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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» обучающиеся за время обучения должны
пройти производственную практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
1.1. Вид практики: производственная практика: технологическая.
Производственная практика: технологическая является частью основной профессиональной
образовательной программы высшего образования подготовки бакалавра по направлению 38.03.01
«Экономика» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
1.2. Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в
раздел «Б.2. Практики» ФГОС, является обязательным этапом обучения бакалавра экономики, ей
предшествуют дисциплины: «Эконометрика», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ»,
«Финансы», «Информатика и информационные технологии в экономике», «Маркетинг»,
«Менеджмента», «Математические методы в экономике», «Методы оптимальных решений», и др.
1.3. Формы отчетности по практике. Объем практики в зачетных единицах и ее
продолжительность в неделях либо в академических или астрономических часах: объем зачетных
единиц по производственной практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности определяется учебным планом в соответствии с ФГОС ВО по
направлению «Экономика». Общая трудоемкость производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по каждой форме обучения
составляет шесть зачетных единиц (216 часов).
Способы и формы проведения производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: стационарная или
выездная. Основной формой прохождения производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является дискретная форма.
Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует практика: расчетноэкономическая, аналитическая, научно-исследовательская, организационно-управленческая,
учетная, расчетно-финансовая,.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ
И
ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью
производственной
практики
технологической
является
получение
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; закрепление в
производственных условиях знаний и умений, полученных при изучении экономических
дисциплин, приобретение необходимых практических навыков анализа производственной и
технологической информации предприятия (организации), приобретение практических навыков
самостоятельной работы и умение принять решение при изучении экономических вопросов,
овладение основами личностного взаимодействия людей в процессе трудовой и социальной
деятельности, усвоение приёмов, методов и представления результатов проведённых
экономических исследований, подготовка к осознанному выбору работы по данной
специальности.
Задачи производственной практики: технологической:
 получение представления о современной организации (предприятии) и основных
направлениях ее деятельности в условиях рыночной экономики;
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 изучение конкретных используемых на предприятии (организации) технологий
изготовления продукции и услуг;
 изучение функций основных производственных и функциональных подразделений
организации, порядка осуществления контроля выполнения заданий, особенностей
технологических процессов, культуры производства, финансовой и технологической дисциплины,
описание уровня модернизации и способов производства новых видов продукции;
 проведение сравнительного анализа применяемых на объекте практики технологий с
типичными для отрасли;
 описание подходов, применяемых на предприятии к совершенствованию технологий;
 приобретение опыта непосредственной деятельности в одном из структурных
подразделений предприятия;
 изучение технологий работы с персоналом на предприятии и практики повышения
квалификации персонала;
 подготовка отчет о выполнении индивидуальных заданий.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СООТНЕСЕННЫЕ С
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс прохождения практики направлен на поэтапное формирование следующих
компетенций:
 способность на основе аналитических данных оценивать эффективность использования
технологических решений (ДПК-2);
 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы (ОПК-3);
 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК11).
В результате прохождения производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен
знать:
 методы принятия организационно-управленческих решений;
 основные показатели, характеризующие деятельность хозяйствующего субъекта, подходы к
построению стандартных экономических моделей;
 методы сбора информации;
 технологию документирования хозяйственных операций, учета денежных средств,
разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;
уметь:
 проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей на основе
типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
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 выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами;
 использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии;
 организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта;
 организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации;
 составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления;
 документально оформлять страховые операции, вести учет страховых договоров,
анализировать основные показатели продаж страховой организации;
владеть:
 методиками обработки массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
 навыками ведения расчетных, кредитных операций, операций с ценными бумагами;
 навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач по профилю;
 навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных
выводов.
4. БАЗЫ ПРАКТИКИ
Производственная практика: технологическая проводится в экономических, финансовых,
маркетинговых, производственно-экономических и аналитических службах организаций
различных отраслей, сфер и форм собственности, в органах государственной власти и бюджетных
учреждениях, на производственных предприятиях, финансовых, в кредитных и страховых
учреждениях по направлению подготовки под кураторством опытных экономистов, в
организациях и учреждениях по профилю подготовки.
Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с организациями,
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках
направления подготовки «Экономика».
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
производственную преддипломную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию
практики.
5 СОДЕРЖАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
УМЕНИЙ
И
ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности осуществляется в три этапа:
1. Подготовительный этап (проведение онлайн инструктивного совещания с приглашением
руководителей производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности от АНО ВО «ИНО» и работодателей, ознакомление обучающихся
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с содержанием и спецификой деятельности организации(ий), доведение до обучающихся заданий
на практику, видов отчетности по практике).
2. Содержательный этап (выполнение обучающимися заданий, их участие в различных
видах профессиональной деятельности согласно направлению подготовки). Выбор конкретных
заданий определяется совместно с руководителем практики от организации.
3. Результативно-аналитический этап (оформление обучающимися отчета, анализ
проделанной работы и подведение её итогов, участие обучающихся в итоговой онлайнконференции с приглашением работодателей и руководителей производственной практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, оценивающих
результативность производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности).
№
Раздел (этап) практики
Вид работы на практике
п/п
1
Подготовительный этап:
Проведение онлайн инструктивного совещания с
согласование программы
приглашением руководителей производственной практики
практики
по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности от АНО ВО «ИНО» и
работодателей, ознакомление обучающихся с содержанием
и спецификой деятельности организации, инструктаж по
технике безопасности и правилах внутреннего трудового
распорядка, доведение до обучающихся заданий на
практику, видов отчетности по практике
2
Содержательный этап:
Общая экономическая характеристика организации – базы
Знакомство с организацией, практики: общая характеристика организации, ее
профилем деятельности,
организационно-правовой статус, условия, размеры,
условиями
обеспеченность активами, трудовыми ресурсами,
функционирования
показатели выполнения плана по производству основных
хозяйствующего субъекта
видов продукции, ее себестоимости, производительности
труда, прибыли и уровня рентабельности
Изучение действующей
Ознакомление с действующей структурой организации
производственной
(предприятия), включая основные и вспомогательные
структуры организации
производства, органы управления, объекты соцкультбыта,
(предприятия)
изучение учредительных документов, нормативноправовой базы организации (предприятия),
регламентирующей деятельность указанных структурных
подразделений.
Ознакомление с производственной структурой
организации (предприятия).
Характеристика функций основного производства
Характеристика функций вспомогательных и
обслуживающих производственных подразделений
Характеристика
Характеристика производственного процесса в основном
производственного
производстве.
процесса и технологии
Характеристика технологии производства продукции.
производства
Ознакомление с ролью технологического регламента в
обеспечение нормального хода производства,
рассмотрение и изучение структуры технологического
регламента.
Характеристика протекания технологического процесса во
времени (непрерывное производство, прерывное
производство). Охарактеризовать длительность и
структуру производственного цикла изготовления
определенного вида продукции.
Характеристика типа производства, применяемого на
предприятии (единичное, серийное, массовое), дать
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№
п/п

