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1. Цель и задачи практики 
 

 

 
Цель 

практики 

закрепление знаний по дисциплинам профиля, формирование навыков использования 

научного и методического аппарата этих дисциплин, полученного при теоретическом 

обучении, для решения комплексных экономических (в том числе расчетных) задач, 

приобретение практических профессионально необходимых навыков будущей профессии 

по важнейшим направлениям деятельности бакалавра экономики, а так же приобретение 

студентами первичных профессиональных умений и навыков аналитической и научно- 

исследовательской деятельности 

 

 

 

 
 

Задачи 

практики 

развитие полученных в процессе обучения знаний, умений и навыков работы с научной и 

учебной и методической литературой и документацией по направленности (профилю) 

подготовки; 

выполнение индивидуального задания практики; 

изучение плана и этапов основных мероприятий работы над выбранной темой; 

изучение студентами объекта и предмета исследования, постановка цели, отбор и анализ 

научной литературы, а также информации международной сети Internet по выбранной 

теме, разработка гипотезы; 

формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков самостоятельного 

формулирования выводов, полученных по  результатам собственных расчетов; 

оформление результатов; 

защита полученных результатов. 

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения 
 

Вид практики Учебная практика. 

Способ проведения практики стационарная; выездная 

Форма проведения практики дискретно по видам практик 

3. Место практики в структуре ОПОП 
 

 
Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

прохождении данной практики 

Безопасность жизнедеятельности 

Информатика 

История экономических учений 

Микроэкономика  

Правоведение 

Психология и педагогика 

 
Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

прохождение данной практики необходимо как 

предшествующее 

Бухгалтерский учет и анализ 

Макроэкономика 

Правовое обеспечение экономики 

Финансы 

Экономика предприятий и организаций 

4. Требования к результатам прохождения практики 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики. 
Степень сформированности компетенций 

 

Компетенции/ 

ЗУВ 

Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания ФОС 

ОК1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 



Знать философские основы 
профессиональной 
деятельности;основные 
философские категории и 
проблемы человеческого бытия 

знать философские основы 
профессиональной 
деятельности;основные 
философские категории и 
проблемы человеческого бытия 

Собеседование 

Уметь анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые 
философские 
проблемы;системно 
анализировать и выбирать 
социально-психологические 
концепции 

уметь анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые 
философские 
проблемы;системно 
анализировать и выбирать 
социально-психологические 
концепции 

Собеседование 

Владеть навыками работы с основными 
философскими 
категориями;технологиями 
приобретения, использования и 
обновления философских знаний 
для анализа предметно- 
практической деятельности. 

владеть навыками работы с 
основными философскими 
категориями;технологиями 
приобретения, использования и 
обновления философских знаний 
для анализа предметно- 
практической деятельности. 

Собеседование 

ОК2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

Знать Процесс историко-культурного 
развития человека и 
человечества;всемирную и 
отечественную историю и 
культуру;особенности 
национальных традиций, 
текстов;движущие силы и 
закономерности исторического 
процесса;место человека в 
историческом 
процессе;политическую 
организацию общества 

знать процесс историко- 
культурного развития человека и 
человечества;всемирную и 
отечественную историю и 
культуру;особенности 
национальных традиций, 
текстов;движущие силы и 
закономерности исторического 
процесса;место человека в 
историческом 
процессе;политическую 
организацию общества 

Собеседование 

Уметь определять ценность того или 
иного исторического или 
культурного факта или 
явления;соотносить факты и 
явления с исторической эпохой и 
принадлежностью к культурной 
традиции;проявлять и 
транслировать уважительное и 
бережное отношение к 
историческому наследию и 
культурным 
традициям;анализировать 
многообразие культур и 
цивилизаций; 

уметь определять ценность того 
или иного исторического или 
культурного факта или 
явления;соотносить факты и 
явления с исторической эпохой и 
принадлежностью к культурной 
традиции;проявлять и 
транслировать уважительное и 
бережное отношение к 
историческому наследию и 
культурным 
традициям;анализировать 
многообразие культур и 
цивилизаций; 

Собеседование 



Владеть навыками исторического, 
историко-типологического, 
сравнительно-типологического 
анализа для определения места 
профессиональной деятельности 
в культурно-исторической 
парадигме;навыками бережного 
отношения к культурному 
наследию и 
человеку;информацией о 
движущих силах исторического 
процесса;приемами анализа 
сложных социальных проблем в 
контексте событий мировой 
истории и современного 
социума. 

