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1. Вид практики, способы и формы ее проведения
В соответствии с видами деятельности, на которые ориентирована образовательная 

программа, производственная практика проводится в форме практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Способ проведения 
практики – стационарная и выездная.  

Стационарная практика проводится на предприятиях в организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (г. 
Нижневартовск, Нижневартовский район, и др. муниципальных образований).  

Выездная практика проводится на предприятиях и в организациях, расположенных 
вне территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (г. Нижневартовск, 
Нижневартовский район, и др. муниципальных образований).  

2. Цели практики
Производственная практика имеет целью закрепление и углубление знаний, 

полученных в процессе теоретического обучения, приобретения необходимых знаний, 
умений, навыков и опыта практической работы. Конкретными целями производственной 
практики являются:  

- закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при изучении 
дисциплин профессионального цикла, на основе исследования деятельности конкретного 
хозяйствующего агента; 

- практическая подготовка к осуществлению  расчетно-экономической, 
аналитической, научно-исследовательской и организационно-управленческой видам 
деятельности; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности, 
практических профессиональных навыков и компетенций;  

- развитие деловой культуры как важнейшего условия успешного решения задач 
будущей профессиональной деятельности;  

- сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 
квалификационной работы.  

3. Задачи практики
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в совокупности с

другими дисциплинами за время практики должен научиться решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

-разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т. д.; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 
анализ и интерпретация полученных результатов;  

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 
процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 



- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 
обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 
проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 
- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 
- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического проекта; 
- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. с учетом правовых, 
административных и других ограничений. 

 
4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика является составной частью подготовки бакалавров по 
направлению 38.03.01 «Экономика» и относится к разделу Б.5 «Учебная и 
производственная практика». При прохождении производственной практики студент 
опирается на знания, умения, навыки, приобретенные при освоении разделов Б.1, Б.2, Б.3. 
ОП. 

Программа производственной практики составлена с учетом требований 
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Производственная 
практика является органической частью учебного процесса и эффективной формой 
подготовки бакалавра к трудовой деятельности. В период практики осуществляется 
практическое обучение профессиональной деятельности. Для успешного прохождения 
производственной практики обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: статистика, бухгалтерский учет 
и анализ, менеджмент, маркетинг, финансы, инвестиции и инвестиционная деятельность, 
финансовые рынки, финансовые риски, основы страхования, банковское дело, 
корпоративные финансы, механизмы финансирования предприятий, экономический 
анализ, управление финансами, налоги и налогообложение, налогообложение 
экономических субъектов и др. 

 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  
ОК-7 – готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
ОК-8 –  способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность; 
ОК-9 – способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
ОК-11 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
ОК-12 – способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны; 

ОК-13 – владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 



управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях; 

ОК-15 – владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

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

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

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

ПК-4 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач; 

ПК-5 – способен выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-6 – способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; 

ПК-7 – способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений; 

ПК-8 – способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-9 – способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет; 

ПК-10 – способен использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-11 – способен организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта; 

ПК-12 – способен использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии; 

ПК-13 – способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий. 
 

6. Перечень планируемых результатов обучения 
В результате прохождения практики студент должен: 
знать: 
- содержание основных понятий, категорий и инструментов экономической теории; 

закономерности функционирования рыночной экономики; 
- содержание, структуру, алгоритмы, порядок и последовательность расчетов 

различных видов планов, принятых в хозяйствующем агенте, порядок и стандарты 
планирования; 

- теоретические основы и закономерности функционирования отраслевых и 
региональных рынков;  

- методы и принципы экономического анализа; 



- источники и каналы информации в различных сферах профессиональной 
деятельности; 

- особенности взаимодействия и взаимовлияния людей в хозяйствующем агенте в 
процессе трудовой деятельности. 

уметь: 
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 
- принимать и реализовать организационно-управленческие и решения с учетом 

понимания персонального уровня ответственности; 
- логически стройно и четко строить устную и письменную профессиональную речь, 

формулировать и аргументировать свою позицию – компетенции; 
- самостоятельно приобретать новые профессиональные знания и умения и 

использовать их в практической деятельности; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей; 

- работать с источниками социально-экономической информации и статистики; 
применять полученные знания к анализу экономической реальности; 

- формировать базу данных статистической и финансовой отчетности  и выполнять 
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты по установленным 
алгоритмам, форматам и стандартам различных видов финансовых планов с учетом 
специфики деятельности организации; 

- подготавливать информационные обзоры и аналитические записки (отчеты) по 
обобщению опыта становления и развития систем управления, формулировать выводы по 
обоснованию вектора трансформации современных проблем науки и практики 
управления; 

 - самостоятельно приобретать новые профессиональные знания и умения и 
использовать их в практической деятельности; 

- самостоятельно осуществлять поиск и использовать источники информации о 
функционировании экономики на микро- и макроуровне и правовом регулировании 
бизнеса; 

- собирать и обрабатывать полученную информацию для проведения экономических 
расчетов. 

владеть: 
- методами и технологиями разработки, реализации и оценки эффективности 

организационно-управленческих и экономических решений; 
- навыками самоподготовки и организации самообучения; 
- навыками самостоятельной творческой работы (сбора, систематизации и научной 

интерпретации экономической информации) и продуктивной работы в группе; 
- навыками самостоятельного изучения современной учебной и научной литературы 

и проведения исследовательской работы; 
- способностью к установлению и поддержанию контактов с коллегами по работе, 

навыками самоорганизации; 
- современными методами сбора, обработки и анализа социально-экономических 

показателей; 
- основами экономики и ее отраслевыми особенностями и навыками использования 

информационной, правовой, аналитической базы в характеристике проблемных задач с 
использованием научных методов и современных инструментов управления; 

- навыками анализа экономических показателей с применением методик и 
действующей нормативно-правовой базы; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений;  

- приемами и методами экономического анализа, методиками и навыками 
экономических расчетов; 



- навыками поиска и обработки результатов отечественных и зарубежных научных 
исследований;  

- навыками поиска, обработки и использования информации, необходимой для 
расчета показателей функционирования экономики на микро- и макроуровне и оценки 
правового регулирования бизнеса. 

 
7. Место и период проведения практики  

Производственная практика проводится в производственных хозяйствующих 
агентах, хозяйствующих агентах сферы услуг и торговли, финансово-кредитных 
учреждениях, страховых организациях, государственных внебюджетных и 
негосударственных фондах, органах государственной и муниципальной власти, 
бюджетных учреждениях (организациях), федеральной налоговой службе. 

Производственная практика для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 
проводится в 8 семестре, продолжительность практики – 4 недели. 
 

8. Структура и содержание практики 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из них 1,2 

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем. 
Таблица 1 

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
 

Виды работы на практике, 
включая самостоятельную работу 

студентов 
 

Трудоемк
ость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Организация практики 
(организационное собрание, 
распределение по местам 
прохождения практики)  

- участие в организационном 
собрании;  
- выбор места прохождения 
практики 

2,4 отметка в 
реестре 
индивидуа
льных 
договоров/
в реестре 
направлен
ий 

2 Подготовительный этап 
(заключение договоров на 
прохождение практики, 
инструктаж по технике 
безопасности) 

- заключение договора на 
прохождение практики в 
хозяйствующем агенте; 
- прохождение инструктажа по 
технике безопасности 

2,4 отметка в 
дневнике 
прохожден
ия 
практики 

3 Исследовательский этап 
(выполнение 
производственных заданий, 
сбор фактического материала) 

- ознакомление с документами, 
регламентирующими 
деятельность хозяйствующего 
агента; 
- сбор информации, необходимой 
для выполнения 
индивидуального задания на 
прохождение практики; 
- исследование теоретических и 
методологических основ 
экономических процессов в 
соответствии с темой ВКР 

160 отметка в 
дневнике 
прохожден
ия 
практики 

4 Обработка и анализ 
полученной информации 

- обработка,  систематизация и 
анализ фактического и 
теоретического материала 

30 отчет о 
практике 

5 Подготовка отчета по практике - подготовка и оформление  
отчета по практике 

20 отчет о 
практике 

6 Защита отчета по практике 
 

- защита отчета 1,2 собеседова
ние 



8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 
отчетности по практике  

Защита отчета о прохождении практики реализуется в форме собеседования с 
руководителем от института с выставлением оценки в соответствии с критериями 
оценивания (п. 9.2). Результаты оценивания зависят, в том числе, от содержания и 
качества дневника прохождения практики и характеристики руководителя от предприятия 
(организации). 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
практике 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств 
для проведения промежуточной аттестации по практике включает в себя. 