Раздел (этап) практики

Характеристика отраслевых
особенностей организации
(предприятия)

Деятельность организации
(предприятия) по
техническому развитию

Участие в выполнении
текущей
экономической
работы по поручению и под
руководством руководителя
практики от организации
(предприятия)
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Освоение
исследовательской и
аналитической
деятельности экономиста
Результативноаналитический этап

Вид работы на практике
технико-экономическую характеристику используемого в
организации типа (типов) производства.
Характеристика принципов и методов организации
производства, используемых в организации.
Характеристика возможностей и основных направлений
совершенствования технологии и организации
производства в соответствии с новейшими достижениями
науки, техники и передовой практики
Ознакомление с отраслевыми особенностями организации
(предприятия)
Характеристика уровня специализации, концентрации,
кооперирования, комбинирования действующего
производства.
Характеристика номенклатуры и ассортимента продукции
(перечня оказываемых услуг) организации (предприятия).
Характеристика основных рынков сбыта и покупателей
продукции, конкурентов, путей расширения рынков сбыта
и объемов реализации
Характеристика видов обновления основных средств
(капитальный ремонт, модернизация, реконструкция,
техперевооружение, новое строительство).
Анализ результатов и затрат по видам технического
развития.
Характеристика источников финансирования процессов
Обновления.
Накопление опыта практической работы и его критическое
осмысление.
Практика в бухгалтерии и/или финансовом отделе
производственных, торговых предприятий и
предприятиях сферы услуг предполагает изучение
учетного аппарата организации, характеристику кадрового
состава бухгалтерии, содержание внутренней
документации, регламентирующей работу бухгалтерии,
изучение формы бухгалтерского учета, применяемой в
организации, характеристику используемых программных
продуктов, оценку состояния бухгалтерского учета
экономического субъекта, выработку рекомендаций по
совершенствованию бухгалтерского учета.
Практика в финансово-кредитных организациях
(коммерческих банках, страховых компаниях)
предполагает характеристика финансово-кредитной
организации, функций и операций
Проведение
экономических
исследований
по
соответствующей программе в интересах дальнейшей
работы над ВКР
Формирование
предложений
по
повышению
эффективности деятельности основных экономических
служб учреждения (организации, предприятия).
Оформление обучающимися отчета, анализ проделанной
работы и подведение её итогов, участие обучающихся в
итоговой
онлайн-конференции
с
приглашением
работодателей
и
руководителей
производственной
практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности от, оценивающих
результативность производственной практики
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6. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ
Руководитель практики от Института:
 обеспечивает разработку и размещение на сайте АНО ВО «ИНО» программ практики по
направлениям обучения, составление рабочего графика (плана) проведения практики;
 обеспечивает разработку и выдачу обучающимся через электронную почту направлений
на практику с указанием сроков проведения практики, индивидуальных заданий для выполнения
в период практики, рабочего графика (плана) проведения практики;
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в
организации;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее
содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
 осуществляет организацию прохождения практики обучающимся, включая выездную
практику;
 -обеспечивает индивидуальное консультирование и методическую помощь обучающимся
при выполнении ими индивидуальных заданий;
 - выставляет оценку результатов прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:
 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики;
 предоставляет рабочие места обучающимся;
 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 внутреннего трудового
распорядка.
При проведении практики в профильной организации руководителем практики от
Института и руководителем практики от профильной организации составляется совместный
рабочий график (план) проведения практики.
7 ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
До начала практики:
 обучающемуся предоставляется право самостоятельно выбрать базу практики.
Обучающемуся также необходимо:
 согласовать с руководителем профильной организации характер деятельности при
прохождении практики;
 своевременно (за один месяц) уведомить о месте прохождения практики руководство
Института;
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 уточнить особенности проведения практики у руководителя практики от АНО ВО «ИНО»,
получить индивидуальное задание с учетом места и содержания практики;
 принять участие в инструктивном совещании по практике, задать уточняющие вопросы по
содержанию практики, выполнению конкретных заданий, составлению отчета.
Во время практики:
 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;
 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики в соответствии с
направлением подготовки и видом организации (базой практики);
 получить по месту проведения практики отзыв о проделанной работе, подписанный
руководителем соответствующей профильной организации и заверенный печатью.
После окончания практики:
 составить отчет о выполнении индивидуальных заданий по установленной форме,
представить его руководителю практики от АНО ВО «ИНО» для проверки;
 принять участие в итоговой онлайн-конференции для оценки результативности практики;
 отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или других объективных
причин.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ И
ФОРМАМ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ, СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Формы отчетности по практике.
1. Отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики. Для
составления отзыва используются данные анализа деятельности обучающегося во время практики,
результаты выполнения заданий и заключений специалистов-экспертов (при необходимости). В
отзыве руководителя практики от предприятия по месту прохождения практики необходимо дать
оценку отношению практиканта к работе (с подписью ответственного лица), поставить дату
завершения практики и круглую печать предприятия. Отзыв оформляется на бланке «Направление
на практику» (приложение А).
2. Отчет о выполнении индивидуальных заданий (приложение Б), составленный по
утвержденной форме. Аттестацию осуществляют преподаватели и заведующий кафедрой;
3. Обязательно к отзыву и отчету прилагается договор по практике (отсканированный
вид).
Рекомендуется последние пять дней практики посвятить составлению отчета в формате
Microsoft Word, оформленного в соответствии с методическими указаниями АНО ВО «ИНО»
Текст отчета о выполнении индивидуальных заданий набирается в Microsoft Word в формате
А4, содержит примерно 1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт
Times New Roman – обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое,
верхнее и нижнее поля – 2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см. Объем отчета должен
составлять 20–30 страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с требованиями,
изложенными выше).
Исходя из указанного объема текста отчета он должен включать следующие основные
структурные элементы: введение, основную часть, заключение, приложения (не засчитываются в
объем отчета о выполнении индивидуальных заданий) и соответствовать основным требованиям,
предъявляемым к содержанию отчета и его структурным элементам.
Требования к содержанию отчета
Введение:
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- вид практики, цель, место, сроки прохождения практики;
- перечень основных производственных мероприятий, работ и заданий.
Основная часть.
Основные сведения о предприятии (учреждении, организации), являющемся местом
прохождения практики: 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.
Информация о действующей производственной структуре организации (предприятия).
Краткое описание производственного процесса и технологии производства.
Характеристика и анализ отраслевых особенностей организации (предприятия).
Информация о деятельности организации (предприятия) по техническому развитию.
Информация о виде деятельности, порученной практиканту.
Структура, функциональные обязанности персонала структурного подразделения, в котором
работал практикант.
Анализ направлений деятельности экономического отдела организации.
Анализ направлений деятельности бухгалтерии и/или финансового отдела производственных,
торговых предприятий и предприятиях сферы услуг.
Особенности функционирования финансово-кредитной организации (коммерческого банка,