владеть навыками исторического, 
историко-типологического, 
сравнительно-типологического 
анализа для определения места 
профессиональной деятельности 
в культурно-исторической 
парадигме;навыками бережного 
отношения к культурному 
наследию и 
человеку;информацией о 
движущих силах исторического 
процесса;приемами анализа 
сложных социальных проблем в 
контексте событий мировой 
истории и современного 
социума. 

Собеседование 

ОК3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать базовые экономические понятия, 
объективные основы 
функционирования экономики и 
поведения экономических 
агентов;основные виды 
финансовых институтов и 
финансовых 
инструментов;основы 
функционирования финансовых 
рынков;условия 
функционирования национальной 
экономики, понятия и факторы 
экономического роста; знать 
основы российской налоговой 
системы. 

знать базовые экономические 
понятия, объективные основы 
функционирования экономики и 
поведения экономических 
агентов;основные виды 
финансовых институтов и 
финансовых 
инструментов;основы 
функционирования финансовых 
рынков;условия 
функционирования национальной 
экономики, понятия и факторы 
экономического роста; знать 
основы российской налоговой 
системы. 

Собеседование 

Уметь анализировать финансовую и 
экономическую информацию, 
необходимую для принятия 
обоснованных решений в 
профессиональной сфере; 
оценивать процентные, 
кредитные, курсовые, рыночные, 
операционные, 
общеэкономические, 
политические риски 
неблагоприятных экономических 
и политических событий для 
профессиональных проектов; 
решать типичные задачи, 
связанные с  профессиональным 
и личным финансовым 
планированием; искать и 
собирать финансовую и 
экономическую информацию. 

уметь анализировать финансовую 
и экономическую информацию, 
необходимую для принятия 
обоснованных решений в 
профессиональной сфере; 
оценивать процентные, 
кредитные, курсовые, рыночные, 
операционные, 
общеэкономические, 
политические риски 
неблагоприятных экономических 
и политических событий для 
профессиональных проектов; 
решать типичные задачи, 
связанные с профессиональным и 
личным финансовым 
планированием; искать и 
собирать финансовую и 
экономическую информацию. 

Собеседование 



Владеть методами финансового 
планирования профессиональной 
деятельности, использования 
экономических знаний в 
профессиональной практике. 

владеть методами финансового 
планирования профессиональной 
деятельности, использования 
экономических знаний в 
профессиональной практике. 

Собеседование 

ОК4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать систему современного русского 
и иностранного языков;нормы 
словоупотребления;нормы 
русской грамматики и грамматики 
иностранного 
языка;орфографические нормы 
современного русского языка и 
изучаемого иностранного 
языка;нормы пунктуации и их 
возможную 
вариантность;литературный язык 
как особую высшую, 
обработанную форму 
общенародного (национального) 
языка: специфику различных 
функционально-смысловых 
типов речи (описание, 
повествование, рассуждение), 
разнообразные языковые 
средства для обеспечения 
логической связности 
письменного и устного текста. 

знать систему современного 
русского и иностранного 
языков;нормы 
словоупотребления;нормы 
русской грамматики и грамматики 
иностранного 
языка;орфографические нормы 
современного русского языка и 
изучаемого иностранного 
языка;нормы пунктуации и их 
возможную 
вариантность;литературный язык 
как особую высшую, 
обработанную форму 
общенародного (национального) 
языка: специфику различных 
функционально-смысловых типов 
речи (описание, повествование, 
рассуждение), разнообразные 
языковые средства для 
обеспечения логической 
связности письменного и устного 
текста. 