9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 
матрицы компетенций) 

Таблица 2.1 
Этапы формирования компетенций по производственной практике для направления 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и кредит» 
 

  семестр 
 

Б.1. ГСЕ Б.2. ЕНиМ цикл   Б.3.  Профессиональный цикл 
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ОК-7   +             +                                 + +         +       
ОК-8   +             +                                                     
ОК-9   +             + +                                           +       
ОК-11 +   +                                             + +           +     
ОК-12       +     +       + + + + + + + + + +   +       + +       +   + +   
ОК-13                     + + + + + + + + + + + +                 +   + +   
ОК-15                                                                       
ПК-4                               +               + + + + + + +   +   +   
ПК-5                               +             + +   + +     +           
ПК-6                               +                   + +         +       
ПК-7                                               + + + +     +     + +   
ПК-8                                               + + + + +   +         + 
ПК-9         + +   +                               + + + +   + +   +   +   
ПК-10                               +                                 + +   
ПК-11                                               +   + +     +     +     
ПК-12                               +                   + +           +     
ПК-13           +                                       + +             +   

 



 
Продолжение таблицы 2.1 

 

  семестр 
 
  

Б.3.  Профессиональный цикл Б.5. 
Практики 

Б.6. ГИА 

5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
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ОК-7                                         +     
ОК-8       +                                 +     
ОК-9                                         +     
ОК-11             +                           +     
ОК-12                           +             +     
ОК-13                                         +     
ОК-15                                         +     
ПК-4               + + +   +               + +   + 
ПК-5   +                 +                 + +   + 
ПК-6   +             +   +                   + +   
ПК-7               +                       + +   + 
ПК-8                           +           + +   + 
ПК-9 +   +     +           +               + + + + 
ПК-10                                   + +   +   + 
ПК-11       + +                               +     
ПК-12       + +                             + +     
ПК-13                         +   + + +       +     

 



 

Таблица 2.2 
Этапы формирования компетенций по производственной практике для направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

  

Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл Б.2. Естественнонаучный цикл 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 1 семестр 2 

семестр 

3 
сем. 
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5 семестр 

6 семестр 7 
сем. 
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ОК-7   +             +                             
ОК-8   +             +                             
ОК-9   +             + +                           
ОК-11 +   +                                         
ОК-12       +     +       + + +   + + + + + + +   + 
ОК-13                     + + + + + + + + + + + + + 
ОК-15                                               
ПК-4                                 +             
ПК-5                                 +             
ПК-6                                 +             
ПК-7                                               
ПК-8                                               
ПК-9         + +   +                               
ПК-10                                 +             
ПК-11                                               
ПК-12                                 +             
ПК-13           +                                   

 
 



Продолжение таблицы 2.2 
 

 

  

Б.3. Профессиональный цикл 

2 
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3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 
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ОК-7       + + + +     +     +                     
ОК-8                                   +           
ОК-9           + +     +     +   + +               

ОК-11       + + + +       +       + + +       +     
ОК-12       + + + +   +   + +         +             
ОК-13                 +   + +         +         + + 
ОК-15                                               
ПК-4   + + + + + + +   +   + +                 + + 
ПК-5 + +   + +     +             + +           + + 
ПК-6       + +         +                       + + 
ПК-7   + + + +     +     + +     + + +         + + 
ПК-8   + + + +     +                               
ПК-9   + + + + + + +   +   + + + + +       +   + + 

ПК-10                     + +         +         + + 
ПК-11   +   + + + + +     +       + +   + +         
ПК-12       + + + +       +           + + +         
ПК-13       + +             +                       

 



 
Продолжение таблицы 2.2 

 

  

Б.3. Профессиональный цикл Б.5. 
Практики 

Б.6. ГИА 
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ОК-7     + +   + + + +   + +     +     
ОК-8           + +   +   + +     +     
ОК-9     + +   + +   +   + +     +     
ОК-11     + +       + +           +     
ОК-12     +                   + + +     
ОК-13     + + +               + + +     
ОК-15                             +     
ПК-4 + + + + + + + + + + + + + + +   + 
ПК-5     + + + + +     + + +     +   + 
ПК-6 +       + + +       + +     + +   
ПК-7     + + + + +     + + + + + +   + 
ПК-8                   +         +   + 
ПК-9       + + + +     + + + + + + + + 
ПК-10     + + + + +       + + + + +   + 
ПК-11       +       +             +     
ПК-12                   +         +     
ПК-13       +   +               + +     

 



9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 3 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
заняти

й  

Оценочн
ые 

средства  
пороговый 

(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 
ОК-7 Знает: Основные 

понятия, изученные 
кооперации с коллегами 
и работы в коллективе 

Знает: Основные 
понятия и 
методологию 
кооперации с 
коллегами и работы в 
коллективе 

Знает: Основные и 
дополнительные 
понятия и 
методологию коопера-
ции с коллегами и 
работы в коллективе 

практика Отчет о 
прохожде
нии 
практики 

Умеет: Находить 
информацию о 
кооперации с коллегами 
и работы в коллективе 

Умеет: Применять 
информацию о 
методологии 
кооперации с 
коллегами и работы в 
коллективе 

Умеет: 
Интерпретировать и 
рефлексировать полу-
ченные результаты 
применения методо-
логии кооперации с 
коллегами и работы в 
коллективе 

практика Характери
стика, 

дневник о 
прохожде

нии 
практики 

Владеет: Навыками 
поиска теоретической 
информации 

Владеет: Навыками 
применения 
методологии 
кооперации с 
коллегами и работы в 
коллективе 

Владеет: Навыками 
интерпретации 
рефлексии полученных 
результатов 
применения методо-
логии кооперации с 
коллегами и работы в 
коллективе 

практика защита 
отчета по 
практике 

ОК-8 Знает: Основные 
понятия поиска и 
определения 
организационно-
управленческих решений 
и ответственности за их 
принятия 

Знает: Основные 
понятия и 
методологию поиска 
и определения 
организационно-
управленческих 
решений и 
формирования 
ответственности за их 
принятия 

Знает: Основные и 
дополнительные 
понятия и 
методологию поиска и 
определения организа-
ционно-управлен-
ческих решений и 
ответственности за их 
принятия 

практика Отчет о 
прохожде
нии 
практики 

Умеет: Находить 
информацию о 
методологии разработки 
организационно-
управленческих решений 

Умеет: Находить 
организационно-
управленческие 
решения и готов 
нести за них 
ответственность 

Умеет: 
Интерпретировать и 
рефлексировать 
полученные резуль-
таты принятия 
организационно-
управленческих 
решений 

практика Характери
стика, 

дневник о 
прохожде

нии 
практики 

Владеет: Навыками 
поиска организационно-
управленческих решений 

Владеет: Навыками 
поиска и определения 
организационно-
управленческих 
решений и 
формирования ответ-
ственности за их 
принятия 

Владеет: Навыками 
интерпретации и 
рефлексии полученных 
результатов принятия 
организационно-
управленческих 
решений 

практика защита 
отчета по 
практике 



ОК-9 Знает: Основные 
понятия саморазвития, 
повышения своей 
квалификации и 
мастерства 

Знает: Основные 
понятия и 
методологию 
саморазвития, 
повышения своей 
квалификации и 
мастерства 

Знает: Основные и 
дополнительные 
понятия и 
методологию 
саморазвития, 
повышения своей 
квалификации и 
мастерства 

практика Отчет о 
прохожде
нии 
практики 

Умеет: Находить 
исходную информацию о 
методологии 
саморазвития, 
повышения своей 
квалификации и 
мастерства 

Умеет: Применять 
основные понятия и 
методологию 
саморазвития, 
повышения своей 
квалификации и 
мастерства 

Умеет: 
Интерпретировать и 
рефлексировать 
полученные резуль-
таты применения 
методологии 
саморазвития, 
повышения своей 
квалификации и 
мастерства 

практика Характери
стика, 

дневник о 
прохожде

нии 
практики 

Владеет: Навыками 
поиска теоретической 
информации о 
методологии 
саморазвития, 
повышения своей 
квалификации и 
мастерства 

Владеет: Навыками 
применения 
методологии 
саморазвития, 
повышения своей 
квалификации и 
мастерства 

Владеет: Навыками 
интерпретации и 
рефлексии полученных 
результатов 
применения 
методологии 
саморазвития, 
повышения своей 
квалификации и 
мастерства 

практика защита 
отчета по 
практике 

ОК-11 Знает: Основные 
понятия осознания 
социальной значимости 
своей будущей 
профессии, обладания 
высокой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

