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1. Цель и задачи практики 

Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки, 

знаний, полученных в процессе обучения обучающейся, приобретение прак-

тических умений и навыков в профессиональной деятельности. 

Основными задачами практики является: 

– овладение навыками делового общения, принятия организационно-

управленческих решений, сбора  информации, расчета экономических 

показателей, анализа и интерпретации деятельности профильных 

хозяйствующих субъектов; 

 – использование навыков аналитической и научно-исследовательской 

деятельности, подготовки аналитических отчетов и информационных обзоров 

для сбора материалов для написания ВКР; 

– использование методов и опыта решения профессиональных задач с 

целью отражения результатов практики при написании ВКР.  
 

2. Вид практики и способ ее проведения  

Вид практики – производственная; 

Тип практики – технологическая практика;  

Способ проведения практики – стационарная и выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

Производственная практика, технологическая практика направлена на 

формирование следующих компетенций: 
Формируемые компетен-

ции (код и наименование 

компетенции) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнеде-

ятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1 

Способен создавать и 

поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности в повседнев-

ной жизни и в професси-

ональной деятельности 

Знать причины, признаки и последствия опасностей, способы 

защиты от чрезвычайных ситуаций; основы безопасности жиз-

недеятельности, телефоны служб спасения  

Уметь выявлять признаки, причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности для обучающегося и принимать меры 

по ее предупреждению в условиях образовательного учрежде-

ния; оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях 

Владеть методами прогнозирования возникновения опасных 

или чрезвычайных ситуаций; навыками поддержания безопас-

ных условий жизнедеятельности 
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ПК-1 Способен разработать инвестиционный проект в соответствии с 

критериями его рыночной привлекательности 

ПК-1.1 

Способен проводить 

предпроектный анализ, 

определять укрупненные 

финансово-

экономические и техни-

ческо-экономические по-

казатели реализации ин-

вестиционного проекта 

Знать правила и методики составления программ исследования 

в области предпроектного анализа, определять укрупненные 

финансово-экономические и техническо-экономические пока-

затели реализации инвестиционного проекта, способы обобще-

ния и оценки результатов научных исследований. 

Уметь обобщать и критически оценивать результаты исследо-

ваний, полученные отечественными и зарубежными исследова-

телями, выявлять перспективные направления деятельности 

компаний различных форм собственности на мировом и нацио-

нальном рынке, планировать деятельность в области исследо-

ваний, составлять программу исследований. 

Владеть навыками обобщения и оценки результатов исследова-

ний при разработке стратегических экономических задач в сфе-

ре инвестиционного проекта, разработки программ исследова-

ний, разработки рабочих планов, подготовки данных для групп 

и отдельных исполнителей программного исследования в обла-

сти инвестиционного проекта. 

ПК-1.2 

Способен разработать 

инвестиционный проект 

Знать методы разработки инвестиционного проекта и принятия 

проектных решений в условиях неопределенности конкурент-

ной среды. 

Уметь самостоятельно готовить задания и разрабатывать инве-

стиционные проекты, проектные решения и механизмы их реа-

лизации, нормативные документы и методы регулирования де-

ятельности хозяйствующих субъектов на международных рын-

ках с учетом фактора неопределенности. 

Владеть: навыками разработки методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализа-

ции разработанных инвестиционных проектов и программ.  

ПК-1.3 

Способен проводить 

оценку эффективности 

инвестиционного проекта 

и его устойчивости к из-

менению условий внут-

ренней и внешней среды 

Знать методики оценки эффективности инвестиционных про-

ектных решений по выходу его устойчивости к изменению 

условий внутренней и внешней среды на мировые рынки в 

условиях неопределенности, современные методы анализа 

конъюнктуры товарных рынков. 

Уметь оценивать эффективность инвестиционных проектов с 

учетом фактора неопределенности, выбирать и использовать 

критерии эффективности проектов в практической деятельно-

сти предприятий и организаций, действующих на мировых 

рынках. 

Владеть навыками оценки эффективности инвестиционных 

проектов в условиях неопределенности по выходу предприятий 

и организаций на мировые рынки. 

ПК-1.4 

Способен сформировать 

экспертное заключение о 

возможности реализации 

инвестиционного проекта 

Знать методы оценки стоимости различных источников финан-

сирования инвестиций. 

Уметь применить методы анализа эффективности инвестици-

онных проектов к решению конкретных задач, использовать 

результаты инвестиционного анализа в разработке экспертного 

заключения о возможности реализации инвестиционного про-

екта. 
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Владеть навыками анализа эффективности долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений. 

ПК-2 Способен разрабатывать целевые показатели и на их основе 

осуществлять интеллектуальную обработку данных для под-

держки принятия управленческих решений в организации 

ПК-2.1 

Способен осуществлять 

выявление, сбор и анализ 

информации для форми-

рования возможных 

управленческих решений 

Знать принципы сбора и обработки информации для формиро-

вания возможных управленческих решений. 

Уметь осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения поставленных экономических задач. 

Владеть навыками поиска и отбора информации. 

ПК-2.2 

Способен проводить 

оценку эффективности 

выбора решений с точки 

зрения разработанных 

целевых показателей 

Знать базовые методические подходы к анализу экономической 

информации. 

Уметь обобщать разрозненные информационные потоки и 

формировать сводные аналитические материалы о функциони-

ровании предприятия. 

Владеть необходимыми опытом оценки и обобщения анализи-

руемой информации о деятельности хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 Способен осуществлять сбор и анализ информации для целей 

бизнес-анализа. 

ПК-3.1 

Способен выявлять, ана-

лизировать и оценивать 

(степень) уровень риска и 

разрабатывать мероприя-

тия по их минимизации 

Знать критерии выбора инструментальных средств обработки 

экономической информации. 

Уметь отбирать необходимые инструменты обработки эконо-

мических данных и обобщать полученные результаты. 

Владеть прикладными знаниями отбора инструментов для про-

ведения анализа экономической информации и практическими 

приемами обработки полученных результатов. 

ПК-3.2 

Способен оформлять ре-

зультаты бизнес-анализа 

в соответствии с выбран-

ными подходами 

Знать критерии выбора оформление результатов бизнес-

анализа в соответствии с выбранными подходами. 

Уметь оформлять результаты бизнес-анализа в соответствии с 

выбранными подходами. 

Владеть необходимыми опытом оценки и обобщения анализи-

руемой информации по оформлению результатов бизнес-

анализа в соответствии с выбранными подходами. 

ПК-3.3 

Способен применять ин-

формационные техноло-

гии в целях проведения 

бизнес-анализа 

Знать базовые методические подходы к применению информа-

ционных технологий в целях проведения бизнес-анализа. 

Уметь применять информационные технологии в целях прове-

дения бизнес-анализа и обобщать полученные результаты. 