страховой компании);
Анализ деятельности отдела, где работал практикант.
Анализ направлений деятельности финансово-кредитных организаций (коммерческих банков,
страховых компаний);
Анализ технико-экономических показателей деятельности предприятия, характеристика,
описание и технология выполненных заданий.
В процессе деятельности должны быть установлены и отражены в отчете функциональные
обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами. Должно быть получено
мнение (интервью, анкеты) коллег и руководителей о функциях и методах работы, сформированы
и изложены собственные критические замечания (самоанализ выполнения определенных видов
деятельности).
Заключение:
- должны быть оценены содержание и объем работы, выполненной практикантом, ее
полезность, результативность, сопоставление с работой опытных коллег;
- должны быть проведены проверки овладения практикантом каждой из предусмотренных
ФГОС компетенций и по каждой приведены примеры их достижения, изложена критическая
оценка набора стандартных компетенций, их необходимость в практической деятельности,
сопоставление с реальными функциями персонала; должны быть приведены выработанные в
процессе практики предложения по возможным направлениям более полного использования
потенциала предприятия и повышения компетентности персонала;
- высказать предложения по совершенствованию организации и проведения практики;
- сделаны выводы о характере и направленности данного вида практики.
Приложения не засчитываются в объем отчета о выполнении индивидуальных заданий.
Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными бланками,
рисунками.
Качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц, распечаток с ЭВМ
должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения (электрографическое
копирование, микрофильмирование).
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При оформлении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и
четкость изображения по всему тексту. В отчете должны быть четкие, не расплывшиеся линии,
буквы, цифры и знаки, одинаково черные по всему тексту.
Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена собственные приводят на
языке оригинала.
Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной нумерации по
всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа (выравнивание от центра) без
точки в конце номера.
Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать в
отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей
странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует
нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер
следует размещать над таблицей выравнивание по центру без абзацного отступа после слова
«Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается в одну строку с ее
номером через тире.
Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки)
следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые,
или на следующей странице.
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.
На все рисунки должны быть даны ссылки в работе.
Иллюстрации/рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Название и нумерация иллюстраций, в отличие от табличного материала, помещается под
ними внизу выравнивание по центру и обозначается, например, «Рисунок 1 - …».
На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. Например, «см.
рисунок 1», «…в соответствии с рисунком 2».
При необходимости в отчете могут быть приведены перечисления.
Перед каждым перечислением следует ставить маркер (дефис или точка), вариант
выбранного маркера сохраняется во всем тексте документа.
Пример:
 ____________;
 ____________;
 _____________.
Если в перечислении используются одно или несколько предложений, то перед каждым
перечислением следует ставить цифру с точкой
Пример.
1. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________,
3. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________.
Примечания приводят в отчетах, если необходимы пояснения или справочные данные к
содержанию текста, таблиц или графического материала. Слово «Примечание» следует печатать с
прописной буквы, с абзаца и не подчеркивать. Примечания следует помещать непосредственно
после текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания.
Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится точка и примечание печатается с
прописной буквы. Одно примечание не нумеруется.
Пример
Примечание. _____________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами без проставления точки.
Пример
Примечания
1 _____________________________________________________________________________
2 _____________________________________________________________________________
3 _____________________________________________________________________________
Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание
таблицы.
Приложения, используемые в отчете, следует применять только те, на которые есть ссылка в
тексте отчета. Приложения даются в конце отчета, располагаются в порядке появления ссылок на
них в тексте. В приложения обычно входят различные схемы, графики, таблицы, данные
исследований и т.п. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием
наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени, иметь
содержательный заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной
буквы отдельной строкой.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая
его последовательность (например «Приложение А»). Допускается обозначение приложений
буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.
Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А».
Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий самостоятельное
значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного вида, его вкладывают в
отчет без изменений в оригинале. На титульном листе документа в центре печатают слово
«Приложение» и проставляют его буквенное обозначение, а далее размещают страницы
документа.
При написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за время практики, и
предложений по организации учебного процесса важно показать проблемы и противоречия,
возникшие в ходе практики, и предложить пути разрешения этих проблем.
Наиболее общими недостатками при прохождении производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и составлении отчета по ней
являются:
 нарушение правил оформления отчетных документов (отчета о выполнении
индивидуальных заданий);
 невыработка положенного по Федеральному государственному образовательному
стандарту времени, отводимого на практику;
 отсутствие фактических данных о производственных действиях, вспомогательных
документальных материалов, подтверждающих проведение (выполнение) в ходе практики
различных задач;
 невыполнение выданного задания на практику и плана прохождения практики;
 попытки выдать мероприятия ознакомительной или педагогической практики за
мероприятия производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
 манипулирование выводами и предложениями по итогам проведения практики.
9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике включает в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Промежуточная аттестация по производственной практике: технологической осуществляется
в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой).
Для получения зачета обучающийся представляет отчет, который выполняется по результатам
прохождения практики с учетом (анализом) результатов проведенных работ, и отзыв руководителя
практики.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код
№
Контролируемый этап
контролируемой
Наименование
п/п
практики/раздел практики
компетенции
оценочного средства
(или ее части)
1
Подготовительный этап:
ДПК-2; ОПК-3;
Собеседование с руководителем
согласование программы
ОПК-4; ПК-1; ПК- практики (отзыв руководителя)
практики
11
2
Содержательный этап
ДПК-2; ОПК-3;
Отчет о выполнении индивидуальных
ОПК-4; ПК-1; ПК- занятий с описанием выполненных
11
заданий
Знакомство с организацией,
ДПК-2; ОПК-3;
Задание 1
изучение условий
ОПК-4; ПК-1; ПК- Задание 1а
функционирования
11
Задание 1б
хозяйствующего субъекта
Задание 1в
Изучение действующей
ДПК-2; ОПК-3;
Задание 2
производственной структуры ОПК-4; ПК-1; ПК- Задание 1а
организации (предприятия)
11
Задание 1б
Задание 1в
Характеристика
ДПК-2; ОПК-3;
Задание 3
производственного процесса
ОПК-4; ПК-1; ПК- Задание 2а
и технологии производства
11
Задание 1г
Задание 2г
Задание 3г
Задание 4г
Задание 5г
Характеристика отраслевых
ДПК-2; ОПК-3;
Задание 4
особенностей организации
ОПК-4; ПК-1; ПК(предприятия)
11
Деятельность организации
ДПК-2; ОПК-3;
Задание 5
(предприятия) по
ОПК-4; ПК-1; ПКтехническому развитию
11
Освоение исследовательской ДПК-2; ОПК-3;
Задание 6
и аналитической
ОПК-4; ПК-1; ПК- Задание 5а
деятельности экономиста
11
Задание 9а
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№
п/п

