2007г.,ООО
циализированнаямно- 2.Столаудиторный–7шт. Фирма«РИАН»); 
гофункциональная ау- 3.Стулученический–14 MicrosoftOffice2007(государст-
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дитория30: 
– курсовогопроекти-
рования(выполненияку
рсовыхработ); 
– помещение для само-
стоятельнойработы. 

шт. 
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 
–1шт. 
12.Шкафполуоткрытыйсост
еклом 
–1шт. 
13. Тумба–1шт. 
14. Мультимедиа–
проекторMitsubishiXD500U 
DLP200LmXGA2000:1–
1шт. 

венный контакт №080207
 от08.02.2007г.,ОООФирм
а«РИАН»); 
1C Предприятие учебная
 версия(договор№824от01.10.20
12,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») 
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») 
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Электронно-
библиотечнаясистемаIPRbooks 
адаптированная для лиц сОВЗ  
(Лицензионное   соглашение 
№3275/17от25.10.2017,ОООАй 
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  ПИЭрМедиа») 
394033, г. Воронеж, ДоступвИнтернет. Операционная система Microsoft
Ленинский проспект, 1.Столыкомпьютерные – Windows (государственныйкон-
дом174Л№44. Спе- 10шт. такт№080207от08.02.2007г.,ООО
циализированнаямно- 2.Стульяаудиторные–18 Фирма«РИАН»); 
гофункциональная ау- шт. MicrosoftOffice2007(государст-
дитория31: 3.Кресло«Престиж»–1 венный контакт №080207 от
–курсовогопроекти- шт. 08.02.2007г.,ОООФирма«РИАН»);
рования (выполнения 4.Кресло"Престиж"GTPP 1C Предприятие учебная версия
курсовыхработ); С–38–6шт. (договор№824от01.10.2012,ООО
–помещениедлясамо- 5.Столдлясовещаний–1 «АнгелыАйТиКонсалт»);
стоятельнойработы. шт. Справочнаяправоваясистемакон-

 6.КондиционерLG LS186 сультантплюс (договор№153/17
 7.Доскапередвижнаяпо- от01.01.2017,ООО«Воронежское
 воротная (150*100) ДП– информационноеагентство«Кон-
 12к,магнитная,(мел/магн) сультант»»); 
 –1шт. Kaspersky Endpoint Security для
 8.МобильныйклассRAY- бизнеса(сублицензионныйдоговор
 book–11шт.+mouse–11 №ЮС–2017–00603 от 14.08.2017,
 шт. ООО«ЮжнаяСофтвернаяКомпа-
 9.Персональный компью- ния»);
 терыIntelPentium4CPU Альт-Инвест Сумм 7 / Альт–
 3.00ГГц(монитор,систем- Финансы3(договор48–132/2017от
 ныйблок,клавиатура)–10 26.07.2017); 
 шт. AdobeAcrobat  Reader(распростра-
 10.Источникбесперебой- няетсясвободно,лицензияADOBE
 ного питания APC Back PCSLA, правообладатель Adobe
 UPSCS500VABK500–RS SystemsInc.); 
 3+1розетки. MediaPlayerClassic(распространя-
 11.Принтер етсясвободно,лицензияGNUGen-
 12.Сканер eralPublicLicense); 
 13.Колонки Maxima(распространяетсясвобод-
 14.Калькуляторы–21шт. но,лицензияGNUGPL,правообла-
 15.Флеш-накопительсна- датель DOEMacsyma); 
 глядными пособиями по NAPS2(распространяетсясвобод-
 экономикеименеджменту. но,лицензияGNU GPL);
 16.Комплектучебнойдо- CodeBlocksTeamCodeBlocksStudio
 кументации. (распространяетсясвободно,лицен-
 17.Плакатыпоэкономике– зияGNU GPL); 
 25шт. DIA (распространяется свободно,
 18.Плакатыпоменеджмен- лицензияGNUGPL,правооблада-
 ту–39шт. тель CreativeCommons);
  НалогоплательщикЮЛ
  (распространяетсясвободно,лицен-
  зия Лицензионное соглашение
  ФНС, правообладатель ФГУП
  ГНИВЦ ФНСРФ); 
  WinDjView(распространяетсясво-
  бодно,лицензияGNUGPL,право-
  обладатель AndrewZhezherun);
  Chrome(распространяетсясвобод-
  но,лицензияChromeEULA,право-
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  обладательGoogleInc); 
7-
zip(распространяетсясвободно,лице
нзияGNULGPL,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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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВУЧЕБНОЙПРАКТИ
КИ 

 
Прохождениеучебнойпрактики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыковнаучно-
исследовательскойдеятельности(стационарнаяиливыездная)(далее 
– учебная практика) направленонаформированиеследующих компетен-
ций:общекультурныекомпетенции(ОК),общепрофессиональныекомпе-тенции 
(ОПК),профессиональныекомпетенции (ПК). 