Владеть прикладными знаниями по применению информаци-

онные технологии в целях проведения бизнес-анализа отбора 

инструментов для проведения анализа экономической инфор-

мации и практическими приемами обработки полученных ре-

зультатов. 

ПК-4 Способен формировать цены на товары, работы и услуги и про-

водить экспертизу цен с использованием методик, баз данных и 

информационных интеллектуальных технологий 

ПК-4.1 

Способен анализировать 

затраты и себестоимость 

на товары, работы и 

Знать методику расчета затрат и себестоимость на товары, ра-

бот и услуг. 

Уметь составлять проектную документацию; разрабатывать 

техническую документацию на проектирование и разработку 
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услуги программного обеспечения, приводить программные продукты 

в соответствие с требованиями действующих стандартов. 

Владеть методами анализа преимущества и недостатков суще-

ствующих способов автоматизации для конкретного предприя-

тия; преимущества и недостатков различных способов приоб-

ретения интеллектуальных технологий для конкретного пред-

приятия; определять состав затрат на внедрение интеллекту-

альных технологий. 

ПК-4.2 

Способен осуществить 

мониторинг первичных 

ценовых показателей то-

варов, работ и услуг с 

использованием баз дан-

ных и информационных 

интеллектуальных техно-

логий 

Знать методику расчета экономической эффективности инфор-

мационных систем и технологий, а также объектов автоматиза-

ции; современные подходы к улучшению информационных си-

стем. 

Уметь проводить мониторинг первичных ценовых показателей 

товаров, работ и услуг с использованием баз данных и инфор-

мационных интеллектуальных технологий. 

Владеть навыками работы с информационными ресурсами, 

обеспечивающими доступ к нормативно- правовым докумен-

там, регламентирующим процессы.  

ПК-4.3 

Способен формировать и 

прогнозировать цены на 

товары, работы и услуги 

Знать принципы формирования и прогнозирование цен на то-

вары, работ и услуг. 

Уметь формировать и прогнозировать цену на товары, работ и 

услуг, в соответствие с требованиями действующих стандартов. 

Владеть навыками формирования цен на товары, работ и услуг 

и проводить экспертизу цен с использованием методик, баз 

данных и информационных интеллектуальных технологий. 

ПК-4.4 

Способен использовать 

законодательство при 

формировании цен на то-

вары, работы и услуги 

Знать законодательство Российской Федерации при формиро-

вании цен на товары, работ и услуг. 

Уметь проводить экспертизу цен с использованием методик, 

баз данных и информационных интеллектуальных технологий. 

Владеть навыками формирования учетной политики экономи-

ческого субъекта. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика, технологическая практика является обяза-

тельным видом учебной работы и входит в состав вариативной части основ-

ной профессиональной образовательной программы в Блок 2. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики 9 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 6 недели, 324 часов. 

 

6. Содержание практики  
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Объем, 

час. 

Форма 

текущего кон-

троля 
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1 2 3 4 5 

1 Организационный 1.Организационное собрание для 

разъяснения целей, задач, содержа-

ния и порядка прохождения практи-

ки  

2. Инструктаж по технике безопас-

ности.  

3. Разработка индивидуального за-

дания. 

1 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной 1. Сбор информации 

2. Обработка, систематизация и ана-

лиз фактического и теоретического 

материала 

198 Контроль со 

стороны руково-

дителя практики 

3 Заключительный 1. Подготовка отчета по практике  

2. Защита отчета по практике 

95 Защита отчета 

  Итого 324  

 
В этом разделе излагаются: общая характеристика организации, ее 

организационно-правовой статус, условия, размеры, обеспеченность активами, 

трудовыми ресурсами, показатели выполнения плана по производству 

основных видов продукции, ее себестоимости, производительности труда, 

прибыли и уровня рентабельности. Все показатели приводятся в динамике не 

менее, чем за три последние года. Необходимо изучить содержание 

внутренних нормативных документов, регулирующих организацию труда и 

производства на предприятии:  

- Устав организации;  

- коллективный договор;  

- Положение по оплате труда и материальном стимулировании 

работников организации.  

В отчете о практике необходимо дать структуры предприятия: 

организационную и управления, охарактеризовать и проанализировать 

состояние производственных ресурсов, в том числе и трудовых: основные 

производственные фонды, земельные ресурсы, трудовые ресурсы. 

Ознакомиться со штатным расписанием организации, оценить уровень 

организации труда и производственно-хозяйственной деятельности.  

 Порядок организации труда на предприятии (организации) и особенности 

технологического (производственного процесса). Условия труда 

Обучающемуся необходимо ознакомиться с организацией труда на 

предприятии, а в частности с процессами разделения и кооперации труда. 
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Также необходимо проанализировать состояние условий труда на рабочих 

местах, что позволит ознакомиться с основными разделами карты аттестации 

рабочих мест:  

- технико-технологическое - определяют прогрессивность применяемой 

технологии, соответствие фактической и проектной (паспортной) 

производительности, оснащенность техникой, организационную 

оснащенность рабочего места — обеспеченность тарой, инвентарем и т. д.;  

- организационно-экономическое - определяется такими 

характеристиками, как эффективность рабочего места (продуктивность, 

сменная выработка и др.), планирование и обслуживание рабочего места, 

качество норм труда, затраты на ремонт, топливо и т. д.;  

- условия труда и техника безопасности - определяют соответствие 

санитарно-гигиенических условий на рабочем месте нормативным 

требованиям, обеспеченность спецодеждой, обоснованность режимов труда, 

долю ручного труда в общем объеме выполняемых работ.  

Для определения соответствия условий на рабочем месте нормативным 

требованиям используют ГОСТы, санитарные нормы и правила, карты 

организации труда, другие нормативные материалы. Учитывают передовой 

отечественный и зарубежный опыт. Обучающийся при знакомстве и 

исследовании данных материалом должен сформировать общее представление 

о состоянии организации рабочих мест в плане организации, технического и 

технологического вооружения, а также может дать оценку степени 

защищенности работников от неблагоприятных условий труда в 

сопоставлении с установленным распорядком рабочего дня или смены 

(рабочего и нерабочего времени). На основании этого обучающийся должен 

уметь принимать решения и давать рекомендации в плане рационализации 

трудового процесса.  

          Особенности оплаты и нормирования труда на предприятии 

(организации). Эффективность трудовой деятельности и показатели ее 

характеризующие 

Обучающийся должен ознакомиться с общими принципами организации 

оплаты труда и материального стимулирования работников. Изучить 

основные разделы Положения по оплате труда. Также обучающийся должен 

акцентировать внимание на формах и системах оплаты труда различных 

категорий работников. Вместе с тем обучающемуся необходимо уточнить в 

каких случаях (по каким критериям) реализуется система материального 

стимулирования, а также в каких формах она применяется: премии, доплаты, 

надбавки и пр.  