3

Контролируемый этап
практики/раздел практики

Результативноаналитический этап

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ДПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1; ПК11

Наименование
оценочного средства
Задание 11б
Задание 3в
Отчет с описанием технологии
выполненных заданий, с анализом
всех видов деятельности
задание 7,
задание 10а,
задание 11б,
задание 4в,

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности является последовательное прохождение содержательно связанных между собой
разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися
необходимыми элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка,
полученная с учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает
успешность освоения компетенций обучающимися.
При выставлении оценки учитывается качество представленных практикантом материалов и
отзыв руководителя о работе обучающегося в период практики.
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Шкала оценивания/показатели оценивания
Критерий
оценивания
Оценивание
выполнения
программы
практики
/содержание
отзыва
руководителя

Оценивание
содержания и
оформления
отчета о
выполнении
индивидуальных
заданий

«Зачтено
(с оценкой «отлично»)»

«Зачтено (с оценкой
«хорошо»)»

Обучающийся:
– своевременно, качественно
выполнил весь объем работы,
требуемый программой
практики;
– показал глубокую
теоретическую, методическую,
профессионально-прикладную
подготовку;
- умело применил полученные
знания во время прохождения
практики;
- ответственно и с интересом
относился к своей работе

Обучающийся:
– демонстрирует достаточно
полные знания всех
профессионально-прикладных
и методических вопросов в
объеме программы практики;
- полностью выполнил
программу, с незначительными
отклонениями от качественных
параметров;
- проявил себя как
ответственный исполнитель,
заинтересованный в будущей
профессиональной
деятельности
Отчет о выполнении
Грамотно использует
индивидуальных занятий
профессиональную
выполнен в полном объеме и в терминологию при
соответствии с требованиями.
оформлении отчетной
Результативность практики
документации по практике.
представлена в количественной Четко и полно излагает
и качественной обработке,
материал, но не всегда
продуктах деятельности.
последовательно.
Материал изложен грамотно,
Описывает и анализирует
доказательно.
выполненные задания, но не
Свободно используются
всегда четко соотносит
понятия, термины,
выполнение профессиональной
формулировки.
деятельности с формированием
Обучающийся соотносит
определенной компетенции
выполненные задания с
формированием компетенций
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«Зачтено (с оценкой
«удовлетворительно»)»

«Не зачтено (с оценкой
«неудовлетворительно»)»

Обучающийся:
- выполнил программу
практики, однако часть заданий
вызвала затруднения;
- не проявил глубоких знаний
теории и умения применять ее
на практике, допускал ошибки
в планировании и решении
задач;
- в процессе работы не проявил
достаточной
самостоятельности,
инициативы и
заинтересованности

Обучающийся:
- владеет фрагментарными
знаниями и не умеет
применить их на практике,
не способен
самостоятельно
продемонстрировать
наличие знаний при
решении заданий;
- не выполнил программу
практики в полном объеме

Низкий уровень владения
профессиональным стилем
речи в изложении материала.
Низкий уровень оформления
документации по практике;
низкий уровень владения
методической терминологией.
Не умеет доказательно
представить материал.
Отчет носит описательный
характер, без элементов
анализа.
Низкое качество выполнения
заданий, направленных на
формирование компетенций

Документы по практике не
оформлены в соответствии
с требованиями.
Описание и анализ видов
профессиональной
деятельности,
выполненных заданий
отсутствует или носит
фрагментарный характер