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

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бух-
галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятийразличных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и 
использоватьполученные сведениядляпринятияуправленческихрешений(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); 
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– способностью,используяотечественныеизарубежныеисточникиинфор
мации, собирать необходимые данные, анализировать их и 
готовитьинформационный обзори/или аналитический отчет(ПК-7); 
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– способностью использовать для решения аналитических и исследова-
тельских задач современные технические средства и информационные тех-
нологии (ПК-8). 

Врезультате освоениякомпетенцийобучающийсядолжен: 
Знать: 
– организационно-правовуюформуфирмы(организации)иееоргани-

зационнуюструктуру; 
– основныезаконодательныеинормативныедокументыиматериалы,регу

лирующиеи определяющиедеятельностьфирмы; 
– структуруфирмы(организации),еезадачи,функции,распределениеобяз

анностей ивзаимодействиеслужб,отделов; 
– финансово-

хозяйственнуюдеятельностьхозяйствующегосубъектаиобщуюхарактеристику
егоимущественного состояния. 

Уметь: 
– находитьипользоватьсянормативно-правовойдокументаций; 
– использоватьразличныеисточникипоискаэкономическойинформа- 

ции; 
– делатьобоснованныевыводыпорезультатампроведеннойработы. 
Владеть: 
– навыкамисамостоятельногопланированияповыполнениюиндиви- 

дуальногозаданиянапрактику; 
– методамиграмотногооформленияотчетапорезультатампроведен-

ныхработ; 
– навыкамиработывтрудовом коллективе; 
– законодательнымиинормативнымидокументамииматериалами,ре-

гулирующими и определяющимидеятельностьфирмы. 
 

2. УРОВНИФОРМИРОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Основными этапами формирования указанных компетенций при про-
ведении учебной практики является последовательное прохождение содер-
жательно связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раз-
дела предполагает овладение обучающимися необходимыми 
компетенциями.Результат аттестации обучающихся на различных этапах 
формирования ком-
петенцийпоказываетуровеньосвоениякомпетенцийобучающимися. 

 
Этапы формирования компетенций в процессе 

прохожденияучебнойпрактики 
 

 
 
Этапы 

 
Наименованиераз-
дела (этапа) прак-

тики 

 
Индексконтрол
ируемойкомпете

нции 

Оценочные 
средства по этапам 

формированиякомпетенций 

 
Способ
контроля 

текущий кон-
троль 

промежуточная
аттестация 
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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-4, ПК-5,ПК-

6,ПК-7,ПК-8 

Собеседование.
Проверкавыпол-
ненияработы 

 устно, пись-
менный раз-
делвотчете 

 
 
 

3 

 
 
 
Заключительный 

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

ПК-5, ПК-6, ПК-
7,ПК-8 

 
Оформление от-

чета и 
дневника,диффе

ренциро-
ванныйзачет 

 
Защита 

отчетапоучебн
ойпрактике; 
полу-чение 

зачетасоценкой 

 
 

письменно,
устно 

 

Критерии определения сформированности компетенций на 
различныхэтапахихформирования 

 

К
р
и
те
р
и
и

 

Уровни сформированностикомпетенций 

нижепорогового пороговый достаточный повышенный 

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 учебная практика призванаформировать сразу 
несколькокомпетенций,критерииоценкицелесообразноформироватьвдваэтапа
. 

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 
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компетенций по результатам прохожденияпрактики. 
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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 учебных дисциплин и прохождения других ви-
довпрактик. 