Наряду с этим следует провести анализ состояния нормирования труда. 

Провести оценку действующих норм труда – выборочно по одному-двум 

видам выполняемых работ. На основе существующих методик выявить 

степени выполнения, применения норм, а также рассчитать степень 

экономической эффективности применяемых норм труда. Выявить проблемы, 
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недостатки и преимущества нормирования труда и способов изучения затрат 

времени смены.  

При исследовании экономической эффективности труда необходимо 

провести анализ состояния производительности труда в сопоставлении со 

средней заработной платой работников. Также определяют их темпы роста в 

динамике по годам и сопоставляют их изменения в сравнении с уровнем 

трудоемкости.  

 Организация производственно-хозяйственной деятельности на 

предприятии (организации). Особенности планирования. Использование 

основных производственных мощностей и их эффективность 

Обучающийся участвует и проводит всесторонний анализ результатов 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, разрабатывает 

мероприятия по снижению себестоимости и повышению рентабельности 

предприятия, улучшению использования производственных фондов, 

выявлению и использованию резервов на предприятии, осуществляет 

методическое руководство вопросами научной организации труда, участвует в 

разработке технико- экономических нормативов и конкретных показателей по 

экономическому стимулированию и др. 

Вместе с планово-экономическим отделом обучающийся знакомится с 

процессом и принимает непосредственное участие в разработке годовых, 

квартальных планов предприятия и отдельных цехов, контролирует их 

выполнение, определяет пути устранения недостатков, организует и 

совершенствует внутризаводское и внутрицеховое планирование, 

разрабатывает нормативы для образования фондов экономического 

стимулирования, ведет оперативный статистический учет, анализ показателей 

работы основных агрегатов, цехов, разрабатывает и представляет на 

утверждение проекты, цены на новую продукцию, изучает и внедряет 

передовой опыт в организации планово-экономической работы и др. 

Калькулирование себестоимости. Ценовая политика предприятия. Показатели, 

характеризующие эффективность деятельности предприятия 

Обучающемуся необходимо ознакомиться с особенностями процесса 

калькулирования себестоимости. Научиться соизмерять затраты с 

количеством выпущенной и реализованной продукции, а в результате этих 

расчетов уметь определять себестоимость единицы продукции.  

Изучение и практическое освоение этого процесса способствует умению 

обеспечивать своевременного, полного и достоверного отражения затрат и 

осуществления контроля за использованием ресурсов в процессе производства 

и реализации продукции.  

Также обучающийся знакомится и принимает участие в активной 

политике предприятия в сфере ценообразования, которая состоит в 

установлении цен на продукцию, выпускаемую предприятием. Обучающийся 

изучает и анализирует:  

- цены, которые могут обеспечить реализацию продукции;  

- объемы реализации этой продукции, возможные при этих ценах;  
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- объемы производства этой продукции, которые необходимы при таких 

объемах реализации;  

- средние затраты, которые соответствуют этим объемам производства;  

- рентабельность продукции к затратам и активам предприятия, которые 

могут быть достигнуты при избранных ценах и достигнутых объемах 

производства.  

Осваивая особенности данного раздела практики обучающийся должен 

уметь применять на практике теоретические знания и соотносить показатели 

экономической эффективности деятельности предприятия (организации) с 

помощью разных способов. Так при определении показателя эффективности 

как отношение результата в виде объема выпуска (реализации) продукции или 

эффекта (прибыли) к ресурсам или затратам необходимо ориентироваться на 

его максимизацию. А при использовании обратных показателей в виде 

отношения ресурсов или затрат к объему выпуска (реализации) продукции 

или эффекту (прибыли) важно добиваться их минимизации. Практическое 

использование системы показателей экономической эффективности в 

отраслях и хозяйствующих субъектах должно предусматривать: 

 - ориентацию предприятий (отраслей) на интенсивный путь развития и 

достижение более высокого уровня эффективности в динамике;  

- выявление резервов дальнейшего совершенствования хозяйственной 

деятельности предприятий (отраслей) на основе внедрения достижений 

научно-технического прогресса, современной технологии и улучшения 

организации производства; 

- создание действенного механизма повышения эффективности.  

В качестве главных показателей эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия должны быть приняты показатели прибыли и 

рентабельности.  

Содержание производственной практики, практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе 

технологическая, определяется программой практики и направлено на дости-

жение запланированных результатов обучения, формирование компетенций 

обучающихся. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, действующие 

в организации по месту прохождения практики; 

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Прохождение производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том 

числе технологическая, обучающимися предусматривает выполнение следу-

ющих индивидуальных заданий: 

1. Пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

2. Применять современный эконометрический инструментарий для 
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обработки представленных  аналитических материалов 

3. Составлять прогнозы развития конкретных экономических процессов 

на микро- и макроуровне, в том числе разрабатывать прогнозы деятельности 

исследуемого предприятия, отрасли, региона. 

4. Применять методы управления коллективом специалистов в процессе 

руководства экономическими подразделениями. 

5.  Использовать методы оценки эффективности и на их основе 

разрабатывать варианты управленческих решений. 

6. Использовать методы и методики разработки стратегий поведения 

конкретных предприятий и организаций. 

7. Самостоятельно осуществлять постановку задач количественного 

анализа экономических процессов, и оценивать эффективность проектов с 

учетом фактора неопределенности. 

8. Обрабатывать, оценивать, обобщать полученные результаты для пла-

нирования исследовательской деятельности. 

9. Применять методы публичного представления и продвижения резуль-

татов научного исследования. 

10.  Оформить отчет о производственной практике. 

Вопросы соответствуют организационно-управленческой, аналитиче-

ской, научно-исследовательской деятельности обучающегося и направлены на 

изучение организационной структуры предприятия и оценку ее эффективно-

сти, на ознакомление с основными направлениями деятельности предприятия; 

на характеристику управленческой деятельности предприятия и т.д.   

Для руководства практикой, назначается руководитель (руководители) 

практики от организации из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу данной организации. 

Руководитель практики от филиала: 

 проводит инструктаж обучающихся до начала практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые 

в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации и в составлении графика прохождения практики; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО и про-

граммой практики; 

 оказывает обучающимся методическую и организационную помощь при 

реализации программы практики, написании отчетов и выполнении индивиду-

альных заданий; 

 организует защиту обучающимся отчетов по практике; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

 обобщает результаты практики, составляет отчет по итогам практики, 

который обсуждается на заседании кафедры. 