Собеседование 

Уметь создавать устные и письменные, 
монологические и диалогические 
речевые произведения научных и 
деловых жанров с учетом целей, 
задач, условий общения, включая 
научное и деловое общение в 
среде Интернет;свободно 
общаться и читать оригинальную 
монографическую и 
периодическую литературу на 
иностранном языке по 
профессиональной тематике и 
статьи из газет и журналов, 
издаваемых на иностранных 
языках и в сети Интернет 

уметь создавать устные и 
письменные, монологические и 
диалогические речевые 
произведения научных и деловых 
жанров с учетом целей, задач, 
условий общения, включая 
научное и деловое общение в 
среде Интернет;свободно 
общаться и читать оригинальную 
монографическую и 
периодическую литературу на 
иностранном языке по 
профессиональной тематике и 
статьи из газет и журналов, 
издаваемых на иностранных 
языках и в сети Интернет 

Собеседование 



Владеть различными формами, видами 
устной и письменной 
коммуникации в учебной и 
профессиональной 
деятельности;технологиями 
самостоятельной подготовки 
текстов различной жанрово 
стилистической 
принадлежности культурой 
речи;иностранным языком на 
уровне контакта с носителями 
языка с целью быть понятым по 
широкому кругу жизненных и 
профессиональных вопросов. 

владеть различными формами, 
видами устной и письменной 
коммуникации в учебной и 
профессиональной 
деятельности;технологиями 
самостоятельной подготовки 
текстов различной жанрово 
стилистической 
принадлежности культурой 
речи;иностранным языком на 
уровне контакта с носителями 
языка с целью быть понятым по 
широкому кругу жизненных и 
профессиональных вопросов. 

Собеседование 

ОК5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать структуру общества как 
сложной системы;структуру 
коллектива, в котором 
приходится 
работать;особенности влияния 
социальной среды на 
формирование личности и 
мировоззрения 
человека;основные социально- 
философские концепции и 
соответствующую 
проблематику. 

знать структуру общества как 
сложной системы;структуру 
коллектива, в котором 
приходится 
работать;особенности влияния 
социальной среды на 
формирование личности и 
мировоззрения 
человека;основные социально- 
философские концепции и 
соответствующую проблематику. 

Собеседование 

Уметь корректно применять знания о 
коллективе как системе в 
различных формах социальной 
практики; выделять, 
формулировать и логично 
аргументировать собственную 
мировоззренческую позицию в 
процессе межличностной 
коммуникации с учетом ее 
специфики;самостоятельно 
анализировать различные 
социальные проблемы с 
использованием философской 
терминологии и философских 
подходов. 

уметь корректно применять 
знания о коллективе как системе в 
различных формах социальной 
практики; выделять, 
формулировать и логично 
аргументировать собственную 
мировоззренческую позицию в 
процессе межличностной 
коммуникации с учетом ее 
специфики;самостоятельно 
анализировать различные 
социальные проблемы с 
использованием философской 
терминологии и философских 
подходов. 

Собеседование 

Владеть Способностями к 
конструктивной критике и 
самокритике;умениями работать 
в команде, взаимодействовать с 
экспертами в предметных 
областях; навыками 
воспринимать разнообразие и 
культурные различия, принимать 
социальные и этические 
обязательства. 

владеть способностями к 
конструктивной критике и 
самокритике;умениями работать в 
команде, взаимодействовать с 
экспертами в предметных 
областях; навыками воспринимать 
разнообразие и культурные 
различия, принимать социальные 
и этические обязательства. 

Собеседование 



ОК6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать базовые правовые понятия, 
основы функционирования 
правоведения и правового 
поведения; основные виды 
правовых институтов и правовых 
инструментов; основы 
российской правовой системы. 

знать базовые правовые понятия, 
основы функционирования 
правоведения и правового 
поведения; основные виды 
правовых институтов и правовых 
инструментов; основы 
российской правовой системы. 