 
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-

шенныйуровень 
освоения компе-

тенции 

Оценка
«отлично» 

(зачтено)иливысок
ийуро-вень 
освоения 

компетенции 

 
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 
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Показатели оценивания компетенций и шкала 
оценивания2-йэтап 

Оценка «неудов-
летворительно»(
незачтено)илиот
сутствие сфор-
мированности 
компетенции 

Оценка«удовле-
творительно»(зач

тено) 
илинизкойурове
ньосвоениякомпе

- 
тенции 

Оценка 
«хорошо»(зачтен

о) или по-
вышенный уро-

вень 
освоениякомпете

нции 

 
Оценка «отлично» 

(зачтено)или высокий 
уровень освое-
ниякомпетенции 

 
 
 
 

Уровень 
освоенияпрограм
мыпрак-тики, при 

которому 
обучаемого 

несформированоб
олее 50% компе-
тенций.Еслижепр
актика высту-

паетвкачествеито
говогоэтапаформ
ированиякомпете

нцийоценка 
«неудов-

летворительно»до
лжна быть вы-
ставлена при от-
сутствии сформи-
рованностихотяб
ы одной компе-

тенции 

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

формированияко
мпетенций 

напоследующихэ
тапахобучения. 
Для практик ито-
говогоформиро-
вания компетен-

ций 
естественновыст
авлятьоценку 

«удовле-
творительно»,есл

исформиро-
ваныболее 

60%компетенций 

Для 
определенияуров

ня 
освоенияпромежу
точнойпрактики 

на оцен-ку 
«хорошо» обу-
чающийся 

долженпродемонс
триро-

ватьналичие 
80%сформирован
ныхкомпетенций,
изкоторых не 

менее1/3оценены
от-меткой 

«хорошо».Оценив
ание ито-

говойпрактикина 
«хорошо» обу-
славливается на-
личием у обучае-
мого всех сфор-
мированных ком-

петенций, 
причемнеменее60
%компетенцийдо
лжныбытьсформ

ированы 
наповышенномур
овне,тоестьсоцен

кой«хоро- 
шо». 

 
 
 
Оценка «отлично» по прак-
тике с промежуточным ос-
воениемкомпетенций, мо-
жет быть выставлена 

при100% подтверждении 
нали-чия компетенций, 

либо при90% 
сформированных ком-

петенций, из которых не ме-
нее 2/3оцененыотметкой 

«хорошо».Вслучае оцени-
вания уровня освоения прак-
тикис итоговымформиро-
ваниемкомпетенцийоценка 
«отлично» может быть вы-

ставлена при 
подтверждении100%наличи

ясформиро-ванной 
компетенции у обу-чаемого, 

выполнены требо-
ваниякполучению оценки 

«хорошо» и освоены на «от-
лично» не менее 50% компе-

тенций 

 
3. ЗАДАНИЯНАУЧЕБНУЮПРАКТИКУ 

 
Задание 1. Изучить полное название предприятия (организации, учреж-

дения),формусобственности,местоположение,правовойстатус. 
Задание 2. Изучить организационно-правовые документы, регламенти-

рующие юридический статус предприятия (организации,учреждения), 
егоорганизационно-правовуюформу,руководство. 

Задание 3. Изучить организационную структуру предприятия: 
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схему,количество подразделений, их названия, функции, подчиненность, 
взаимо-действие. 

Задание 4. Изучить нормативные документы, регламентирующие дея-
тельностьподразделений(отделов) предприятия. 
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Задание5.Знакомствосдолжностными обязанностями 
сотрудниковпредприятия. 

Задание 6. Анализ и характеристика внешней и внутренней среды ор-
ганизации. 

Задание 7. Изучить цели, задачи и функции экономиста, а также 
кругсвоихбудущихпрофессиональныхобязанностей. 

Задание 8. Изучить порядок организационного, документационного 
иинформационногообеспеченияработыорганизации. 

Задание 9. Осуществить сбор материалов для выполнения самостоя-
тельного исследования и изучение соответствующей литературы, рекомендо-
ванной руководителемучебной практики 

Задание 10. Написать научное эссе на тему «Экономист и его роль 
насовременномпредприятии». 

 
 

Вопросыдляпроведениядифференцированногозачета 
 

1. Какимиосновныминормативно-правовымидокументамиорганиза-
цияруководствуетсяв своей деятельности? 

2. Какпредприятиеможеторганизоватьсвоюдеятельность? 
3. Структурауправленияорганизации.Какими факторамионаопреде-

ляется? 
4. Какиефакторывнешнейивнутреннейсредыорганизациивызнае- 

те? 
5. Чтовходитвкруг профессиональныхобязанностейэкономиста? 
6. Какиефункцииэкономиставызнаете? 
7. Каковпорядокорганизационного,документационногоиинформа- 

ционногообеспеченияработы организации? 
8. Какие существуютметодысбора информации? 
9. Какиесуществуютметодыобработкиинформации? 
10. Какиесуществуютметодысистематизацииинформации? 
11. Чтотакое должностныеобязанности? 
12. Перечислите основные задачи экономиста. 
13. Охарактеризуйтепорядокорганизационногообеспеченияработыорга

низации. 
14. Охарактеризуйтепорядокдокументационногоиинформационногообе

спеченияработыорганизации. 
 