При проведении инструктажа обучающихся рассматриваются следую-

щие основные вопросы: 
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ознакомление обучающихся с распределением по объектам практики, 

графиком прохождения практики; 

вопросы трудовой дисциплины во время прохождения практики; 

вопросы программы практики, требующие дополнительного разъясне-

ния; 

требования к отчету по практике, сроки его предоставления; 

общие указания по соблюдению мер безопасности в организациях про-

хождения практики. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются: 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу организации, организующей про-

ведение практики (далее – руководитель практики от организации), и руково-

дитель (руководители) практики из числа работников профильной организа-

ции (далее – руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от профильной организации назначается про-

фильной организацией. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 совместно с руководителем практики от организации разрабатывает 

график прохождения практики и индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемых в период практики; 

 распределяет обучающихся по рабочим местам и видам работ в органи-

зации; 

 знакомит обучающегося с организацией работ на конкретном рабочем 

месте; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда,  

 техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внут-

реннего трудового распорядка; 

 осуществляет контроль за работой студентов, регулирует выполнение 

заданий на рабочем месте, знакомит с передовыми методами работы и кон-

сультирует по производственным вопросам; 

 оценивает результаты прохождения практики. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от организации и руководителем практики от профильной организа-

ции составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

 

7.Формы отчетности по практике 

Форма промежуточной аттестации по практике - зачет с оценкой. 

Результаты прохождения учебной практики оцениваются руководителем 

практики от института с учетом качества и полноты составления отчета по 

практике; результатов выполнения всех видов работ, предусмотренных про-
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граммой практики. 

Результаты практики заносятся руководителем практики от филиала в 

экзаменационную (зачетную) ведомость и зачетные книжки обучающихся. 

Обучающиеся, не прошедшие практику, проходят ее в сроки, установ-

ленные приказом ректора филиала, который предусматривает прохождение 

практики в свободное от учебных занятий время. 

Отчеты по практике и иные документы по результатам прохождения 

практики хранятся на кафедре в соответствии с номенклатурой дел. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета о 

практике 

В отчете о прохождении практики необходимо по каждому разделу из-

ложить содержание выполненных работ. 

Отчет по практике состоит из введения, основной части (разделенной на 

главы), заключения, списка литературы, приложений. 

Все документы должны быть оформлены в соответствии с требования-

ми, подшиты в папку, пронумерованы, структурированы. Защита практики 

проводится в установленные кафедрой сроки после прохождения практики.  

Во введении раскрываются цели и задачи прохождения практики, объ-

ект, выполняемые функции, информационная база исследования. Рекоменду-

емый объем введения составляет 2-3 страницы 

Заключение должно содержать краткие выводы и результаты прохожде-

ния практики: 

- выводы о практической значимости для обучающегося практики;  

- описание навыков и умений, приобретенных за время практики.  

Список использованной литературы должен содержать сведения об ис-

точниках информации, использованных в ходе прохождения практики и напи-

сания отчета.  

В отчет по практике могут быть включены приложения (финансовая от-

четность предприятия, схема организационной структуры, штатное расписа-

ние предприятия и т.д.) 

Содержание и объем отчета должны соответствовать программе практи-

ки. Отчет должен быть оформлен на рабочем месте и полностью завершен к 

моменту окончания практики. При направлении на одну базу практики не-

скольких студентов каждый из них представляет самостоятельный отчет. От-

чет по практике состоит из введения, основной части (разделенной на главы), 

заключения, списка литературы, приложений. 

Все документы должны быть оформлены в соответствии с требования-

ми, подшиты в папку, пронумерованы, структурированы. Защита практики 

проводится в установленные кафедрой сроки после прохождения практики.  

Во введении раскрываются цели и задачи прохождения практики, объ-

ект, выполняемые функции, информационная база исследования. Рекоменду-

емый объем введения составляет 2-3 страницы 
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Заключение должно содержать краткие выводы и результаты прохожде-

ния практики: 

- выводы о практической значимости для обучающегося практики;  

- описание навыков и умений, приобретенных за время практики.  

Список использованной литературы должен содержать сведения об ис-

точниках информации, использованных в ходе прохождения практики и напи-

сания отчета.  

В отчет по практике могут быть включены приложения (финансовая от-

четность предприятия, схема организационной структуры, штатное расписа-

ние предприятия и т.д.) 

Содержание и объем отчета должны соответствовать программе практи-

ки. Отчет должен быть оформлен на рабочем месте и полностью завершен к 

моменту окончания практики. При направлении на одну базу практики не-

скольких студентов каждый из них представляет самостоятельный отчет. 

Текстовая часть должна строиться на материалах предприятия (органи-

зации) и содержать необходимые таблицы, схемы, графики, рисунки. Отчет 

должен быть аккуратно оформлен и подписан руководителем практики от ор-

ганизации, заверен печатью организации. Отчет представляется на выпуска-

ющую кафедру (кафедру экономики) для проверки в установленные сроки и 

последующей защиты. 

Структура отчета и последовательность изложения разделов должны со-

ответствовать программе практики. Общий объем отчета (без приложений) 

должен составлять 30-35 страниц. 

Материал в отчете рекомендуется представлять в следующей последова-

тельности: 

1) титульный лист; 

2) дневник практики; 

3) содержание разделов практики; 

4) приложения. 

К отчету по практике прикладывается дневник. В дневнике отражается 

график прохождения практики, дата прибытия на практику и дата выбытия с 

практики с печатью предприятия (организации), все выполненные обучаю-

щимся в течение практики задания, характеристика руководителя практики 

предприятия (организации), заверенная подписью и печатью. На последней 

странице текстовой части отчета должны стоять подписи практиканта и руко-

водителя практики от предприятия (организации). 

После сдачи отчета о практике на кафедру и проверки его руководите-

лем практики от университета последний должен дать общую оценку работы 

обучающегося. В случае обнаружения существенных отклонений от требова-

ний к содержанию и оформлению отчета он возвращается на доработку. При 

подведении итогов работы обучающегося на практике учитывается оценка, 

данная руководителем практики от предприятия (организации). 

Технические требования к оформлению отчета. 
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Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Ре-

комендуется выбрать шрифт TimesNewRoman 14, межстрочный интервал - 

1,5. Цвет шрифта должен быть черным. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - 10 мм, верхнее, левое и нижнее - 20 мм. Разрешается использовать 

компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных тер-

минах, формулах, применяя шрифты различной гарнитуры. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ должно удо-

влетворять требованию их четкого воспроизведения. При выполнении работы 

необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость 

изображения по всей работе. 

Не допускаются произвольные сокращения слов, кроме предусмотрен-

ных нормами современного русского языка. В тексте могут использоваться 

аббревиатуры, т.е. сокращенные обозначения названия понятий: РФ, ТК РФ и 

др. При первом упоминании в тексте пишут их полное название, а в скобках - 

аббревиатуру и далее пользуются аббревиатурной формой. 

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер проставляют в центре нижней 

части листа без точки. Титульный лист, а также иллюстрации и таблицы, рас-

положенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц от-

чета. Номер на титульном листе и содержании не проставляют. На всех 

остальных листах страницы проставляются, начиная с введения со страницы 

3. 