Собеседование 

Уметь анализировать правовую 
законодательство и 
информацию, необходимую для 
принятия обоснованных решений 
в профессиональной сфере; 
решать типичные задания, 
связанные с  профессиональным 
и личным правовым 
полем;находить необходимую 
правовую информацию для 
решения проблем в 
экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

уметь анализировать правовую 
законодательство и информацию, 
необходимую для принятия 
обоснованных решений в 
профессиональной сфере; 
решать типичные задания, 
связанные с профессиональным и 
личным правовым полем;находить 
необходимую правовую 
информацию для решения 
проблем в экономической 
деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

Собеседование 

Владеть методами правового 
регулирования в 
профессиональной 
деятельности, использования 
правовых знаний в 
профессиональной практике. 

владеть методами правового 
регулирования в 
профессиональной 
деятельности, использования 
правовых знаний в 
профессиональной практике. 

Собеседование 

ОК7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать пути и средства 
профессионального 
самосовершенствования: 
профессиональные форумы, 
конференции, семинары, 
тренинги, повышение 
квалификации, магистратура, 
аспирантура; систему категорий 
и методов, направленных на 
формирование аналитического и 
логического 
мышления;закономерности 
профессионально-творческого и 
культурно-нравственного 
развития. 

знать пути и средства 
профессионального 
самосовершенствования: 
профессиональные форумы, 
конференции, семинары, 
тренинги, повышение 
квалификации, магистратура, 
аспирантура; систему категорий и 
методов, направленных на 
формирование аналитического и 
логического 
мышления;закономерности 
профессионально-творческого и 
культурно-нравственного 
развития. 

Собеседование 

Уметь анализировать информационные 
источники (сайты, форумы, 
периодические 
издания);анализировать 
культурную, профессиональную 
и личностную информацию и 
использовать ее для повышения 
своей квалификации и 
личностных качеств. 

уметь анализировать 
информационные источники 
(сайты, форумы, периодические 
издания);анализировать 
культурную, профессиональную 
и личностную информацию и 
использовать ее для повышения 
своей квалификации и 
личностных качеств. 

Собеседование 



Владеть навыками организации 
самообразования, технологиями 
приобретения, использования и 
обновления социально- 
культурных, психологических, 
профессиональных знаний. 

владеть навыками организации 
самообразования, технологиями 
приобретения, использования и 
обновления социально- 
культурных, психологических, 
профессиональных знаний. 

Собеседование 

ОК8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать основные методы физического 
воспитания и укрепления 
здоровья. 

знать основные методы 
физического воспитания и 
укрепления здоровья. 

Собеседование 

Уметь регулярно следовать методам 
физического воспитания в 
повседневной жизни, заботиться 
о своем здоровье и здоровье 
окружающих. 

уметь регулярно следовать 
методам физического воспитания 
в повседневной жизни, 
заботиться о своем здоровье и 
здоровье окружающих. 

Собеседование 

Владеть навыками и средствами 
самостоятельного, методически 
правильного достижения 
должного уровня физической 
подготовленности; средствами 
самостоятельного укрепления 
здоровья. 

владеть навыками и средствами 
самостоятельного, методически 
правильного достижения 
должного уровня физической 
подготовленности; средствами 
самостоятельного укрепления 
здоровья. 

Собеседование 

ОК9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать цель, задачи и структуру службы 
медицины катастроф;методы и 
приемы самопомощи, 
взаимопомощи и доврачебной 
помощи в ЧС природного, 
техногенного, социального и 
биолого-социального 
характера;методы 
транспортировки поражённых и 
больных;знать основы ухода за 
больным. 

знать цель, задачи и структуру 
службы медицины 
катастроф;методы и приемы 
самопомощи, взаимопомощи и 
доврачебной помощи в ЧС 
природного, техногенного, 
социального и биолого- 
социального характера;методы 
транспортировки поражённых и 
больных;знать основы ухода за 
больным. 