Знает: Основные 
понятия и 
методологию осозна-
ния социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
обладания высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

Знает: Основные и 
дополнительные 
понятия и ме-
тодологию осознания 
социальной значимо-
сти своей будущей 
профессии, обладания 
высокой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

практика Отчет о 
прохожде
нии 
практики 

Умеет: Находить 
исходную информацию о 
методологии осознания 
социальной значимости 
своей будущей 
профессии, обладания 
высокой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

Умеет: Применять 
основные понятия и 
методологию 
осознания 
социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
обладания высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

Умеет: 
Интерпретировать и 
рефлексировать полу-
ченные результаты 
применения методоло-
гии осознания соци-
альной значимости 
своей будущей 
профессии, обладания 
высокой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

практика Характери
стика, 

дневник о 
прохожде

нии 
практики 



Владеет: Навыками 
поиска теоретической 
информации 
методологии осознания 
социальной значимости 
своей будущей 
профессии, обладания 
высокой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

Владеет: Навыками 
применения 
методологии 
осознания 
социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
обладания высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

Владеет: Навыками 
интерпретации и 
рефлексии полученных 
результатов 
применения 
методологии 
осознания социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
обладания высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

практика защита 
отчета по 
практике 

ОК-12 Знает: Сущность и 
значение информации в 
развитии современного 
информационного 
общества 

Знает: Сущность и 
значение информации 
в развитии 
современного 
информационного 
общества, осознает 
опасности и угрозы, 
возникающие в этом 
процессе 

Знает: Сущность и 
значение информации 
в развитии 
современного 
информационного 
общества, осознает 
опасности и угрозы, 
возникающие в этом 
процессе, соблюдает 
основные требования 
информационной 
безопасности, в том 
числе защиты 
государственной 
тайны 

практика Отчет о 
прохожде
нии 
практики 

Умеет: Находить 
исходную информацию 
для изучения опасности 
и угрозы, возникающие в 
процессе развитии 
современного 
информационного 
общества 

Умеет: Находить 
исходную 
информацию для 
изучения основных 
требований 
информационной 
безопасности, в том 
числе защиты 
государственной 
тайны 

Умеет: 
Интерпретировать и 
рефлексировать 
полученные 
результаты осознания 
опасности и угрозы, 
возникающие в этом 
процессе, соблюдения 
основных требований 
информационной 
безопасности, в том 
числе защиты 
государственной 
тайны 

практика Характери
стика, 

дневник о 
прохожде

нии 
практики 

Владеет: Навыками 
понимания сущность и 
значение информации в 
развитии современного 
информационного 
общества 

Владеет: Навыками 
осознания опасности 
и угрозы, 
возникающие в 
процессе развитии 
современного 
информационного 
общества 

Владеет: Навыками 
интерпретации и 
рефлексии полученных 
результатов 
соблюдения основных 
требований 
информационной 
безопасности, в том 
числе защиты 
государственной 
тайны 

практика защита 
отчета по 
практике 



ОК-13 Знает: Основные 
понятия: получения, 
хранения, переработки 
информации, работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией, работы с 
информацией в 
глобальных ком-
пьютерных сетях 

Знает: Основные 
понятия и 
методологию: полу-
чения, хранения, 
переработки инфор-
мации, работы с 
компьютером как 
средством управле-
ния информацией, 
работы с информа-
цией в глобальных 
компьютерных сетях 

Знает: Основные и 
дополнительные поня-
тия, методологию, 
способы и средства: 
получения, хранения, 
переработки 
информации, работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией, работы 
с информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 

практика Отчет о 
прохожде
нии 
практики 

Умеет: Находить 
информацию для 
применения методо-
логии: получения, 
хранения, переработки 
информации, работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией, работы с 
информацией в 
глобальных ком-
пьютерных сетях 

Умеет: Применять 
основные понятия и 
методологию и 
находить 
информацию для 
применения способов 
и средств: получения, 
хранения, 
переработки 
информации, работы 
с компьютером как 
средством управле-
ния информацией, 
работы с информа-
цией в глобальных 
компьютерных сетях 

Умеет: 
Интерпретировать и 
рефлексировать 
полученные 
результаты 
применения основных 
и дополнительных 
понятий, методологии, 
способов и средств: 
получения, хранения, 
переработки 
информации, работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией, работы 
с информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 

практика Характери
стика, 

дневник о 
прохожде

нии 
практики 

Владеет: Навыками 
поиска теоретической 
информации для 
применения методо-
логии: получения, 
хранения, переработки 
информации, работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией, работы с 
информацией в 
глобальных ком-
пьютерных сетях 

Владеет: Навыками 
применения 
основных понятий и 
методологии и поиска 
информации для 
применения способов 
и средств: получения, 
хранения, 
переработки 
информации, работы 
с компьютером как 
средством управле-
ния информацией, 
работы с информа-
цией в глобальных 
компьютерных сетях 

Владеет: Навыками 
интерпретации и 
рефлексии полученных 
результатов 
применения основных 
и дополнительных 
понятий, методологии, 
способов и средств: 
получения, хранения, 
переработки 
информации, работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией, работы 
с информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 

практика защита 
отчета по 
практике 

ОК-15 Знает: Основные 
понятия защиты 
производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Знает: Основные 
понятия и 
методологию защиты 
производственного 
персонала и на-
селения от возмож-
ных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Знает: Основные и 
дополнительные поня-
тия и методологию 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

практика Отчет о 
прохожде
нии 
практики 



Умеет: Находить 
исходную информацию 
для применения методо-
логии защиты 
производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Умеет: Применять 
основные понятия и 
методологию защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

Умеет: 
Интерпретировать и 
рефлексировать 
полученные 
результаты 
применения основных 
и дополнительных 
понятий и 
методологии защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

практика Характери
стика, 

дневник о 
прохожде

нии 
практики 

Владеет: Навыками 
поиска теоретической 
информации для 
применения методологии 
защиты 
производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Владеет: Навыками 
применения 
основных понятий и 
методологии защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

Владеет: Навыками 
интерпретации и 
рефлексии полученных 
результатов 
применения основных 
и дополнительных 
понятий и 
методологии защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

практика защита 
отчета по 
практике 

ПК-4 Знает: Основные 
понятия осуществления 
сбора, анализа и 
обработки данных, 
необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач 

Знает: Основные 
понятия и 
методологию 
осуществления сбора, 
анализа и обработки 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических задач 

Знает: Основные и 
дополнительные 
понятия и 
методологию 
осуществления сбора, 
анализа и обработки 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических задач 

практика Отчет о 
прохожде
нии 
практики 

Умеет: Находить 
исходную информацию о 
методологии 
осуществления сбора, 
анализа и обработки 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических задач 

Умеет: Применять 
методологию 
осуществления сбора, 
анализа и обработки 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических задач 

Умеет: 
Интерпретировать 
полученные 
результаты 
применения 
методологии 
осуществления сбора, 
анализа и обработки 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических задач 

практика Характери
стика, 

дневник о 
прохожде

нии 
практики 

Владеет: Навыками 
поиска информации о 
методологии 
осуществления сбора, 
анализа и обработки 
данных, необходимых 
для решения поставлен-
ных экономических 
задач 

Владеет: Навыками 
применения 
методологии 
осуществления сбора, 
анализа и обработки 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических задач 

Владеет: Навыками 
интерпретации 
полученных 
результатов 
применения 
методологии 
осуществления сбора, 
анализа и обработки 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических задач 

практика защита 
отчета по 
практике 



ПК-5 Знает: Основные 
понятия выбора 
инструментальных 
средств для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
анализа результатов 
расчетов и обоснования 
полученных выводы 

Знает: Основные 
понятия и 
методологию выбора 
инструментальных 
средств для обработ-
ки экономических 
данных в соответст-
вии с поставленной 
задачей, анализа 
результатов расчетов 
и обоснования 
полученных выводы 

Знает: Основные и 
дополнительные 
понятия и 
методологию выбора 
инструментальных 
средств для обработки 
экономических данных 
в соответствии с 
поставленной задачей, 
анализа результатов 
расчетов и 
обоснования 
полученных выводы 

практика Отчет о 
прохожде
нии 
практики 

Умеет: Находить 
информацию о 
применении 
методологии выбора 
инструментальных 
средств для обработки 
экономических данных в 
соответствии с постав-
ленной задачей, анализа 
результатов расчетов и 
обоснования полученных 
выводы 