Иллюстраций (таблицы, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграм-

мы) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице. Они могут быть в 

компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации и рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквоз-

ной нумерацией. Они должны иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

рисунка и располагают следующим образом. Например: 

Рисунок 1 - Организационная структура предприятия. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с номером. Через тире должно отражаться название 

таблицы. Например: 

Таблица 1 – Прибыль предприятия за отчетный год 

Титульный лист отчета о практике. 

         После титульного листа отчета прикладывается дневник, а затем содер-

жание разделов с указанием страниц. 

        Приложения являются обязательным элементом отчета. В них приводятся 

копии бухгалтерского баланса предприятия, различная документация, не во-
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шедшие в основной текст вспомогательные материалы, таблицы расчетов, вы-

полненных обучающимся во время практики. 

        Отчет должен содержать необходимые таблицы, схемы, графики, иллю-

страции, как в тексте, так и в приложениях. 

        Страницы и иллюстративный материал отчета должны иметь сплошную 

нумерацию. Страницы приложений не нумеруются. Названия разделов и пара-

графов должны соответствовать разделам и параграфам программы практики. 

       Прилагаемые к отчету приложения необходимо пронумеровать отдельно, 

сделав на них ссылки в тексте. 

 

9. Перечень нормативных правовых актов, основной и дополни-

тельной учебной литературы, необходимых для освоения дисциплины 

Нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1, от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-правовая си-

стема Гарант. Режим доступа: http://base.garant.ru/10164072/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-

правовая система Гарант. Режим доступа: http://base.garant.ru/10164072/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 №146-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-

правовая система Консультант плюс.  

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/#dst0 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-

правовая система Консультант плюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

5. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ (с изм. и доп.) 

[Электронный ресурс]/Информационно-правовая система Консультант плюс. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ 

6. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» №273-

ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] /Информационно-правовая система 

Консультант плюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

Основная литература  

.Волков, О. И. Экономика предприятия: учеб. пособие / О.И. Волков, 

В.К. Скляренко. — 2-е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-101357-1. - Текст: электронный// 

ЭБС «Znanium.com»: [сайт].  - URL: https://znanium.com/catalog/product/930175 

2.Экономика предприятия (организации, фирмы): учебник / О.В. Девят-

кин, Н.Б. Акуленко, С.Б. Баурина [и др.]; под ред. О.В. Девяткина, А.В. Быст-

рова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 777 с. — 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/#dst0
https://znanium.com/catalog/product/930175
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(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-104444-5. - Текст: элек-

тронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989796   

3.Краснова, Л. Н. Экономика предприятий: учеб. пособие / Л.Н. Красно-

ва, М.Ю. Гинзбург, Р.Р. Садыкова. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 374 с. — 

(Высшее Образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010700-4. - Текст: элек-

тронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1003322 

4. Бизнес-планирование : учебник / под ред. проф. Т.Г. Попадюк, проф. 

В.Я. Горфинкеля. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 296 с. 

- ISBN 978-5-9558-0270-1. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com»: 

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1222076 

Дополнительная литература 

1.Грибов, В. Д. Экономика предприятия: учебник. Практикум / В.Д. 

Грибов, В.П. Грузинов.— Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 448 с. - ISBN 

978-5-906923-73-8. - Текст: электронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/930124 

2.Коршунова, Е. Д. Экономика, организация и управление промышлен-

ным предприятием: учебник / Е.Д. Коршунова, О.В. Попова, И.Н. Дорожкин, 

О.Е. Зимовец, С.В. Курилова, А.Г. Схиртладзе, А.А. Корниенко. — Москва: 

КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 272 с. - ISBN 978-5-906818-90-4. - Текст: элек-

тронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/930126 

3.Гришин, В.И. Экономика предприятия: учебник /В.И. Гришин, Я.П. 

Силин, под ред. — Москва: КноРус, 2019. — 472 с. — (для бакалавров). — 

ISBN 978-5-406-06448-1. — Текст: электронный//ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. – 

URL: https://book.ru/book/929952    

4.Григорен, О.В. Экономика предприятия и управление организацией: 

учебное пособие /О.В. Григоренко, А.Н. Мыльникова, И.О. Садовничая. — 

Москва: Русайнс, 2020. — 266 с. — ISBN 978-5-4365-1726-1. — Текст: элек-

тронный//ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. – 

 URL: https://book.ru/book/934098  

5.Жиделева, В. В. Экономика предприятия: учебное пособие / В. В. Жи-

делева, Ю. Н. Каптейн. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 133 с. - (Высшее образо-

вание: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005672-2. - Текст: электронный// ЭБС 

«Znanium.com»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041946 

6.Еремеева, Н.В. Планирование и анализ бизнес-процессов на основе 

построения моделей управления конкурентоспособности продукции : моно-

графия /Н.В. Еремеева. — Москва : Русайнс, 2018. — 104 с. — ISBN 978-5-

4365-0749-1. — Текст: электронный // ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. — URL: 

https://book.ru/book/926454 

https://znanium.com/catalog/product/989796
https://znanium.com/catalog/product/1003322
https://znanium.com/catalog/product/1222076
https://znanium.com/catalog/product/930124
https://znanium.com/catalog/product/930126
https://book.ru/book/929952
https://book.ru/book/934098
https://znanium.com/catalog/product/1041946
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7.Алиев, В. С. Практикум по бизнес-планированию с использованием 

программы Project Expert : учебное пособие / В. С. Алиев. - Москва : Форум : 

ИНФРА-М, 2019. - 288 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-394-1. - 

Текст: электронный // ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/991842  

8.Молокова, Е. И. Бизнес-планирование : монография / Е. И. Молоко-

ва.— Саратов : Вузовское образование, 2019. — 117 c. — ISBN 978-5-4487-

0375-1. — Текст: электронный // ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79747.html  

9.Жариков, В.Д. Основы бизнес-планирования в организации : учебное 

пособие / В.Д. Жариков, В.В. Жариков, В.В. Безпалов. — Москва : КноРус, 

2020. — 200 с. — ISBN 978-5-406-07356-8. — Текст: электронный // ЭБС 

«Bооk.ru»: [сайт]. — URL: https://book.ru/book/932128  

10.Болдырева, Н. П. Бизнес-планирование : учебное пособие / Н. П. Бол-

дырева. - Москва: Флинта, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9765-2710-2. - Текст : 

электронный // ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1280457 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения, профессиональных баз данных и ин-

формационных справочных систем 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1) http//www.minfin.ru/ (Министерство финансов России) 

2) http//www.gov.ru/ (Сервер органов государственной власти РФ) 

3) http//www.nalog.ru/ (Федеральная налоговая служба РФ) 

4) http//www.gks.ru/ (Федеральная служба государственной статистики) 

5) www.finansy.ru/ (тематические подшивки по социально-экономическим 

проблемам) 

6) www.one.ru/ (Экономика и финансы) 

7) www.consultant.ru Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

8) www.garant.ru Информационно-правовой портал Гарант. 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

СИМ системы "Гарант" (специальные информационные массивы элек-

тронного периодического справочника системы "Гарант"). Справочно-

правовая система по законодательству Российской Федерации, некоммерче-

ская версия для студентов, аспирантов и преподавателей (подписка на ПО). 