Собеседование 

Уметь регулярно следовать методам и 
приемам самопомощи, 
взаимопомощи и доврачебной 
помощи в чрезвычайных 
ситуациях; заботиться о своем 
здоровье и здоровье 
окружающих в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

уметь регулярно следовать 
методам и приемам самопомощи, 
взаимопомощи и доврачебной 
помощи в чрезвычайных 
ситуациях; заботиться о своем 
здоровье и здоровье 
окружающих в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

Собеседование 

Владеть навыками и средствами и 
приемами самопомощи, 
взаимопомощи и доврачебной 
помощи в чрезвычайных 
ситуациях. 

владеть навыками и средствами и 
приемами самопомощи, 
взаимопомощи и доврачебной 
помощи в чрезвычайных 
ситуациях. 

Собеседование 



ПК4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Знать систему экономических 
процессов и явлений;основные 
теоретические и 
эконометрические 
модели;положения применения 
эконометрических 
моделей;основные нормативно- 
правовые документы. 

знать систему экономических 
процессов и явлений;основные 
теоретические и 
эконометрические 
модели;положения применения 
эконометрических 
моделей;основные нормативно- 
правовые документы. 

Собеседование 

Знать оперативно находить нужную 
информацию; грамотно её 
использовать для построения 
эконометрических 
моделей;использовать 
теоретические и 
эконометрические модели в 
повседневной 
практике;принимать адекватные 
решения при построении 
эконометрических моделей. 

уметь оперативно находить 
нужную информацию; грамотно 
её использовать для построения 
эконометрических 
моделей;использовать 
теоретические и 
эконометрические модели в 
повседневной 
практике;принимать адекватные 
решения при построении 
эконометрических моделей. 

Собеседование 

Владеть навыками построения 
стандартных эконометрических 
моделей;методами анализа и 
содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты. 

владеть навыками построения 
стандартных эконометрических 
моделей;методами анализа и 
содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты. 

Собеседование 

ПК5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Знать систему бухгалтерской и 
финансовой 
информации;возможности 
предприятий, организаций и 
ведомств различных форм 
собственности при проведении 
финансово-хозяйственного 
анализа;специфику различных 
форм бухгалтерско- 
статистической 
отчетности;содержание форм 
отчетности предприятий, 
организаций различных форм 
собственности. 

знать систему бухгалтерской и 
финансовой 
информации;возможности 
предприятий, организаций и 
ведомств различных форм 
собственности при проведении 
финансово-хозяйственного 
анализа;специфику различных 
форм бухгалтерско- 
статистической 
отчетности;содержание форм 
отчетности предприятий, 
организаций различных форм 
собственности. 

Собеседование 



Уметь заполнять формы отчетности, 
содержащие финансово- 
бухгалтерскую 
информацию;анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности 
предприятий;передавать 
составленные формы отчётности 
через сеть Интернет. 

уметь заполнять формы 
отчетности, содержащие 
финансово-бухгалтерскую 
информацию;анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности 
предприятий;передавать 
составленные формы отчётности 
через сеть Интернет. 

Собеседование 

Владеть навыками анализа финансово- 
бухгалтерской 
информации;методами принятия 
управленческих решений после 
проведения анализа 
бухгалтерской информации 
предприятий, организаций, 
ведомств, предприятий. 

владеть навыками анализа 
финансово-бухгалтерской 
информации;методами принятия 
управленческих решений после 
проведения анализа 
бухгалтерской информации 
предприятий, организаций, 
ведомств, предприятий. 

Собеседование 

ПК6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

Знать основные  понятия, 
используемые в отечественной и 
зарубежной 
статистике;структуру 
социально-экономических 
показателей;тенденции 
изменений, происходящие в 
системе социально- 
экономических 
показателях;состав основных 
показателей отечественной и 
зарубежной статистики. 

знать основные понятия, 
используемые в отечественной и 
зарубежной 
статистике;структуру социально- 
экономических 
показателей;тенденции 
изменений, происходящие в 
системе социально- 
экономических 
показателях;состав основных 
показателей отечественной и 
зарубежной статистики. 