4.ФОРМАИПОРЯДОКАТТЕСТАЦИИПОИТОГАМУЧЕБНОЙПРАКТИК
И 

 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-

ния компетенций по учебной практике, проводится в форме текущей и про-
межуточной аттестации. 
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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 компетенцийпо учебной 
практикетребованиямФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика. Промежуточнаяаттестацияпопрактикепроводится 
вформедифференцированногозачета. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля 
ипромежуточной аттестации по учебной практике для оценки 
компетенцийобучающихсяпредставленав таблице: 

 

 

№
п/п 

Наименование 
оценочногосре

дства 

Краткая 
характеристикапроцедурыоцениван
иякомпетенций 

Представление
оценочногосредс

твавфонде 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Индивидуальное
задание 

Конечный продукт, получаемый в 
результатепланирования и выполнения 
комплекса учеб-ных и исследовательских 

заданий. Позволяетоценить умения 
обучающихся самостоятель-но 
конструировать свои знания в 

процессерешения практических задач и 
проблем, ори-ентироваться в 

информационном пространст-ве и уровень 
сформированности аналитиче-ских, 

исследовательских навыков, 
навыковпрактического и творческого 

мышления. 
Привыставленииоценокучитывается 
уровеньприобретенныхкомпетенций 

 
 
 
 

Темыз
аданий 

 
 
 

2 

 

 
Отчет по прак-

тике 

Средство контроля прохождения учеб- 
нойпрактики, в котором представляются 
резуль-таты выполнения задания по 

прохождениюданного вида практики. При 
оценивании от-чета учитывается уровень 

сформированностикомпетенций 

Порядок подго-
товки и 

защитыотчета 
по прак-тике; 
индивиду-

альныезадания
поучебной 
практике.
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Зачет с 
оценкой(собесе
дование) 

Средство контроля усвоения 
программыпрактики, организованное в виде 

собеседова-
нияпреподавателясобучающимися.Привы-
ставлении оценок учитывается уровень при-
обретенныхкомпетенцийобучающегося. 

Компонент «знать» оценивается теоретиче-
скими вопросами по содержанию 

практики,компоненты «уметь» и «владеть» - 
практико-ориентированными 

заданиями

 
 
 
Комплектвопро
сов к заче-
тусоценкой 



1 

Форма аттестации по итогам учебной практики – зачет с оценкой. 
Онпроводится после завершения прохождения практики. В процессе 
прохожде-ния практики обучающийся составляет индивидуальный 
письменный 
отчет,которыйпредставляетруководителюпрактики.Котчетуприкладываютсяд
невник прохождения практики, отзыв-характеристика по итогам 
практики.Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в 
себя оцен-ки содержания отчета,оценки за выполнение индивидуального 
задания иоценкурезультатовсобеседования(защитыотчетапопрактике). 

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

базойпрактики; 
 умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы руководи-

теляпрактики. 
Критерии оценки: 
 оценка «отлично» – выставляется, если в установленные сроки пред-

ставлены все необходимые документы, оформленные в соответствии с требо-
ваниями (отчет, отзыв-характеристика, дневник прохождения практики); 
вотчете в полном объеме рассмотрены разделы в соответствии 
спрограммойпрактики; при защите отчета обучающийся дает четкие и 
аргументированныеответынавопросыруководителяпрактики; 

 оценка «хорошо» – выставляется, если в установленные сроки пред-
ставлены все необходимые документы (отчет, отзыв-характеристика, днев-
ник прохождения практики); в отчете в полном объеме рассмотрены 
разделыв соответствии спрограммой практики; при защите отчета 
обучающийся невсегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на 
заданные вопро-сы руководителя практики, в оформлении работы имеются 
незначительныепогрешности. 

 оценка «удовлетворительно» – выставляется, если в 
установленныесрокипредставленывсенеобходимыедокументы(отчет,отзыв-
характеристика, дневник прохождения практики); в отчете не в полном объ-
еме рассмотрены разделы программы практики; при защите отчета обучаю-
щийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы руководителя прак-
тики,имеютсязамечанияк оформлениюработы. 

 оценка«неудовлетворительно» – выставляется, если индивидуаль-
ный письменный отчет не соответствует программе практики и при 
защитеотчета обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы 
илидопускаетсущественныеошибки. 