Умеет: Применять 
методологию выбора 
инструментальных 
средств для 
обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, анализа 
результатов расчетов 
и обоснования 
полученных выводы 

Умеет: 
Интерпретировать 
полученные резуль-
таты применения 
методологии выбора 
инструментальных 
средств для обработки 
экономических данных 
в соответствии с 
поставленной задачей, 
анализа результатов 
расчетов и 
обоснования 
полученных выводы 

практика Характери
стика, 

дневник о 
прохожде

нии 
практики 

Владеет: Навыками 
поиска информации о 
применении методоло-
гии выбора инстру-
ментальных средств для 
обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
анализа результатов 
расчетов и обоснования 
полученных выводы 

Владеет: Навыками 
применения 
методологии выбора 
инструментальных 
средств для 
обработки 
экономических 
данных в соответ-
ствии с поставленной 
задачей, анализа 
результатов расчетов 
и обоснования 
полученных выводы 

Владеет: Навыками 
интерпретации 
полученных 
результатов 
применения 
методологии, выбора 
инструментальных 
средств для обработки 
экономических данных 
в соответствии с 
поставленной задачей, 
анализа результатов 
расчетов и 
обоснования 
полученных выводы 

практика защита 
отчета по 
практике 

ПК-6 Знает: Основные 
понятия: описания 
экономических 
процессов и явлений, 
построения стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей, анализа и 
содержательной 
интерпретации 
полученных результатов 

Знает: Основные 
понятия и 
методологию 
описания 
экономических 
процессов и явлений, 
построения 
стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей, анализа и 
содержательной 
интерпретации 
полученных 
результатов 

Знает: Основные и 
дополнительные поня-
тия и методологию 
описания 
экономических 
процессов и явлений, 
построения 
стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей, анализа и 
содержательной 
интерпретации 
полученных 
результатов 

практика Отчет о 
прохожде
нии 
практики 



Умеет: Находить 
исходную информацию о 
методологии описания 
экономических 
процессов и явлений, 
построения стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей, анализа и 
содержательной 
интерпретации 
полученных результатов 

Умеет: Применять 
методологию 
описания 
экономических 
процессов и явлений, 
построения 
стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей, анализа и 
содержательной 
интерпретации 
полученных 
результатов 

Умеет: 
Интерпретировать и 
рефлексировать 
полученные 
результаты 
применения 
методологии описания 
экономических 
процессов и явлений, 
построения 
стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей, анализа и 
содержательной 
интерпретации 
полученных 
результатов 

практика Характери
стика, 

дневник о 
прохожде

нии 
практики 

Владеет: Навыками 
поиска информации о 
методологии описания 
экономических 
процессов и явлений, 
построения стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей, анализа и 
содержательной 
интерпретации 
полученных результатов 

Владеет: Навыками 
применения 
методологии 
описания 
экономических 
процессов и явлений, 
построения 
стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей, анализа и 
содержательной 
интерпретации 
полученных 
результатов 

Владеет: Навыками 
интерпретации и 
рефлексии полученных 
результатов 
применения 
методологии описания 
экономических 
процессов и явлений, 
построения 
стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей, анализа и 
содержательной 
интерпретации 
полученных 
результатов 

практика защита 
отчета по 
практике 

ПК-7 Знает: Основные 
понятия, анализа и 
интерпретирования 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятия 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
использования 
полученных сведения 
для принятия 
управленческих решений 

Знает: Основные 
понятия и 
методологию анализа 
и интерпретирования 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности 
предприятия 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и 
использования 
полученных сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 

Знает: Основные и 
дополнительные 
понятия и 
методологию анализа 
и интерпретирования 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности 
предприятия 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств 
и использования 
полученных сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 

практика Отчет о 
прохожде
нии 
практики 



Умеет: Находить 
исходную информацию о 
применении 
методологии анализа и 
интерпретирования 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятия 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
использования 
полученных сведения 
для принятия 
управленческих решений 

Умеет: Применять 
методологию анализа 
и интерпретирования 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности 
предприятия 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и 
использования 
полученных сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 

Умеет: 
Интерпретировать и 
рефлексировать 
полученные 
результаты 
применения 
методологии анализа и 
интерпретирования 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности 
предприятия 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств 
и использования 
полученных сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 

практика Характери
стика, 

дневник о 
прохожде

нии 
практики 

Владеет: Навыками 
поиска информации о 
методологии анализа и 
интерпретирования 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятия 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
использования 
полученных сведения 
для принятия 
управленческих решений 

Владеет: Навыками 
применения 
методологии анализа 
и интерпретирования 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности 
предприятия 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и 
использования 
полученных сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 

Владеет: Навыками 
интерпретации и 
рефлексии полученных 
результатов 
применения 
методологии анализа и 
интерпретирования 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности 
предприятия 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств 
и использования 
полученных сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 

практика защита 
отчета по 
практике 

ПК-8 Знает: Основные 
понятия анализа и 
интерпретирования 
данных отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявления тенденций 
изменения социально-
экономических 
показателей 

Знает: Основные 
понятия и 
методологию анализа 
и интерпретирования 
данных 
отечественной и 
зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявления тенденций 
изменения социально-
экономических 
показателей 

Знает: Основные и 
дополнительные 
понятия и 
методологию анализа 
и интерпретирования 
данных отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявления тенденций 
изменения социально-
экономических 
показателей 

практика Отчет о 
прохожде
нии 
практики 



Умеет: Находить 
информацию о 
методологии анализа и 
интерпретирования 
данных отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявления тенденций 
изменения социально-
экономических 
показателей 

Умеет: Применять 
методологию анализа 
и интерпретирования 
данных 
отечественной и 
зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявления тенденций 
изменения социально-
экономических 
показателей 

Умеет: 
Интерпретировать и 
рефлексировать 
полученные 
результаты 
применения 
методологии анализа и 
интерпретирования 
данных отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявления тенденций 
изменения социально-
экономических 
показателей 

практика Характери
стика, 

дневник о 
прохожде

нии 
практики 

Владеет: Навыками 
поиска информации о 
методологии анализа и 
интерпретирования 
данных отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявления тенденций 
изменения социально-
экономических 
показателей 

Владеет: Навыками 
применения 
методологии анализа 
и интерпретирования 
данных 
отечественной и 
зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявления тенденций 
изменения социально-
экономических 
показателей 

Владеет: Навыками 
интерпретации и 
рефлексии полученных 
результатов 
применения 
методологии анализа и 
интерпретирования 
данных отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявления тенденций 
изменения социально-
экономических 
показателей 

практика защита 
отчета по 
практике 

ПК-9 Знает: Основные 
понятия использования 
отечественных и 
зарубежных источников 
информации, сбора 
необходимых данных, 
анализа данных и 
подготовки 
информационного обзора 
и/или аналитического 
отчета 

Знает: Основные 
понятия и 
методологию 
использования 
отечественных и 
зарубежных 
источников 
информации, сбора 
необходимых данных, 
анализа данных и 
подготовки 
информационного 
обзора и/или 
аналитического 
отчета 

Знает: Основные и 
дополнительные 
понятия и 
методологию 
использования 
отечественных и 
зарубежных 
источников 
информации, сбора 
необходимых данных, 
анализа данных и 
подготовки 
информационного 
обзора и/или 
аналитического отчета 

практика Отчет о 
прохожде
нии 
практики 



Умеет: Находить 
информацию о 
методологии 
использования 
отечественных и 
зарубежных источников 
информации, сбора 
необходимых данных, 
анализа данных и 
подготовки 
информационного обзора 
и/или аналитического 
отчета 

Умеет: Применять 
методологию 
использования 
отечественных и 
зарубежных 
источников 
информации, сбора 
необходимых данных, 
анализа данных и 
подготовки 
информационного 
обзора и/или 
аналитического 
отчета 

Умеет: 
Интерпретировать и 
рефлексировать 
полученные 
результаты 
применения 
методологии 
использования 
отечественных и 
зарубежных 
источников 
информации, сбора 
необходимых данных, 
анализа данных и 
подготовки 
информационного 
обзора и/или 
аналитического отчета 

практика Характери
стика, 

дневник о 
прохожде

нии 
практики 

Владеет: Навыками 
поиска информации о 
методологии 
использования 
отечественных и 
зарубежных источников 
информации, сбора 
необходимых данных, 
анализа данных и 
подготовки 
информационного обзора 
и/или аналитического 
отчета 