Собеседование 

Уметь корректно применять знания о 
статистике как о системе 
обобщающей различные формы 
социальной 
практики;формулировать и 
логично аргументировать 
исчисленные показатели 
статистики;самостоятельно 
анализировать различные 
статистические показатели, 
влияющие на социально- 
экономические процессы 
развития общества;выявлять 
тенденции связанные с 
изменениями социально- 
экономических 
показателей;формулировать 
основные тенденции социально- 
экономических показателей. 

уметь корректно применять 
знания о статистике как о 
системе обобщающей различные 
формы социальной 
практики;формулировать и 
логично аргументировать 
исчисленные показатели 
статистики;самостоятельно 
анализировать различные 
статистические показатели, 
влияющие на социально- 
экономические процессы 
развития общества;выявлять 
тенденции связанные с 
изменениями социально- 
экономических 
показателей;формулировать 
основные тенденции социально- 
экономических показателей. 

Собеседование 



Владеть способностями 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики; способами анализа 
статистической обработки 
социально-экономических 
показателей; методами 
обобщения анализа после 
обработки статистических 
показателей и возможностью их 
преподнести в виде отчета или 
доклада. 

владеть способностями 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики; способами анализа 
статистической обработки 
социально-экономических 
показателей; методами 
обобщения анализа после 
обработки статистических 
показателей и возможностью их 
преподнести в виде отчета или 
доклада. 

Собеседование 

 

5. Структура и содержание практики 
 

  Содержание практической Трудо-  Форми-  

№ Разделы (этапы) деятельности, включая ёмкость Литера- руемые Форма текущего 

п.п. практики самостоятельную работу (в тура компе- контроля 

  студентов часах)  тенции  

1. Подготовительный 

этап Инструктаж 

по охране труда, 

технике 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилам 

внутреннего 

трудового 

распорядка (ВТР) 

Практическая 
деятельность: 

Обучающиеся, 

проходящие учебную 

практику (далее – 

обучающиеся), 

допускаются к 

выполнению работ 

только при наличии 

соответствующих 

документов для 

прохождения практики 

24 9.1.1, 

9.1.2, 

9.1.3, 

9.1.4, 

9.1.5, 

9.2.1, 

9.2.2, 

9.2.3 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК7 

ОК8 

ОК9 

ПК4 

ПК5 

ПК6 

Ведомости по 

охране труда, 

технике 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилам 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

  (направление,     

  индивидуальное задание     

  и т. д.), прохождения     

  вводного инструктажа     

  по охране труда,     

  инструктажа по охране     

  труда на рабочем месте,     

  а также обучения     

  оказанию первой     

  помощи пострадавшим.     

  Самостоятельная работа:     

  Заключается в изучении     

  наличия и     

  функциональных     

  обязанностей     

  обучающихся,     

  проходящими учебную     

  практику в изучении     

  следующих вопросов :     

  общие требования     

  охраны труда,     

  требования охраны     

  труда перед началом, во     



  время и по окончании     

  работы, а также в     

  аварийных случаях.     

2. Основной этап Практическая 72 9.1.1, 

9.1.2, 

9.1.3, 

9.1.4, 

9.1.5, 

9.2.1, 

9.2.2, 

9.2.3 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК7 

ОК8 

ОК9 

ПК4 

ПК5 

ПК6 

Непосредственное 

присутствие 

руководителя 

(руководителей) на 

мероприятиях, 

реализуемых 

практикантами 

Дневник практики 

и иная отчетная 

документация в 

соответствии с 

требованиями 

Вуза. 

  деятельность:  

  практика по получению  

  первичных  

  профессиональных  

  умений и навыков, в том  

  числе первичных умений  

  и навыков научно-  

  исследовательской  

  деятельности  

  заключается в  

  следующем:  

  ознакомление с  

  необходимыми  

  условиями для  

  осуществления научно-  

  исследовательской  

  работы; использования  

  имеющейся научно-  

  исследовательской  

  литературы и  

  периодических изданий,  

  материалов научных  

  конференций,  

  электронной  

  библиотекой, сетевыми  

  ресурсами, научными  

  отчетами и  

  диссертациями,  

  подготовленными  

  профессорско-  

  преподавательским  

  составом Вуза.  