Оценивание отчета происходит в два этапа.
1. Нормоконтроль (проверка правильности составления отчета по формальным
признакам).
2. Оценивание практики руководителем от Института.
Описание шкалы оценивания руководителем
«Зачтено (с оценкой «отлично»)» – обучающийся своевременно выполнил весь объем
работы, требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую,
методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело применил полученные
знания во время прохождения практики, показал владение традиционными и
альтернативными методами, современными приемами в рамках своей профессиональной
деятельности, точно использовал профессиональную терминологию; ответственно и с
интересом относился к своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал
анализ проведенной работы; отчет о выполнении индивидуальных занятий выполнил в
полном объеме, результативность практики представлена в количественной и
качественной
обработке,
продуктах
деятельности,
обучающийся
показал
сформированность общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» – обучающийся демонстрирует достаточно полные
знания всех профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме программы
практики; полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки при
выполнении задания, владеет инструментарием методики в рамках своей
профессиональной подготовки, умением использовать его; грамотно использует
профессиональную терминологию при оформлении отчетной документации по практике.
«Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» – обучающийся выполнил программу
практики, однако в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности,
инициативы и заинтересованности, допустил существенные ошибки при выполнении
заданий практики, демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их
применения на практике; неосознанное владение инструментарием, низкий уровень
владения методической терминологией; низкий уровень владения профессиональным
стилем речи; низкий уровень оформления документации по практике.
«Не зачтено» – обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет
применить их на практике, обучающийся не выполнил программу практики, не получил
положительной характеристики, не проявил инициативу, не представил рабочие
материалы, не проявил склонностей и желания к работе, не представил необходимую
отчетную документацию.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
1. Типовые задания производственной практики: технологической для обучающихся
по направлению «Экономика», проводимой в организациях (предприятиях) различных
организационно-правовых форм и различных форм собственности.
Задание 1. Изучите вопрос «Общая экономическая характеристика организации –
базы практики: организационно-правовой статус, условия, размеры, обеспеченность
активами, трудовыми ресурсами, показатели выполнения плана по производству
основных видов продукции, ее себестоимости, производительности труда, прибыли и
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уровня рентабельности. Все показатели приводятся в динамике не менее чем за три
последние года».
Задание 2. Ознакомьтесь с действующей структурой организации (предприятия),
включая основные и вспомогательные производства, органы управления, объекты
соцкультбыта, изучите учредительные документы, нормативно-правовую базу
организации (предприятия), регламентирующую деятельность указанных структурных
подразделений. В ходе выполнения задания изучаются следующие аспекты
производственной деятельности: действующая организационная структура управления
организацией (предприятием).
Результатом изучения этого вопроса должна стать оформленная обучающимся схема
«Структура управления организацией (предприятием)», ее анализ и направления
совершенствования;
- производственная структура организации (предприятия), включая основное
производство, а также вспомогательные и обслуживающие производственные
подразделения;
- характеристика функций основного производства;
- характеристика функций вспомогательных и обслуживающих производственных
подразделений (инструментальное, ремонтное, энергетическое, транспортное, складское и
др. хозяйства).
Задание 3. Изучите процессы производства основных видов продукции, особенности
технологии производства, типов и методов его организации. В ходе выполнения задания
следует ознакомиться с действующей в организации документацией: технологическим
регламентом, технологическими картами, рабочими инструкциями по ведению процессов,
Положением о производственном (техническом) отделе, планами по техническому и
организационному развитию. В данном разделе программы практики изучаются
следующие вопросы:
- характеристика производственного процесса в основном производстве, состав
стадий и операций процесса производства основного вида (видов) продукции.
Представить схему «Процесс производства продукции»;
- характеристика технологии производства продукции, степень ее прогрессивности и
потенциал ресурсосбережения;
- структура технологического регламента, роль технологического регламента в
обеспечении нормального хода производства;
- характер протекания технологического процесса во времени (непрерывное
производство, прерывное производство), охарактеризовать длительность и структуру
производственного цикла изготовления определенного вида продукции, пути сокращения
длительности производственного цикла;
- тип производства, применяемый на предприятии (единичное, серийное, массовое),
технико-экономическая характеристика используемого в организации типа (типов)
производства;
- принципы и методы организации производства, используемые в организации;
- возможности и основные направления совершенствования технологии и
организации производства в соответствии с новейшими достижениями науки, техники и
передовой практики.
Задание 4. Изучите отраслевые особенности организации (предприятия). В рамках
данного задания изучаются следующие аспекты деятельности организации (предприятия):
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- отраслевые особенности организации (предприятия);
- уровень специализации, концентрации, кооперирования, комбинирования
действующего производства;
- номенклатура и ассортимент продукции (перечень оказываемых услуг) организации
(предприятия);
- основные рынки сбыта и покупателей продукции, конкурентов, пути расширения
рынков сбыта и объемов реализации.
Задание 5. Изучите деятельность организации (предприятия) по техническому
развитию. Для выполнения задания необходимо ознакомиться с планом технического
развития организации (предприятия), планами проведения планово-предупредительных
ремонтов, инвестиционными проектами, реализуемыми в организации. По итогам у
обучающихся формируется представление о состоянии инвестиционного и
инновационного потенциалов организации. В данном разделе изучаются:
- основные направления развития или реконструкции предприятия, экономическая
оценка этих направлений, их влияние на технико-экономические результаты работы
предприятия;
- виды обновления основных средств (капитальный ремонт, модернизация,
реконструкция, техперевооружение, новое строительство);
- анализ результатов и затрат по видам технического развития;
- характеристика инвестиционной политики предприятия, источников формирования
инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации программы техникоэкономического развития предприятия.
Задание 6. В соответствии с индивидуальным заданием, выдаваемым руководителем
практики, произведите сбор и обработку информации с возможностью дальнейшего ее
использования по теме выпускной квалификационной работы.
Задание 7. Произведите анализ выполненных заданий, результатов практики и
напишите отчет о выполнении индивидуальных заданий.
2. Типовые задания производственной практики: технологической для обучающихся
по направлению «Экономика», проводимой в бухгалтерии и финансовом отделе
производственных, торговых предприятий и предприятиях сферы услуг
Задание 1а. Охарактеризуйте деятельность организации – место практики: историю
создания и развития организации, устав, учредительные документы. Приведите краткую
характеристику
видов
деятельности.
Проанализируйте
организационную
и
управленческую структуры.
Задание 2а. Изучите особенности технологии производства: основные
технологические процессы, перечень выпускаемой продукции, оказываемых услуг,
выполняемых работ.
Задание 3а. Изучите учетный аппарат организации: структуру учетного аппарата и
его места в системе управления организации, рассмотрите прямую и обратную связь
бухгалтерии с другими подразделениями управления экономикой в организации.
Охарактеризуйте кадровый состав бухгалтерии (наличие высшего профессионального
образования, профессиональных аттестатов в области бухгалтерского учета, аудита,
МСФО), проведение аттестации, повышение квалификации работников. Изложите
содержание внутренней документации, регламентирующей работу бухгалтерии:
положение о бухгалтерии, должностные инструкции, договоры о полной материальной
ответственности.
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Задание 4а. Изучите формы бухгалтерского учета, применяемой в организации. Дайте
характеристику применяемой системе бухгалтерского учета, исследуйте содержание
учетной политики хозяйствующего субъекта. Изучите первичные документы, учетные
регистры, составить схему документооборота. Ознакомьтесь со следующими
документами: приказ об учетной политики организации; приказ о системе
документооборота в организации; приказ о проведении инвентаризации; приказ об
исправлении ошибок в бухгалтерском учете.
Задание 5а. Охарактеризуйте используемые программные продукты. Укажите
используемое при обработке экономической информации программное обеспечение,
определите уровень автоматизации оперативного и бухгалтерского учета.
Задание 6а. Рассмотрите порядок формирования резервов. Изучите порядок
проведения переоценки основных средств и нематериальных активов, учета ее
результатов и включения в бухгалтерскую отчетность. Проанализируйте наличие событий
после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности и порядок
отражения их в учете и отчетности.
Задание 7а. На основании данных регистров синтетического и аналитического учета
рассмотрите порядок составления бухгалтерского баланса, отчета о финансовых
результатах и приложений к ним. Изучите порядок составления налоговых регистров и
налоговой отчетности. Изучите порядок составления специализированной отчетности
(расчетной ведомости по средствам фонда социального страхования, расчетной ведомости
по средствам в пенсионный фонд РФ, данных персонифицированного учета и т.д.).
Задание 8а. Оцените состояние бухгалтерского учета экономического субъекта.
Выявите недостатки бухгалтерского учета, если они обнаружены обучающимся.