3. Лицензионно программное обеспечение 
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- Desktop School ALNG LicSARk MVL (MS Windows и MS Office) Ба-

зовый пакет Microsoft. Состав лицензируемых продуктов: Операционная си-

стема Microsoft Windows; Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus 

(подписка на ПО) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. http://www.buhgalteria.ru Информационно-аналитический портал, со-

держащий аналитические и правовые материалы по различным аспектам.  

2. http://sophist.hse.ru/data_access.shtml Информационно-аналитический 

портал, содержащий единый архив экономических и социологических данных. 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается инди-

видуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики  

Реализация программы производственной практики, технологической практи-

ки производится непрерывно на основе договоров с организациями (предпри-

ятиями), деятельность которых соответствует профилю профессиональной 

подготовки выпускников и имеющие организационно-правовые и технико-

технологические условия выполнения студентами программы производствен-

ной практики, технологической практики и сбора материалов для выполнения 

отчета по производственной практики, технологической практики. 

При прохождении практики студенты могут занимать должности, опре-

деленные штатным расписанием организации (предприятия). 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающих-

ся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях 

доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями 

здоровья университет и организация, являющаяся базой практики, при необ-

ходимости обеспечивает: 

1) Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про-

хождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по до-

ступности. 

2) Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в ходе практики обеспечиваются электронными образовательными ресур-

сами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

3) Во время проведения практики в группах, где обучаются инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья, возможно применение зву-

коусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повыше-

ния уровня контакта с обучающимися с различными нарушениями. Форма 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
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проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов с ограничен-

ными возможностями здоровья может быть установлена с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4) Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возмож-

ность работы с удаленными ресурсами электронно-библиотечных систем 

(ЭБС). 

5) Социальное сопровождение практики направлено на социальную 

поддержку студентов с ограниченными возможностями здоровья при их обу-

чении. 

6) Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в ходе Производственная практика, технологическая практика обеспечи-

ваются электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

7) В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках ин-

дивидуального рабочего плана, прохождение практик базируется на следую-

щих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том 

числе, в электронной образовательной среде с использованием соответствую-

щего программного оборудования, дистанционных форм обучения, возможно-

стей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д. 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающими-

ся, так и в отдельных группах. 
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13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

13.1. Индикаторы достижения и критерии оценивания уровня сформированности компетенций, шкала оцени-

вания 
Код и наименование ком-

петенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

Высокий (верно 

и в полном 

объеме) 

5 б. 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Итого: 

 

УК-8  

Способен создавать и поддер-

живать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельно-

сти безопасные условия жизне-

деятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития обще-

ства, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфлик-

тов 

УК-8.1 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности.  

Знать причины, признаки и последствия опасностей, спо-

собы защиты от чрезвычайных ситуаций; основы без-

опасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения  

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с незна-

чительным и 

замечаниями 

Знает на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5 
 

 

УК-8.1 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности. 

Уметь выявлять признаки, причины и условия возникно-

вения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной опасности для обучающе-

гося и принимать меры по ее предупреждению в условиях 

образовательного учреждения; оказывать первую помощь 

в чрезвычайных ситуациях 

Умеет правильно 

и в полном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

УК-8.1 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности. 

Владеть методами прогнозирования возникновения опас-

ных или чрезвычайных ситуаций; навыками поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности 

Владеет навыками 

на высоком 

уровне и в полном 

объеме 

Владеет навы-

ками с незна-

чительным и 

замечаниями 

Владеет 

навыками на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-1 

Способен разработать инвести-

ционный проект в соответствии 

с критериями его рыночной 

привлекательности 

ПК-1.1 Способен проводить предпроектный анализ, опре-

делять укрупненные финансово-экономические и техни-

ческо-экономические показатели реализации инвестици-

онного проекта 

Знать правила и методики составления программ иссле-

дования в области предпроектного анализа, определять 

укрупненные финансово-экономические и техническо-

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с незна-

чительным и 

замечаниями 

Знает на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 
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экономические показатели реализации инвестиционного 

проекта, способы обобщения и оценки результатов науч-

ных исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5 

 

ПК-1.1 Способен проводить предпроектный анализ, опре-

делять укрупненные финансово-экономические и техни-

ческо-экономические показатели реализации инвестици-

онного проекта 

Уметь обобщать и критически оценивать результаты ис-

следований, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления 

деятельности компаний различных форм собственности 

на мировом и национальном рынке, планировать деятель-

ность в области исследований, составлять программу ис-

следований. 

Умеет правильно 

и в полном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-1.1 Способен проводить предпроектный анализ, опре-

делять укрупненные финансово-экономические и техни-

ческо-экономические показатели реализации инвестици-

онного проекта 

Владеть навыками обобщения и оценки результатов ис-

следований при разработке стратегических экономиче-

ских задач в сфере инвестиционного проекта, разработки 

программ исследований, разработки рабочих планов, под-

готовки данных для групп и отдельных исполнителей 

программного исследования в области инвестиционного 

проекта. 

Владеет навыками 

на высоком 

уровне и в полном 

объеме 

Владеет навы-

ками с незна-

чительным и 

замечаниями 

Владеет 

навыками на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-1.2 Способен разработать инвестиционный проект 

Знать методы разработки инвестиционного проекта и 

принятия проектных решений в условиях неопределенно-

сти конкурентной среды. 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с незна-

чительным и 

замечаниями 

Знает на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

 

 

 

 

 

 

 

2-5 

 

ПК-1.2 Способен разработать инвестиционный проект 

Уметь самостоятельно готовить задания и разрабатывать 

инвестиционные проекты, проектные решения и меха-

низмы их реализации, нормативные документы и методы 

регулирования деятельности хозяйствующих субъектов на 

международных рынках с учетом фактора неопределен-

ности. 

Умеет правильно 

и в полном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-1.2 Способен разработать инвестиционный проект 

Владеть: навыками разработки методических и норматив-

ных документов, а также предложений и мероприятий по 

Владеет навыками 

на высоком 

уровне и в полном 

Владеет навы-

ками с незна-

чительным и 

Владеет 

навыками на 

базовом 

Ответ содер-

жит большое 

количество 
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реализации разработанных инвестиционных проектов и 

программ.  