  Самостоятельная работа:  

  Выполнение  

  индивидуальных  

  заданий руководителя  

  практики,  

  сопоставление с  

  действующей  

  нормативной базой и с  

  методическими  

  материалами.  



3. Заключительный 

этап 
Практическая 
деятельность: 

12 9.1.1, 

9.1.2, 

9.1.3, 

9.1.4, 

9.1.5, 

9.2.1, 

9.2.2, 

9.2.3 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК7 

ОК8 

ОК9 

ПК4 

ПК5 

ПК6 

Контроль 

выполнения и 

проверка 

отчетности по 

практике, 

публичная защита 

Отчета по практике 

  Написание отчета о  

  проделанной в ходе  

  практики работы и  

  оформление его в  

  соответствии с  

  требованиями,  

  установленными  

  кафедрой. Изложение  

  результатов  

  проведенных  

  исследований. Защита  

  отчета о практике.  

  Самостоятельная работа:  

  Систематизация  

  собранного  

  теоретического и  

  практического  

  материала в логически  

  верной  

  последовательности, по  

  определенной Вузом  

  структуре.  

 

6. Базы проведения практики 
Управление Федеральной налоговой службы по городу 

Москве.  

СКБ –БАНК филиал «Волжский» дополнительный офис 

«Волгоградский» 

АО «Северсталь канаты» г.Волгоград 

ООО «Бурнефтьгазкомплект» г.Волжский 

ООО «НЛЦ» г.Волгоград 

ОАО «Российский Железные Дороги» - Сарепта 

ООО «Акватех-профи» 

ПАО «Сбербанк» 

ВТБ -24 г.Волгоград, офис «На Комсомольской» 

ООО «Волгосельмаш» г.Волгоград 

АО «Каустик» г.Волгоград 

ООО ЧОП «Пикет» г.Волгоград 

ООО «Цербер» г.Волгоград 

Иные базы практик, с которыми заключены договоры о практике. 

7. Формы отчетности и аттестации по итогам практики, фонды оценочных 

средств 

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств: 

формирование критериев оценивания компетенций; 

оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита 

отчета по практике в форме собеседования; 

публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося; 

Перечень тем индивидуальных заданий 



История создания и развития организации – места прохождения практики. 

Анализ годовой отчетности о производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, 

бухгалтерских балансов, отчетов о финансовых результатах и других плановых и отчетных форм и 

документов организации за 2-3 предшествующих отчетных года. 

Анализ и оценка конкурентоспособности предприятия. 

Анализ годовой отчетности о производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, 

бухгалтерских балансов, отчетов о финансовых 

результатах и других плановых и отчетных форм и документов организации за 2-3 предшествующих 

отчетных года. 

Анализ кадрового состава и структуры управления предприятия 

Анализ качественного состава служащих в организации и динамика его развития 

Диагностика экономической эффективности применяемой в организации системы материального 

стимулирования труда 

Оценка перспектив развития производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

экономического субъекта 

Схемы, отражающие производственную и организационную структуру экономического субъекта 

Характеристика профессионально-квалификационной структуры предприятия, система найма, 

расстановка, повышение квалификации и механизм делового продвижения. 

Перечень контрольных вопросов для оценки достижений результатов прохождения практики 

Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР) 

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны 

труда. 

2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда 

перед началом работы. 

3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во 

время работы. 

4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по 

окончании работы. 

5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в 

аварийных случаях. 

Этап 2. Основной этап 

6. Диагностика экономической эффективности применяемой в организации системы материального 

стимулирования труда. 

7. Исследование системы налогообложения предприятия. 

8. История создания и развития организации, на которой проходит практика. 

9. Ознакомление с состоянием делопроизводства. 

10. Организация бухгалтерского у и налогового учета в организации на отдельных его участках. 