Выработайте рекомендаций по совершенствованию бухгалтерского учета.
Задание 9а. Соберите необходимые сведения (информацию) для выполнения
практической части выпускной квалификационной работы.
Задание 10а. Произведите анализ выполненных заданий, результатов практики и
напишите отчет о выполнении индивидуальных заданий..
Типовые задания производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности для обучающихся по направлению
«Экономика», проводимой в коммерческих банках.
Задание 1б. Дайте общую характеристику кредитной организации: раскройте роль и
место соответствующих организаций (учреждений) в банковской системе региона; дайте
общую характеристику места прохождения практики по следующим вопросам:
- дата регистрации;
- основные акционеры;
- юридический адрес;
- виды лицензий;
- общие положения стратегии банка;
- место банка в рейтингах информационно-аналитических агентств;
- основные операции и услуги;
- организационная структура банка (схема).
Задание 2б. Дайте экономическую характеристику кредитной организации по данным
публикуемой отчетности и других форм финансовой отчетности кредитной организации,
провести анализ деятельности банка за последние три года его работы. Произведите
количественную и качественную оценку деятельности банка.
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Задание 3б. Дайте общую характеристику кредитным операциям: порядок приема
заявки на кредит; способы изучения финансового положения заемщика и оценки
кредитного риска; порядок принятия решения о выдаче кредита (персональные решения,
кредитный комитет); порядок формирования кредитного договора и договоров залога;
работа экономиста по оформлению выдачи кредита и отслеживанию погашения кредита;
анализ кредитного портфеля, расчет резервов на покрытие кредитного риска; особенности
предоставления отдельных видов кредита (разовые, целевые кредиты; кредитная линия,
овердрафт); порядок установления процентных ставок по ссудным операциям банка;
организация выдачи и погашения межбанковских кредитов.
Задание 4б. Дайте общую характеристику расчетным операциям (платные и
бесплатные формы расчетов, структура счетов). Комиссия за платные расчетные услуги.
Межбанковские корреспондентские отношения. Клиринговые расчеты.
Задание 5б. Дайте общую характеристику депозитным операциям. Соотношение
между вкладами до востребования и срочными. Отраслевая структура депозитов до
востребования. Структура срочных депозитов. Проценты по вкладным операциям.
Депозитные и сберегательные сертификаты. Порядок их выпуска. Банковские векселя,
операции с собственными векселями банка.
Задание 6б. Дайте общую характеристику кассовым операциям. Функции учетнооперационных работников и кассиров операционных касс по осуществлению, учету и
оформлению кассовых операций. Взаимоотношения банков и клиентов по операциям с
денежной наличностью. Роль кассовых планов клиентов. Кассовое планирование в
банках. Отчетность о кассовых оборотах.
Задание 7б. Дайте общую характеристику прочим операциям и размерам банковской
комиссии.
Задание 8б. Дайте общую характеристику банковским операциям с ценными
бумагами: выпуск банком ценных бумаг; банковские инвестиции в ценные бумаги;
забалансовые операции коммерческого банка с ценными бумагами.
Задание 9б. Раскройте содержание работы конкретных отделов (управлений), в
которых обучающийся проходит практику.
Задание 10б. Соберите необходимые сведения (информацию) для выполнения
практической части выпускной квалификационной работы.
Задание 11б. Произведите анализ выполненных заданий, результатов практики и
напишите отчет о выполнении индивидуальных заданий.
Типовые задания производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности для обучающихся по направлению
«Экономика», проводимой в страховых компаниях (организациях).
Задание 1в. Дайте общую характеристику страховой компании: изучите содержание
устава организации и нормативные документы по ее образованию и функционированию;
ознакомиться с организационной структурой, уровнем специализации и универсализации,
функциями отдельных подразделений, составом клиентуры и видами услуг, оказываемых
клиентам; дайте оценку основных показателей деятельности, проанализируйте величину
собственного капитала, сделать качественную характеристику структуры доходов и
расходов.
Задание 2в. Рассмотрите особенности функционирования страховой компании, а
затем ознакомьтесь с деятельностью отделов:
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- планово-финансовый отдел (при прохождении практики в данном отделе следует
ознакомиться с организацией прогнозирования и планирования страховой деятельности,
изучить основы перспективного и годового планирования работы страховой компании,
ознакомиться с методикой планирования поступления страховых платежей, составления
финансового плана страховой компании, квартального планирования и контроля за ходом
выполнения плана, основами маркетинга на рынке страховых услуг);
- отдел страхования юридических лиц (при прохождении практики в данном отделе
обучающийся должен ознакомиться с навыками страхования основных и оборотных
фондов,
транспортного
страхования,
страхования
ответственности
и
предпринимательских рисков);
- отдел имущественного страхования (в данном отделе практиканты изучают
основные принципы страховой защиты собственности граждан, основы организации
обязательного страхования строений, правила страхования строений, сданных в аренду,
домашнего имущества, средств транспорта, правила страхования в других отраслях);
- отдел личного страхования (в данном отделе следует ознакомиться с организацией
работы по отдельным видам страхования жизни, методикой страхования от несчастных
случаев, с порядком определения выплат по отдельным видам личного страхования);
- бухгалтерия (в данном подразделении необходимо ознакомиться с основами учета
страховой деятельности и ее результатов, формами бухгалтерской и статистической
отчетности);
- ревизионный отдел (основная обязанность практиканта в данном отделе
заключается в ознакомлении с принципами и методами контрольно-ревизионной работы в
области страхования, главными объектами изучения являются контроль и ревизия
деятельности страховых агентов, входящих в структуру компании).
Задание 3в. Соберите необходимые сведения (информацию) для выполнения
практической части выпускной квалификационной работы.
Задание 4в. Произведите анализ выполненных заданий, результатов практики и
напишите отчет о выполнении индивидуальных заданий..
Типовые задания производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности для обучающихся по направлению
«Экономика», проводимой непосредственно в образовательной организации высшего
образования.
Задание 1г. Изучите процесс производства учебных продуктов в образовательной
организации высшего образования: особенности технологии производства, методы
организации, рабочие инструкции по ведению процессов.
Задание 2г. Ознакомьтесь с тем, каким образом в данной образовательной
организации высшего образования встраивается качество в процесс производства учебных
продуктов.
Задание 3г. Ознакомьтесь с процессом роботизированного оценивания качества
творческих работ студентов, применяемого в данной образовательной организации
высшего образования. Оцените плюсы и минусы такого оценивания.
Задание 4г. Поясните, как вы понимаете экономическую эффективность процесса
производства учебных продуктов, используемого в данной образовательной организации
высшего образования, и как эффективность связана с качеством учебных продуктов.
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Задание 5г. Ознакомьтесь с нормативно-методическим обеспечением процесса
производства учебных продуктов в образовательной организации высшего образования и
оцените его с точки зрения качества и полноты.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования
компетенций по производственной практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, проводится в форме текущей и промежуточной
аттестации.
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков,
сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и по результатам
выполнения заданий отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации
преподавателя.
Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия
уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по производственной
практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой).
Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей
программы.
Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях.
Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию любого вида
практики является академической задолженностью. Ликвидация академической
задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по специально
разработанному графику.
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http://www.knigafund.ru/books/197275
9. Экономический анализ: Учебник для вузов под ред. Л.Т. Гиляровской. ЮнитиДана, Москва. 2014 г. http://www.knigafund.ru/books/
в) дополнительная
1. Мельник М.В., Когденко В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая
политика:
учебное
пособие. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015
г.
160 с.
//
http://www.knigafund.ru/books/197829
2. Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учёта: Учебник. М.: Дашков и К, 2012 г.
http://www.knigafund.ru/books/172162
3. Татаринова О.И. Анализ финансовой отчетности\\Издательство: Лаборатория
книги, 2010 г., 120 стр.(URL: http://www.knigafund.ru/books/189759)
4. Шатаева О. В. Экономика предприятия (фирмы): учебное пособие. ДиректМедиа 2015г. 129 с. http://www.knigafund.ru/books/183092
5. Эриашвили Н.Д., Воронин В.Ф., Жильцова Ю.В. Статистика: учебное пособие.
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. // http://www.knigafund.ru/books/197256
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»1. http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ
2. http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское
образование» (содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по
различным вопросам образования)
3. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека
4. http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека
5. http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел
«Электронная библиотека»)
6. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека «Elibrary»
7. www.knigafund.ru - Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»
11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
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Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel)
Информационные справочные системы
1. Университетская информационная система РОССИЯ - http://www.cir.ru/
2. Гарант
12.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