объеме замечаниями уровне, с 

ошибками 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-1.3 Способен проводить оценку эффективности 

инвестиционного проекта и его устойчивости к 

изменению условий внутренней и внешней среды 

Знать методики оценки эффективности инвестиционных 

проектных решений по выходу его устойчивости к 

изменению условий внутренней и внешней среды на 

мировые рынки в условиях неопределенности, 

современные методы анализа конъюнктуры товарных 

рынков. 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с незна-

чительным и 

замечаниями 

Знает на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 
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ПК-1.3 Способен проводить оценку эффективности 

инвестиционного проекта и его устойчивости к 

изменению условий внутренней и внешней среды 

Уметь оценивать эффективность инвестиционных проек-

тов с учетом фактора неопределенности, выбирать и ис-

пользовать критерии эффективности проектов в практи-

ческой деятельности предприятий и организаций, дей-

ствующих на мировых рынках. 

Умеет правильно 

и в полном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-1.3 Способен проводить оценку эффективности 

инвестиционного проекта и его устойчивости к 

изменению условий внутренней и внешней среды 

Владеть навыками оценки эффективности инвестицион-

ных проектов в условиях неопределенности по выходу 

предприятий и организаций на мировые рынки. 

Владеет навыками 

на высоком 

уровне и в полном 

объеме 

Владеет навы-

ками с незна-

чительным и 

замечаниями 

Владеет 

навыками на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-1.4 Способен сформировать экспертное заключение о 

возможности реализации инвестиционного проекта 

Знать методы оценки стоимости различных источников 

финансирования инвестиций. 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с незна-

чительным и 

замечаниями 

Знает на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 
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ПК-1.4 Способен сформировать экспертное заключение о 

возможности реализации инвестиционного проекта 

Уметь применить методы анализа эффективности инве-

стиционных проектов к решению конкретных задач, ис-

пользовать результаты инвестиционного анализа в разра-

ботке экспертного заключения о возможности реализации 

инвестиционного проекта. 

Умеет правильно 

и в полном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-1.4 Способен сформировать экспертное заключение о 

возможности реализации инвестиционного проекта 

Владеть навыками анализа эффективности долгосрочных 

Владеет навыками 

на высоком 

уровне и в полном 

Владеет навы-

ками с незна-

чительным и 

Владеет 

навыками на 

базовом 

Ответ содер-

жит большое 

количество 
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и краткосрочных финансовых вложений. объеме замечаниями уровне, с 

ошибками 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-2 Способен разрабатывать 

целевые показатели и на их 

основе осуществлять интеллек-

туальную обработку данных 

для поддержки принятия 

управленческих решений в ор-

ганизации  

ПК-2.1 Способен осуществлять выявление, сбор и анализ 

информации для формирования возможных управленче-

ских решений  

Знать принципы сбора и обработки информации для фор-

мирования возможных управленческих решений. 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с незна-

чительным и 

замечаниями 

Знает на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 
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ПК-2.1 Способен осуществлять выявление, сбор и анализ 

информации для формирования возможных управленче-

ских решений  

Уметь осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических 

задач. 

Умеет правильно 

и в полном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-2.1 Способен осуществлять выявление, сбор и анализ 

информации для формирования возможных управленче-

ских решений  

Владеть навыками поиска и отбора информации. 

Владеет навыками 

на высоком 

уровне и в полном 

объеме 

Владеет навы-

ками с незна-

чительным и 

замечаниями 

Владеет 

навыками на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-2.2 Способен проводить оценку эффективности выбо-

ра решений с точки зрения разработанных целевых пока-

зателей  

Знать базовые методические подходы к анализу экономи-

ческой информации. 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с незна-

чительным и 

замечаниями 

Знает на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 
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ПК-2.2 Способен проводить оценку эффективности выбо-

ра решений с точки зрения разработанных целевых пока-

зателей  

Уметь обобщать разрозненные информационные потоки и 

формировать сводные аналитические материалы о функ-

ционировании предприятия. 

Умеет правильно 

и в полном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-2.2 Способен проводить оценку эффективности выбо-

ра решений с точки зрения разработанных целевых пока-

зателей  

Владеть необходимыми опытом оценки и обобщения ана-

лизируемой информации о деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Владеет навыками 

на высоком 

уровне и в полном 

объеме 

Владеет навы-

ками с незна-

чительным и 

замечаниями 

Владеет 

навыками на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-3 Способен осуществлять 

сбор и анализ информации для 

целей бизнес-анализа 

ПК-3.1 Способен выявлять, анализировать и оценивать 

(степень) уровень риска и разрабатывать мероприятия по 

их минимизации  

Знать критерии выбора инструментальных средств обра-

ботки экономической информации. 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с незна-

чительным и 

замечаниями 

Знает на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 
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ПК-3.1 Способен выявлять, анализировать и оценивать 

(степень) уровень риска и разрабатывать мероприятия по 

их минимизации  

Уметь отбирать необходимые инструменты обработки 

экономических данных и обобщать полученные результа-

ты. 

Умеет правильно 

и в полном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

 

 

2-5 

 

ПК-3.1 Способен выявлять, анализировать и оценивать 

(степень) уровень риска и разрабатывать мероприятия по 

их минимизации  

Владеть прикладными знаниями отбора инструментов для 

проведения анализа экономической информации и прак-

тическими приемами обработки полученных результатов. 

Владеет навыками 

на высоком 

уровне и в полном 

объеме 

Владеет навы-

ками с незна-

чительным и 

замечаниями 

Владеет 

навыками на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-3.2 Способен оформлять результаты бизнес-анализа в 

соответствии с выбранными подходами  

Знать критерии выбора оформление результатов бизнес-

анализа в соответствии с выбранными подходами. 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с незна-

чительным и 

замечаниями 

Знает на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 
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ПК-3.2 Способен оформлять результаты бизнес-анализа в 

соответствии с выбранными подходами  

Уметь оформлять результаты бизнес-анализа в соответ-

ствии с выбранными подходами. 

Умеет правильно 

и в полном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-3.2 Способен оформлять результаты бизнес-анализа в 

соответствии с выбранными подходами  

Владеть необходимыми опытом оценки и обобщения ана-

лизируемой информации по оформлению результатов 

бизнес-анализа в соответствии с выбранными подходами. 

Владеет навыками 

на высоком 

уровне и в полном 

объеме 

Владеет навы-

ками с незна-

чительным и 

замечаниями 

Владеет 

навыками на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-3.3 Способен применять информационные технологии 

в целях проведения бизнес-анализа 

Знать базовые методические подходы к применению ин-

формационных технологий в целях проведения бизнес-

анализа. 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с незна-

чительным и 

замечаниями 

Знает на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 
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ПК-3.3 Способен применять информационные технологии 

в целях проведения бизнес-анализа 

Уметь применять информационные технологии в целях 

проведения бизнес-анализа и обобщать полученные ре-

зультаты. 