Владеет: Навыками 
применения 
методологии 
использования 
отечественных и 
зарубежных 
источников 
информации, сбора 
необходимых данных, 
анализа данных и 
подготовки 
информационного 
обзора и/или 
аналитического 
отчета 

Владеет: Навыками 
интерпретации и 
рефлексии полученных 
результатов 
применения 
методологии 
использования 
отечественных и 
зарубежных 
источников 
информации, сбора 
необходимых данных, 
анализа данных и 
подготовки 
информационного 
обзора и/или 
аналитического отчета 

практика защита 
отчета по 
практике 

ПК-10 Знает: Основные 
понятия использования 
для решения 
аналитических и 
исследовательских задач 
современных 
технических средств и 
информационных 
технологий 

Знает: Основные 
понятия и 
методологию 
использования для 
решения 
аналитических и 
исследовательских 
задач современных 
технических средств 
и информационных 
технологий 

Знает: Основные и 
дополнительные 
понятия и 
методологию 
использования для 
решения 
аналитических и 
исследовательских 
задач современных 
технических средств и 
информационных 
технологий 

практика Отчет о 
прохожде
нии 
практики 

Умеет: Находить 
информацию о 
методологии 
использования для 
решения аналитических 
и исследовательских 
задач современных 
технических средств и 
информационных 
технологий 

Умеет: Применять 
методологию 
использования для 
решения 
аналитических и 
исследовательских 
задач современных 
технических средств 
и информационных 
технологий 

Умеет: 
Интерпретировать и 
рефлексировать 
полученные 
результаты 
применения 
методологии 
использования для 
решения 
аналитических и 
исследовательских 
задач современных 
технических средств и 
информационных 
технологий 

практика Характери
стика, 

дневник о 
прохожде

нии 
практики 



Владеет: Навыками 
поиска информации о 
методологии 
использования для 
решения аналитических 
и исследовательских 
задач современных 
технических средств и 
информационных 
технологий 

Владеет: Навыками 
применения 
методологии 
использования для 
решения 
аналитических и 
исследовательских 
задач современных 
технических средств 
и информационных 
технологий 

Владеет: Навыками 
интерпретации и 
рефлексии полученных 
результатов 
применения 
методологии 
использования для 
решения 
аналитических и 
исследовательских 
задач современных 
технических средств и 
информационных 
технологий 

практика защита 
отчета по 
практике 

ПК-11 Знает: Основные 
понятия организации 
деятельности малой 
группы, созданной для 
реализации конкретного 
экономического проекта 

Знает: Основные 
понятия и 
методологию 
организации 
деятельности малой 
группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
экономического 
проекта 

Знает: Основные и 
дополнительные 
понятия и 
методологию 
организации 
деятельности малой 
группы, созданной для 
реализации 
конкретного 
экономического 
проекта 

практика Отчет о 
прохожде
нии 
практики 

Умеет: Находить 
информацию о 
методологии 
организации 
деятельности малой 
группы, созданной для 
реализации конкретного 
экономического проекта 

Умеет: Применять 
методологию 
организации 
деятельности малой 
группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
экономического 
проекта 

Умеет: 
Интерпретировать и 
рефлексировать 
полученные 
результаты 
применения 
методологии 
организации 
деятельности малой 
группы, созданной для 
реализации 
конкретного 
экономического 
проекта 

практика Характери
стика, 

дневник о 
прохожде

нии 
практики 

Владеет: Навыками 
поиска информации о 
методологии 
организации 
деятельности малой 
группы, созданной для 
реализации конкретного 
экономического проекта 

Владеет: Навыками 
применения 
методологии 
организации 
деятельности малой 
группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
экономического 
проекта 

Владеет: Навыками 
интерпретации и 
рефлексии полученных 
результатов 
применения 
методологии 
организации 
деятельности малой 
группы, созданной для 
реализации 
конкретного 
экономического 
проекта 

практика защита 
отчета по 
практике 

ПК-12 Знает: Основные 
понятия использования 
для решения 
коммуникативных задач 
современные 
технические средства и 
информационные 
технологии 

Знает: Основные 
понятия и 
методологию 
использования для 
решения коммуника-
тивных задач совре-
менные технические 
средства и 
информационные 
технологии 

Знает: Основные и 
дополнительные поня-
тия и методологию 
использования для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии 

практика Отчет о 
прохожде
нии 
практики 



Умеет: Находить 
информацию о 
методологии 
использования для 
решения 
коммуникативных задач 
современные 
технические средства и 
информационные 
технологии 

Умеет: Применять 
методологию 
использования для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства 
и информационные 
технологии 

Умеет: 
Интерпретировать и 
рефлексировать 
полученные 
результаты 
применения 
методологии 
использования для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии 

практика Характери
стика, 

дневник о 
прохожде

нии 
практики 

Владеет: Навыками 
поиска информации о 
методологии 
использования для 
решения 
коммуникативных задач 
современные 
технические средства и 
информационные 
технологии 

Владеет: Навыками 
применения 
методологии 
использования для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства 
и информационные 
технологии 

Владеет: Навыками 
интерпретации и 
рефлексии полученных 
результатов 
применения 
методологии 
использования для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии 

практика защита 
отчета по 
практике 

ПК-13 Знает: Основные 
понятия критической 
оценки предлагаемых 
вариантов 
управленческих решений 
и разработки и 
обоснования 
предложений по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий 

Знает: Основные 
понятия и 
методологию 
критической оценки 
предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений и разработки 
и обоснования 
предложений по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-
экономических 
последствий 

Знает: Основные и 
дополнительные 
понятия и 
методологию 
критической оценки 
предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений и разработки 
и обоснования 
предложений по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков 
и возможных 
социально-
экономических 
последствий 

практика Отчет о 
прохожде
нии 
практики 



Умеет: Находить 
информацию о 
методологии 
критической оценки 
предлагаемых вариантов 
управленческих решений 
и разработки и 
обоснования 
предложений по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий 

Умеет: Применять 
методологию 
критической оценки 
предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений и разработки 
и обоснования 
предложений по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-
экономических 
последствий 

Умеет: 
Интерпретировать и 
рефлексировать 
полученные 
результаты 
применения 
методологии 
критической оценки 
предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений и разработки 
и обоснования 
предложений по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков 
и возможных 
социально-
экономических 
последствий 

практика Характери
стика, 

дневник о 
прохожде

нии 
практики 

Владеет: Навыками 
поиска информации о 
методологии 
критической оценки 
предлагаемых вариантов 
управленческих решений 
и разработки и 
обоснования 
предложений по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий 

Владеет: Навыками 
применения 
методологии 
критической оценки 
предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений и разработки 
и обоснования 
предложений по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-
экономических 
последствий 

Владеет: Навыками 
интерпретации и 
рефлексии  
полученных 
результатов 
применения 
методологии 
критической оценки 
предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений и разработки 
и обоснования 
предложений по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков 
и возможных 
социально-
экономических 
последствий 

практика защита 
отчета по 
практике 

ПК-14 Знает: Основные 
понятия и категории 
экономических 
дисциплин 
образовательных 
учреждений различного 
уровня 

Знает: Свободно 
ориентируется в 
экономических 
дисциплинах 
образовательных 
учреждений 
различного уровня 

Знает: Свободно 
ориентируется и 
интерпретирует  
экономические 
дисциплины 
образовательных 
учреждений 
различного уровня 

практика Отчет о 
прохожде
нии 
практики 

Умеет: использовать 
существующие 
программы и учебно-
методические материалы 
на базовом уровне 

Умеет: Свободно 
использовать 
существующие 
программы и учебно-
методические 
материалы  

Умеет: использовать и 
совершенствовать 
существующие 
программы и учебно-
методические 
материалы 

практика Характери
стика, 

дневник о 
прохожде

нии 
практики 



Владеет: Начальными 
навыками преподавания 
экономических 
дисциплин в 
образовательных 
учреждениях различного 
уровня материалы 

Владеет: Основными 
навыками 
преподавания 
экономических 
дисциплин в 
образовательных 
учреждениях 
различного уровня 
материалы 

Владеет: Навыками 
свободного 
преподавания 
экономических 
дисциплин в 
образовательных 
учреждениях 
различного уровня 
материалы 

практика защита 
отчета по 
практике 

ПК-15 Знает: основные 
элементы учебно-
методического 
обеспечения 
экономических 
дисциплин 

Знает: Полную 
структуру учебно-
методического 
обеспечения 
экономических 
дисциплин 

Знает: Особенности 
формирования учебно-
методического 
обеспечения 
экономических 
дисциплин 

практика Отчет о 
прохожде
нии 
практики 

Умеет: разрабатывать 
отдельные элементы 
учебно-методического 
обеспечения 
экономических 
дисциплин 

Умеет: разрабатывать 
основные элементы 
учебно-
методического 
обеспечения 
экономических 
дисциплин 

Умеет: Комплексно 
разрабатывать учебно-
методическое 
обеспечение 
экономических 
дисциплин 

практика Характери
стика, 

дневник о 
прохожде

нии 
практики 

Владеет: Начальными 
навыками 
совершенствования 
учебно-методического 
обеспечения 
экономических 
дисциплин 

Владеет: Базовыми 
навыками 
совершенствования 
учебно-
методического 
обеспечения 
экономических 
дисциплин 

Владеет: Свободно 
владеет навыками 
совершенствования 
учебно-методического 
обеспечения 
экономических 
дисциплин 

практика защита 
отчета по 
практике 

 
9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. 