БАЗЫ,

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для
достижения целей практики, соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении
учебных, научно-производственных и других работ.
Материально-техническая база должна обеспечить возможность доступа
обучающихся к информации, необходимой для выполнения задания по практике и
написанию отчета. Рабочее место обучающегося обеспечено компьютерным
оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. Во время
прохождения практики обучающийся использует современную аппаратуру и средства
обработки данных (компьютеры, информационные системы и пр.), которые
соответствуют требованиям выполнения заданий на практике. Для выполнения
индивидуальных заданий на практику, оформления отчета о выполнении индивидуальных
заданий обучающимся доступна электронная образовательная среда образовательной
организации:
 компьютеры с выходом в сеть Интернет обеспечивают доступ к электронной
информационно-образовательной среде организации, к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, к интернет-ресурсам;
 сайт «Информационно-образовательная среда» с возможностью работы с
электронным образовательным ресурсом в виртуальных аудиториях для занятий
лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы;
 электронно-библиотечная система АНО ВО «Институт непрерывного
образования»;
 предоставление обучающимся рабочих мест по месту профильной организации, а
также их оснащение регулируется советующим договором, заключенным Институтом с
этой организацией.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (АНО ВО ИНО)
Рязанский проспект, д. 86/1
Москва, 109542
Тел./факс (495) 376-15-79
Е-mail: ino@icone.ru