Умеет правильно 

и в полном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 
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ПК-3.3 Способен применять информационные технологии 

в целях проведения бизнес-анализа 

Владеть прикладными знаниями по применению инфор-

мационные технологии в целях проведения бизнес-

анализа отбора инструментов для проведения анализа 

экономической информации и практическими приемами 

обработки полученных результатов. 

Владеет навыками 

на высоком 

уровне и в полном 

объеме 

Владеет навы-

ками с незна-

чительным и 

замечаниями 

Владеет 

навыками на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-4 Способен формировать 

цены на товары, работы и услу-

ги и проводить экспертизу цен 

с использованием методик, баз 

данных и информационных 

интеллектуальных технологий 

ПК-4.1 Способен анализировать затраты и себестоимость 

на товары, работы и услуги 

Знать методику расчета затрат и себестоимость на товары, 

работ и услуг. 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с незна-

чительным и 

замечаниями 

Знает на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

 

 

 

 

 

 

 

2-5 

ПК-4.1 Способен анализировать затраты и себестоимость 

на товары, работы и услуги 

Уметь составлять проектную документацию; разрабаты-

вать техническую документацию на проектирование и 

разработку программного обеспечения, приводить про-

граммные продукты в соответствие с требованиями дей-

ствующих стандартов. 

Умеет правильно 

и в полном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-4.1 Способен анализировать затраты и себестоимость 

на товары, работы и услуги 

Владеть методами анализа преимущества и недостатков 

существующих способов автоматизации для конкретного 

предприятия; преимущества и недостатков различных 

способов приобретения интеллектуальных технологий 

для конкретного предприятия; определять состав затрат 

на внедрение интеллектуальных технологий. 

Владеет навыками 

на высоком 

уровне и в полном 

объеме 

Владеет навы-

ками с незна-

чительным и 

замечаниями 

Владеет 

навыками на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-4.2 Способен осуществить мониторинг первичных 

ценовых показателей товаров, работ и услуг с использо-

ванием баз данных и информационных интеллектуальных 

технологий 

Знать методику расчета экономической эффективности 

информационных систем и технологий, а также объектов 

автоматизации; современные подходы к улучшению ин-

формационных систем. 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с незна-

чительным и 

замечаниями 

Знает на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 
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ПК-4.2 Способен осуществить мониторинг первичных 

ценовых показателей товаров, работ и услуг с использо-

ванием баз данных и информационных интеллектуальных 

технологий 

Уметь проводить мониторинг первичных ценовых показа-

телей товаров, работ и услуг с использованием баз дан-

Умеет правильно 

и в полном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 
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ных и информационных интеллектуальных технологий. 

ПК-4.2 Способен осуществить мониторинг первичных 

ценовых показателей товаров, работ и услуг с использо-

ванием баз данных и информационных интеллектуальных 

технологий 

Владеть навыками работы с информационными ресурса-

ми, обеспечивающими доступ к нормативно- правовым 

документам, регламентирующим процессы.  

Владеет навыками 

на высоком 

уровне и в полном 

объеме 

Владеет навы-

ками с незна-

чительным и 

замечаниями 

Владеет 

навыками на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-4.3 Способен формировать и прогнозировать цены на 

товары, работы и услуги  

Знать принципы формирования и прогнозирование цен на 

товары, работ и услуг. 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с незна-

чительным и 

замечаниями 

Знает на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 
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ПК-4.3 Способен формировать и прогнозировать цены на 

товары, работы и услуги  

Уметь формировать и прогнозировать цену на товары, 

работ и услуг, в соответствие с требованиями действую-

щих стандартов. 

Умеет правильно 

и в полном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-4.3 Способен формировать и прогнозировать цены на 

товары, работы и услуги  

Владеть навыками формирования цен на товары, работ и 

услуг и проводить экспертизу цен с использованием ме-

тодик, баз данных и информационных интеллектуальных 

технологий. 

Владеет навыками 

на высоком 

уровне и в полном 

объеме 

Владеет навы-

ками с незна-

чительным и 

замечаниями 

Владеет 

навыками на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-4.4 Способен использовать законодательство при 

формировании цен на товары, работы и услуги  

Знать законодательство Российской Федерации при фор-

мировании цен на товары, работ и услуг. 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с незна-

чительным и 

замечаниями 

Знает на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 
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ПК-4.4 Способен использовать законодательство при 

формировании цен на товары, работы и услуги  

Уметь проводить экспертизу цен с использованием мето-

дик, баз данных и информационных интеллектуальных 

технологий. 

Умеет правильно 

и в полном объеме 

Умеет с незна-

чительным и 

замечаниями 

Умеет на ба-

зовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-4.4 Способен использовать законодательство при 

формировании цен на товары, работы и услуги  

Владеть навыками формирования учетной политики эко-

номического субъекта. 

Владеет навыками 

на высоком 

уровне и в полном 

объеме 

Владеет навы-

ками с незна-

чительным и 

замечаниями 

Владеет 

навыками на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содер-

жит большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

     Итого 28-70 
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Шкала оценивания: 

для проведения зачета с оценкой  
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

Отлично от 60 - до 70 высокий 

Хорошо от 50 - до 59 хороший 

Удовлетворительно от 40 - до 49 достаточный 

Неудовлетворительно 39 и менее недостаточный 



30 

 

 

 

 

 

13.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики проводится на осно-

вании защиты оформленного в установленном порядке отчета по практике, произ-

водственной практики, Производственная практика, технологическая практика. 

Критерии оценки: 

Зачет с оценкой «отлично» - ставится студенту, если он своевременно в уста-

новленные сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с требовани-

ями характеристику, дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную ха-

рактеристику от руководителя практики; изложил в отчете в полном объеме вопро-

сы по всем разделам практики; во время защиты отчета правильно ответил на все 

вопросы руководителя практики от института. 

Зачет с оценкой «хорошо» - ставится студенту, если он своевременно в уста-

новленные сроки представил на кафедру характеристику, дневник, отчет о прохож-

дении практики; имеет отличную характеристику от руководителя практики; в отче-

те в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но получил незначи-

тельные замечания по оформлению отчетных документов по практике или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от института; 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» - ставится студенту, если он своевре-

менно в установленные сроки представил на кафедру характеристику, дневник, от-

чет о прохождении практики; но получил существенные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или в отчете не в полном объеме осветил вопросы 

по разделам практики; или во время защиты отчета ответил не на все вопросы руко-

водителя практики от института; 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» - ставится студенту, имевшему зна-

чительные пропуски обязательных учебных занятий или не выполнившему про-

грамму практики, или получившему отрицательную характеристику, или ответив-

шему неверно на вопросы преподавателя при защите отчета. 
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