 
Для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности студент должен 

подготовить отчет о производственной  практике. Структура отчета включает следующие 
элементы: 

- титульный лист (Приложение 1) 
- содержание (Приложение 2); 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список источников; 
- приложения. 
К отчету прилагаются: 
- индивидуальное задание (Приложение 3); 
- дневник практики (Приложение 4); 
- характеристика, подписанная руководителем практики от хозяйствующего агента 

(Приложение 5). 
Во введении определяются цель и задачи практики, объект практики и предмет 

исследования, хронологические рамки исследования, теоретическая и методологическая 
основа работы, информационная база. 

Материал, представленный в основной части, зависит от области 
профессиональной деятельности хозяйствующего агента, являющегося местом 
прохождения практики. 

 



Профиль «Финансы и кредит» 
Производственные хозяйствующие агенты 
1. Общая экономическая характеристика хозяйствующего агента. При этом 

необходимо представить краткую историю создания предприятия; организационно-
правовую форму; основные виды его деятельности; основные показатели 
производственной деятельности в динамике за три года; состав и структуру кадров 
предприятия, их движение и текучесть, степень использования.  

2.  Организационная структура управления хозяйствующего агента. При этом 
необходимо представить тип организационной структуры, обосновать целесообразность 
его выбора; развернуто изложить функции служб (отделов), осуществляющих финансово-
экономические операции; охарактеризовать формы и виды финансовых и экономических 
планов. 

3. Анализ финансового состояния хозяйствующего агента. При этом необходимо 
провести анализ имущества (активов) и источников их формирования (пассивов) 
предприятия, анализ финансовой устойчивости, ликвидности баланса, 
платежеспособности и деловой активности, диагностику вероятности банкротства. 

4. Оценка финансовых результатов хозяйствующего агента и эффективности его 
функционирования. 

 
Хозяйствующие агенты сферы услуг и торговли 
1. Общая экономическая характеристика хозяйствующего агента. При этом 

необходимо представить краткую историю создания предприятия; организационно-
правовую форму; основные виды его деятельности; основные показатели 
производственной деятельности в динамике за три года; состав и структуру кадров 
предприятия, их движение и текучесть, степень использования.  

2.  Организационная структура управления хозяйствующего агента. При этом 
необходимо представить тип организационной структуры,  обосновать  целесообразность 
его выбора; развернуто изложить функции служб (отделов), осуществляющих финансово-
экономические операции; охарактеризовать формы и виды финансовых и экономических 
планов. 

3. Анализ финансового состояния хозяйствующего агента. При этом необходимо 
провести анализ имущества (активов) и источников их формирования (пассивов) 
предприятия, анализ финансовой устойчивости, ликвидности баланса, 
платежеспособности и деловой активности, диагностику вероятности банкротства (для 
хозяйствующих агентов не являющихся индивидуальными предпринимателями). Если 
хозяйствующий агент – индивидуальный предприниматель, то в данном разделе 
необходимо провести анализ формирования, распределения и использования финансовых 
потоков в соответствии с применяемой системой налогообложения. 

4. Оценка финансовых результатов хозяйствующего агента и эффективности его 
функционирования. 

 
Финансово-кредитные учреждения 
1. Организационно-экономическая характеристика финансово-кредитного 

института. При этом необходимо представить краткую историю создания учреждения; 
организационно-правовую форму; основные виды его деятельности; состав и структуру 
кадров предприятия, их движение и текучесть, степень использования.  

2. Анализ формирования и структуры банковских ресурсов (активные и 
пассивные операции финансово-кредитного института). 

3. Оценка депозитного портфеля и характеристика направлений депозитной 
политики. 



4. Оценка кредитного портфеля (его динамики, структуры по различным 
классификационным признакам) и анализ  кредитных  рисков в деятельности финансового 
учреждения. 

5. Анализ ликвидности финансово-кредитного института. 
6. Оценка финансовых результатов деятельности финансово-кредитного 

института.  
 
Страховые организации 
1. Организационная структура страховой организации. При этом необходимо 

представить краткую историю создания организации; организационно-правовую форму; 
основные виды его деятельности; основные показатели, характеризующие страховой 
портфель в динамике за три года; состав и структуру кадров организации, в том числе 
агентов и брокеров, их движение и текучесть, степень использования.  

2. Оценка тарифной политики страховой организации. При этом необходимо 
рассмотреть состав и структуру тарифных ставок по отраслям и видам страхования, 
методики построения тарифов. 

3. Анализ формирования страховых резервов страховой организации. При этом 
необходимо проанализировать состав и структуру резервов, источники их формирования, 
целевое назначение и порядок размещения.  

4.  Оценка финансового состояния страховой организации. При этом необходимо 
произвести расчет  показателей, характеризующих финансовое состояние страховщика. 

5. Анализ финансовых результатов деятельности страховщика. 
 
Государственные внебюджетные и негосударственные фонды 

1. Организационная структура фонда, его функции и задачи. 
2. Организация персонифицированного учета застрахованных лиц.  
3. Анализ финансовой деятельности в динамике за три года. При этом необходимо 

проанализировать источники формирования финансовых ресурсов фонда и их 
размещение. 

4. Оценка структуры и динамики имущества фонда. При этом необходимо 
проанализировать имущественное положение фонда, рассчитать основные финансовые 
коэффициенты. 

5.  Анализ финансовых результатов деятельности фонда и оценка эффективности 
его деятельности. 

 
Органы государственной и муниципальной власти 
1. Структура органов государственной (муниципальной) власти, их функции, 

организация работы. При этом необходимо представить организационную структуру 
управления, департамента, выступающего местом прохождения практики.   

2. Характеристика экономики территории, особенности взаимоотношений 
управления, департамента с предприятиями (организациями, учреждениями), 
находящимися на данной территории. 

3. Прогноз социально-экономического развития территории.  
4. Анализ формирования и исполнения бюджета территории по доходам и 

расходам. При этом целесообразно дать подробную оценку бюджетного процесса и 
межбюджетных отношений. 

5. Оценка эффективности организации государственного (муниципального) 
управления. При этом необходимо провести анализ уровня жизни населения территории, 
оценить тенденции показателей, характеризующих организацию государственного 
(муниципального управления). 

 
Бюджетные учреждения (организации) 
1. Характеристика бюджетной организации (учреждения), цель деятельности. 



2. Организационная структура, функции служб и отделов. 
3. Характеристика пользователей услуг, предоставляемых бюджетной 

организацией (учреждением). 
4. Состав, структура, порядок формирования бюджета (сметы) организации 

(учреждения). 
5. Оценка бюджетных и внебюджетных источников финансирования деятельности 

организации (учреждения) и направлений расходования средств. 
6. Оценка  расчета стоимости оказания платных услуг организации (учреждения) и 

факторов на нее влияющих. 
 
Федеральная налоговая служба (межрайонные инспекции)  
1. Организационная структура МИ ФНС России, задачи и функции отделов. 
2. Анализ поступления налогов в разрезе видов и субъектов налогообложения 

(юридических и физических лиц). 
3. Анализ результативности деятельности МИ ФНС России при проведении 

камеральных проверок. 
4. Анализ результативности деятельности МИ ФНС России при проведении 

выездных проверок. 
5. Оценка деятельности МИ ФНС по налогообложению физических лиц. 
 