НАПРАВЛЕНИЕ
На_____________________________________________________________________ практику
вид практики
обучающийся:
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
№ договора ________________________
Направление подготовки ___________________________________________________________
ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Сроки прохождения практики с ______________________ по ____________________________
Объем практики __________ зачетные единицы.
Индивидуальные задания - Приложение 1.
Рабочий график (план) проведения практики - Приложение 2.
Планируемые результаты практики - Приложение 3.
Содержание практики, способ и форма ее проведения указываются в Программе практики,
размещенной на официальном сайте АНО ВО «ИНО».
Дата выдачи направления «_____» ________________________20___ г.

Ректор

__________________________
Подпись
М.П.
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Цветлюк Л.С.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
(отзыв руководителя практики от организации - места прохождения практики)
ФИО обучающегося___________________________________________________________
Организация - место прохождения практики _______________________________________
1. В процессе прохождения практики с обучающимся был проведен инструктаж по
ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности,
а также правилами внутреннего трудового распорядка.
2. Индивидуальные задания обучающимся выполнены в соответствии с согласованным
рабочим графиком (планом) проведения практики, планируемые результаты достигнуты,
содержание практики соответствует программе практике, размещенной на официальном
сайте ЧОУ ВО СГА.
3. Рабочее место (должность) во время прохождения практики
______________________________________________________________________________
4. Отзыв об отношении обучающегося к работе во время прохождения практики:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Сроки прохождения практики с ______________________по_______________________
6. Объем практики ______ зачетные единицы.

ФИО руководителя практики:
___________________________________
(подпись)

______________________________

МП

«_____»________________20___г.
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (АНО ВО ИНО)
Рязанский проспект, д. 86/1
Москва, 109542
Тел./факс (495) 376-15-79
Е-mail: ino@icone.ru

Приложение 1
к Направлению на _________________________________ (вид практики) практику
обучающегося (ФИО) __________________________________________________
Номер договора: ______________________
Направление подготовки:__________________________________________
Сроки практики: с_________________________ по _______________________
Объем практики __________ зачетные единицы.
Наименование организации - места прохождения практики
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Дата выдачи направления: "

"_______________________ 201

28

г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ

Руководитель практики от АНО ВО «ИНО»
_____________/__________________________________/
Руководитель практики от организации- места прохождения практики:
"Индивидуальные задания на практику согласованы".

_____________________________________
(подпись)
М.П.

______________________________
(ФИО руководителя практики от
организации- места прохождения
практики)
«_____»_____________________20___г.
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (АНО ВО ИНО)
Рязанский проспект, д. 86/1
Москва, 109542
Тел./факс (495) 376-15-79
Е-mail: ino@icone.ru

Приложение 2
к Направлению на практику ______________________________________________
(вид практики)

обучающегося (ФИО)_____________________________________________________
Номер договора:______________________
Направление подготовки:__________________________________________
Сроки практики: с_________________________по_______________________
Объем практики __________ зачетные единицы.
Наименование организации - места прохождения практики
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата выдачи направления: "

"_______________________ 201

г.

Рабочий график (план) проведения практики
Дата начала практики _______________
Дата окончания практики _______________
Общий объем практики - ____зачетные единицы
Руководитель практики от АНО ВО «ИНО»
_____________/___________________________________/
Руководитель практики от организации- места прохождения практики:
"Рабочий график (план) проведения практики согласован".
_____________________________________
(подпись)

_____________________________
(ФИО руководителя практики от
организации- места прохождения
практики)

М.П.

«_____»_____________________20___г.
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (АНО ВО ИНО)
Рязанский проспект, д. 86/1
Москва, 109542
Тел./факс (495) 376-15-79
Е-mail: ino@icone.ru

Приложение 3
к Направлению на ________________________(вид практики) практику
обучающегося в (ФИО)____________________________________________________
Номер договора:______________________
Направление подготовки:__________________________________________
Объем практики __________ зачетные единицы.
Сроки практики: с _________________________ по_______________________
Наименование организации - места прохождения практики
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата выдачи направления: "

"_______________________ 201

г.

Планируемые результаты практики (компетенции)

Руководитель практики от АНО ВО «ИНО»
______________/_________________________________/
Руководитель практики от организации – места прохождения практики:
"Планируемые результаты практики согласованы".
_________________________________
(подпись)

______________________________________
(ФИО руководителя практики от
организации- места прохождения практики)

М.П.

«_____»_____________________20___г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (АНО ВО ИНО)
Рязанский проспект, д. 86/1
Москва, 109542
Тел./факс (495) 376-15-79
Е-mail: ino@icone.ru

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
На_____________________________________________________________________ практику
вид практики
ФИО обучающегося___________________________________________________________
Направление подготовки ___________________________________________________________
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование:______________________________________________________________
Адрес:______________________________________________________________________
Контактные телефоны:________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя:_________________________________________________________
Ф.И.О.
обучающегося:____________________________________________________________
Далее подробное описание учреждения: цель (миссия), задачи функционирования
предприятия (учреждения, организации); история развития; объемы и содержание
деятельности; структура и содержание деятельности каждого структурного
подразделения, количественный и качественный состав коллектива, традиции
организации, взаимодействие и сотрудничество с другими организациями,
функциональные обязанности персонала структурного подразделения, в котором работал
практикант.
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