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Содержание практики в подразделениях бухгалтерского учета и аудита 

хозяйствующего агента 
1. Организационная структура предприятия, форма собственности, система 

постановки бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. 
2. Учет денежных средств и расчетов. 
3. Учет расчетов по оплате труда и отчислений во внебюджетные социальные 

фонды. 
4. Учет основных средств и материалов. 
5. Учет затрат на производство продукции (выполненных работ, оказанных услуг). 
6. Учет выручи от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг). 
7. Учет финансовых результатов и расчетов по налогу на прибыль. 
В ходе прохождения практики рекомендовано: 
1. Изучить организационную структуру и устав организации, должностные 

инструкции, приказ по учетной политике. Студентам необходимо описать структуру 
бухгалтерского аппарата. 

2. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету денежных 
средств и расчетов изучить порядок учета подотчетных сумм и осуществить проверку 
достоверности приложенных к авансовым отчетам документов и законность оплаты по 
ним; ознакомиться с учетом операций по расчетным и валютным счетам предприятия; 
ознакомиться с применяемыми формами расчетов с поставщиками и покупателями, 
порядком ведения учета при различных формах безналичных расчетов; изучить порядок 
расчетов с бюджетом; ознакомиться с учетом расчетов с прочими дебиторами и 
кредиторами и порядком списания просроченной дебиторской задолженности. 

3. Ознакомиться с порядком документального оформления приема и увольнения 
рабочих и служащих в соответствии с формами первичной учетной документации, а также 
с организацией табельного учета; в расчетном отделе бухгалтерии ознакомиться с 
ведением лицевых счетов и составлением расчетных и расчетно-платежных ведомостей, 
изучить формы и системы оплаты труда, применяемые на предприятии, состав фонда 
оплаты труда. Изучить порядок ведения аналитического и синтетического учета расчетов 
с рабочими и служащими по оплате труда; своевременность и правильность удержаний; 
ознакомиться с автоматизацией учета труда и его оплаты. 



4. Ознакомиться с организацией инвентарного учета основных средств, учета 
поступления и выбытия основных средств, учета амортизации основных средств. 
Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету движения основных 
средств и материалов. 

5. Изучить порядок формирования себестоимости выпущенной продукции, 
составить калькуляцию. 

6. Изучить документальное оформление отгрузки готовой продукции (работ, 
услуг). 

7. Изучить порядок формирования финансовых результатов предприятия и 
организацию их учета в соответствии с ПБУ 9/99, ПБУ 10/99 и 18/02; изучить 
организацию учета распределения прибыли (дохода) предприятия. Составить декларацию 
по налогу на прибыль. 

8. Составить формы бухгалтерской отчетности. 
Приложения должны включать: устав организации (копии); годовую 

бухгалтерскую отчетность за ряд лет; налоговую отчетность за ряд лет; первичные 
учетные документы. 

 
Заключение представляет собой обобщенные результаты работы и является важным 

показателем сформированных компетенций. В заключении должны логически 
последовательно отражаться выводы, к которым пришел студент в результате 
исследования, основные положения выполненной работы, их соответствие поставленной 
цели, задачам, заданию. Они должны быть краткими и четкими, дающими полное 
представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок.  

Крайне важно проследить, чтобы на все вопросы, которые были сформулированы в 
задании и во введении, был дан ответ в заключении.  

Список источников должен содержать не менее 10 литературных источников, 
Интернет-ресурсов и т.п.  

Приложения – заключительная часть отчета, которая имеет дополнительное, обычно 
справочное значение, но является необходимой для более полного освещения темы.  

 
9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Формой отчетности по итогам практики является составление и защита от-чета.  
Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей 
студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время 
теоретического обучения и  прохождения учебных практик.  Выполнение 
сформулированных требований к содержанию, оформлению и защите отчета по практике 
позволяют системно оценить уровень приобретенных студентом умений, навыков, 
общекультурных  и профессиональных компетенций. Отчеты по практике, выполняемые 
студентами, служат основой для написания выпускных квалификационных работ (ВКР), 
поэтому при их оценивании используются критерии, аналогичные оцениванию ВКР.  

Таблица 4 
Критерии оценки сформированности компетенций 

 Отлично (91-
100 баллов) 

Хорошо (76-
90 баллов) 

Удовлетворит
ельно (61-75 
баллов) 

Неудовлетвори
тельно (0-60 
баллов) 

Степень 
завершенности 
работы  

Полностью 
завершена, все 
требования, 
предъяв-
ляемые к 
структуре и 

Полностью 
завершена, 
отдельные 
требования, 
предъяв-
ляемые к 

Полностью 
завершена, 
основные 
требования, 
предъяв-
ляемые к 

Неполностью 
завершена, 
основные 
требования, 
предъяв-
ляемые к 



содержанию 
отчета 
выполнены в 
полном объеме  

структуре и 
содержанию 
отчета 
выполнены не 
в полном 
объеме 

структуре и 
содержанию 
отчета 
выполнены 
частично 

структуре и 
содержанию 
отчета не 
выполнены 

Объем и глубина 
знаний по теме 

Демонстрирует 
полное 
понимание 
проблемы 

Демонстрируе
т 
значительное 
понимание 
проблемы 

Демонстрируе
т частичное 
понимание 
проблемы 

Демонстрирует 
полное 
непонимание 
проблемы 

Достоверность и 
обоснованность 
полученных 
результатов и 
выводов 

Полученные 
результаты 
достоверно 
отражают 
деятельность 
хозяйствующи
х агентов, 
выводы по 
результатам 
исследования 
аргументирова
ны в полной 
мере 

Полученные 
результаты 
достоверно 
отражают 
деятельность 
хозяйствующ
их агентов, 
выводы по 
результатам 
исследования 
аргументиров
аны не в 
полной мере 

Полученные 
результаты 
достоверно 
отражают 
деятельность 
хозяйствующ
их агентов, 
отсутствуют 
выводы по 
результатам 
исследования  

Полученные 
результаты не 
отражают 
реальную 
деятельность 
хозяйствующи
х агентов, 
выводы 
отсутствуют 

Качество доклада 
(композиция, полнота 
представления 
работы)  

Структура 
доклада 
позволяет в 
полной мере 
осветить 
ключевые 
положения 
работы 

Структура 
доклада 
позволяет 
осветить 
ключевые 
положения 
работы 

Структура 
доклада 
позволяет 
осветить 
отдельные 
положения 
работы 

Структура 
доклада не 
позволяет 
осветить 
положения 
работы 

Эрудиция, 
использование 
междисциплинарных 
связей  

Применяет в 
полной мере 
знания, 
полученные в 
процессе 
теоретического 
обучения к 
действительны
м ситуациям  

Применяет в 
основном 
знания, 
полученные в 
процессе 
теоретическог
о обучения к 
действительн
ым ситуациям 

Применяет 
частично 
знания, 
полученные в 
процессе 
теоретическог
о обучения к 
действительн
ым ситуациям 

Не применяет 
знания 
теоретического 
обучения 

Качество оформления 
отчета по практике 

Полностью 
соответствует 
методическим 
указаниям по 
оформлению 
отчетов по 
практике 

В основном 
соответствует 
методическим 
указаниям по 
оформлению 
отчетов по 
практике 

Частично не 
соответствует 
методическим 
указаниям по 
оформлению 
отчетов по 
практике 

Не 
соответствует 
методическим 
указаниям по 
оформлению 
отчетов по 
практике 

Ответы на вопросы 
(полнота, 
аргументированность) 

Ответы 
полные, 
обоснованные 

Ответы 
полные, в 
основном 
обоснованные 

Ответы 
неполные, 
частично 
обоснованные 

На вопросы не 
отвечает 



Деловые и волевые 
качества автора  

Ответственное 
отношение к 
работе, 
стремление к 
достижению 
высоких 
результатов, 
готовность к 
дискуссии, 
контактность 

Ответственно
е отношение к 
работе, 
готовность к 
дискуссии, 
контактность 

Ответственно
е отношение к 
работе, 
контактность 

Безответственн
ое отношение 
к работе 

Общая оценка работы 
(средний балл) 

 

 
10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  
Для обеспечения самостоятельной работы студентов на практике необходимо 

пользоваться следующими учебно-методическим рекомендациями.  
При выполнении основной части отчета должен быть отражен его прикладной 

характер, который предполагает проведение комплексного анализа предметной области 
исследования на основе реальных данных конкретного предприятия (организации, 
учреждения), являющегося местом прохождения практики.  

При выполнении аналитического исследования должны быть использованы 
разнообразные методы экономического анализа, современные методы и модели; 
значительно повышает ценность работы применение компьютерных технологий. Анализ 
не должен ограничиваться констатацией происходящих изменений, необходимо выявить 
их причины, установить причинно-следственные взаимозависимости. Сбор информации, 
её обобщение, организация и проведение анализа на исследуемом объекте должны 
осуществляться с соблюдением основных принципов комплексного экономического 
анализа (научность, системность, комплексность, конкретность, объективность, 
действенность, сопоставимость и др.). Исследуемый период должен охватывать не менее 
трёх лет. Содержание отчета необходимо иллюстрировать таблицами, схемами, 
диаграммами и другими материалами, которые размещают по тексту работы или 
оформляют в виде приложений. Для более глубокого изучения отдельных вопросов могут 
быть проведены специальные анкетные обследования и опросы специалистов. Число и 
содержание приложений зависит от характера выполняемой работы, специфики объекта 
исследования, необходимости приведения информации, дополняющей и поясняющей 
основной тест отчета. В приложения также следует выносить вспомогательный материал, 
который при заключении в основную часть работы загромождает текст. К 
вспомогательному материалу относятся промежуточные расчеты, таблицы 
вспомогательных цифровых данных, копии учредительных документов организации, 
бухгалтерской и статистической отчетности, инструкции, методики, распечатки на ЭВМ, 
иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 

Обязательным для отчета является логическая связь между её отдельными 
структурными элементами и последовательное развитие основной идеи темы на 
протяжении всей работы в соответствии с поставленной целью и задачами. 

 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

11.1.  Основная литература: 
1. Гукова А. В., Аникина И. Д. , Беков Р. С. Управление предприятием: 

финансовые и инвестиционные решения. Учебное пособие. –   М.: Финансы и статистика, 
2012. –  185 с.(www.biblioclub.ru) 

2. Иванов И.Н. Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник / И.Н. 
Иванов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 348 с. (www.znanium.com)  



3. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика - М.: Проспект, 
2014. – 1094 с. (www.biblioclub.ru) 

4. Парушина Н.В., Бутенко И.В., Губин В.Е., Губина О.В., Чекулина Т.А. 
Экономический анализ: учебное пособие. – М.6 КноРус, 2013. – 299 с. (www.biblioclub.ru) 

5. Экономический анализ: Учебник / Г.В. Савицкая. - 14-e изд., перераб. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 649 с. (www.znanium.com) 

 
11.2.  Дополнительная литература: 

1. Ахвледиани, Ю. Т. Страхование [Электронный ресурс]: учебник / 
Ю. Т. Ахвледиани. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 568 с. (www.biblioclub.ru) 

2. Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник / 
А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 704 с. 
(www.biblioclub.ru) 

3. Деньги. Кредит. Банки. Учебник Зеленкова Н. М., Жуков Е. Ф., Эриашвили Н. Д. 
Издатель: Юнити-Дана, 2012. – 784 с. (www.biblioclub.ru) 

4. Ермасов, С.В. Страхование: учеб.для студентов вузов/ С. В. Ермасов, Н.Б. 
Ермасова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт: Высшее образование, 2010. - 703 с. 

5. Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник / И.В. Мухачев, 
П.А. Алексеев, А.С. Прудников и др. ; под ред. А.С. Прудников, Д.С. Белявский. - М. 
:Юнити-Дана, 2012. - 400 с. (www.biblioclub.ru) 

6. Налоги и налогообложение. Учебник Федоренко О. В., Загвоздина В. Н., 
Ядренникова Е. В., Выварец А. Д., Майбуров И. А. Издатель: Юнити-Дана, 2012 
(www.biblioclub.ru) 

7. Предпринимательство: учебник / А.Н. Романов, В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк и 
др. ; под ред. В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2012. - 700 с. (www.biblioclub.ru) 

8. Финансы. Учебник. / Под ред. Поляка Г.Б.–  М.: Юнити-Дана, 2012. –  704 с. 
(www.biblioclub.ru) 

9. Финансы бюджетных организаций : учебник / Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова, 
В.В. Карчевский и др. ; под ред. Г.Б. Поляк. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2012. - 464 с. (www.biblioclub.ru) 

10. Шуляк П. Н. Финансы предприятия. Учебник. –  М.: Дашков и Ко, 2012. – 620 
с. (www.biblioclub.ru) 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ – [Электронный ресурс]. – 
Электронные данные. – Режим доступа: http://www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ – [Электронный 
ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http:// www.economy.gov.ru 

3. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ – 
[Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http:// 
www.minprom.gov.ru 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – 
[Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http:// www.gks.ru 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Студенту в процессе прохождения практики хозяйствующим агентом должно быть 
предоставлено отдельное рабочее место (стол и стул), функционирующий персональный 
компьютер с установленным стандартным программным обеспечением и подключенный к 
сети Интернет. 



При прохождении и подготовке отчета о производственной практике, студент 
должен руководствоваться настоящей программой практики. 

 
13. Материально-техническое обеспечение практики  

Успешному прохождению производственной практики способствует рационально 
подобранное материально-техническое обеспечение. Студент, проходящий практику в 
помещении хозяйствующего агента, должен находиться в кабинете, отвечающем 
действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 
безопасности. 



Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
Кафедра экономики, управления и предпринимательского права  

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики 

в  АО «Орион» 

студентом 4 курса заочной формы обучения, 
группа ЗЭ-41 

Иванова Ивана Ивановича 

Руководитель практики   Руководитель практики 
от предприятия   от института 
Начальник ПЭО         Доцент кафедры, к.э.н 
Петрова А.А.  Касаткина Е.В.  

____________________  _____________________ 
 (подпись)         (подпись) 

М.П. 

Нижневартовск, 201__ 
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Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
Кафедра экономики, управления и предпринимательского права  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на прохождение  производственной практики 

«___» _______________ 201__ года 

Студенту _________________________________группа__________________ 

Тема выпускной квалификационной работы 
«_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________» 

Перечень заданий, подлежащих выполнению: 
1. Изучение методических указаний по прохождению производственной

практики для студентов, обучающихся по направлению  «Экономика» 
профиль «______________________». 

2. Научное изучение деятельности места производственной практики.
Систематическое заполнение дневника практики. 

3. Сбор и изучение материалов (отчеты, регламенты, инструкции,
приказы и т.п.) согласно соответствующему разделу методических указаний 
по прохождению производственной практики и теме ВКР: 

в данном разделе вписать соответствующие пункты производственной 
практики (смотри п.9.3. методических указаний) 

4. Оформление отчета о производственной практике в строгом
соответствии с соответствующим разделом методических указаний по 
прохождению производственной практики. 

5. Получение характеристики руководителя производственной практики
от места практики. 

6. Сдача оформленного отчета о производственной практике на кафедру.
7. Защита отчета о производственной практике руководителю практики

от кафедры. 

Научный руководитель практики  ______________    _________________ 



Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
Кафедра экономики, управления и предпринимательского права 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

База практики ______________________________________________ 

Дата Место 
выполнения 

работы 

Краткое описание выполненной 
работы 

Подпись 
руководителя 

о 
выполнении 

Начало практики:        «___» _________201__ г. 

Окончание практики: «___»__________201__ г. 

Подпись практиканта ______________ 
_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
№_______ группы 

Руководитель от базы практики 
_____________________________ 

(ФИО, должность, подпись) 

  Руководитель практики от НЭПИ 
_____________________________ 
(ФИО, ученое звание, должность) 

Нижневартовск 201__ 



Приложение 5 

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ, ПОДЛЕЖИТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКТИРОВКЕ 
Оформляется на фирменном бланке хозяйствующего агента 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
на (фамилия, имя, отчество  практиканта), обучающегося в НЭПИ 
(филиал) ТюмГУ, проходившем производственную практику с «__»___20__г. 
по «__»__20__г. 

Фамилия, имя, отчество  практиканта проходил производственную 
практику в наименование хозяйствующего в качестве указывается 
должность. 

За время прохождения производственной практики фамилия, имя, 
отчество  практиканта выполнял следующие профессиональные 
обязанности: перечисляются выполняемые обязанности, коррелируемые с 
дневником прохождения практики (например, участвовал в составлении 
отчета, пробовал анализировать показатели, оформлял исходящие 
документы). 

Сотрудники указывается подразделение (отдел, служба), где проходил 
практики положительно оценивают работу фамилия, имя, отчество 
практиканта, так как за время прохождения производственной практики 
практикант добросовестно выполнял задания, проявлял внимательность при 
оформлении финансовых документов, соблюдал режим трудового 
распорядка.  

Дата, подпись, печать, ФИО руководителя практики от предприятия 



Дополнения и изменения к  программе на 201  / 201  учебный год 

В рабочую программу производственной практики вносятся следующие изменения: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики, 
управления и предпринимательского права «___» _______________201__ г. 

Зав. кафедрой___________________/__________________/ 
Подпись                        Ф.И.О. 