11. Основные виды деятельности, осуществляемые организацией, ее миссия и стратегические цели 

деятельности, внешняя и внутренняя среда функционирования и уровень обратной связи, 

показывающий эффективность экономической деятельности предприятия. 

12. Особенности мотивации труда в организации, используемые формы оплаты, применяемые стили 

руководства. 

13. Оценка основных технико-экономических показателей работы организации. 

14. Оценка перспектив развития производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

экономического субъекта. 

15. Состав и структура учредительных документов организации. 

16. Состав и структура форм бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта. 

Этап 3. Заключительный этап 

17. Схемы, отражающие производственную и организационную структуру экономического 

субъекта. 

18. Характеристика организации бухгалтерской службы экономического субъекта. 

19. Характеристика профессионально-квалификационной структуры предприятия, система найма, 



расстановка, повышение квалификации и механизм делового продвижения. 

20. Характеристика формы ведения бухгалтерского учета в организации. 

21. Экономика труда и основные формирующие ее факторы. 

Формы отчетности 

Отчет по практике. 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов прохождения практики 

Уровень 

освоения 

практики 

 
Критерии оценивания 

 
Итоговая оценка 

Уровень 1. 

Недостаточный 
Не достигнута цель, не выполнены задачи, поставленные 

перед обучающимся в ходе практики. Индивидуальное 

задание и отчет по практике выполнены с грубыми 

ошибками. Обучающийся владеет фрагментарными знаниями 

и не умеет применять их на практике. Результаты 

промежуточной аттестации свидетельствуют о 

несформированности у обучающегося предусмотренных 

программой практики компетенций. На итоговом 

собеседовании по вопросам промежуточной аттестации 

обучающийся не смог продемонстрировать знания 

значительной части программного материала. 

Неудовлетворительно 

Уровень 2. 

Базовый 
Достигнута цель практики, но не выполнены все задачи, 

поставленные перед обучающимся в ходе практики. 

Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены не 

в полном объеме и имеются значительные недоработки и 

замечания по их выполнению. Обучающийся не показал 

глубоких теоретических знаний и умения применять их на 

практике. На итоговом собеседовании по вопросам 

промежуточной аттестации обучающийся показал знания 

только основного материала, допустил неточности при 

ответах на вопросы, нарушение логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Удовлетворительно 

Уровень 3. 

Повышенный 
Достигнута цель и выполнены основные задачи, 

поставленные перед обучающимся в ходе практики. 

Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены в 

полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но 

имеются небольшие недоработки и замечания по их 

выполнению. Обучающийся продемонстрировал 

достаточно полные знания теоретических вопросов и 

умение правильно применить их при решении практических 

задач. На итоговом собеседовании по вопросам 

промежуточной аттестации обучающийся показал твердые 

знания программного материала, но допустил неточности 

при ответе на вопросы. 

Хорошо 

Уровень 4. 

Продвинутый 
Достигнута цель и выполнены задачи, поставленные перед 

обучающимся в ходе практики. Индивидуальное задание на 

практику выполнено в полном объеме, отчет составлен на 

высоком профессиональном уровне. Обучающийся 

продемонстрировал глубокие теоретические знания, умение 

правильно применить их при решении практических задач, 

проявил самостоятельность и творческий подход. На 

итоговом собеседовании по вопросам промежуточной 

аттестации обучающийся показал глубокие знания 

программного материала. 

Отлично 

 



8. Ресурсное обеспечение практики 

Лицензионное 

программно- 

информационное 

обеспечение 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. Google Chrome 

4. Kaspersky Endpoint Security 

5. «Антиплагиат.ВУЗ» 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

2.7 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

70 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной  

 Аудитория оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12-04-2017 

Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16-03-2018),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year 

Education Renewal License от 20-09-2018 до 21-11-2020) 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

2.7 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

70 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной  

 Аудитория оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Список ПО на ноутбуках:  

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12-04-2017 

Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16-03-2018),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Education Renewal License от 20-09-2018 до 21-11-2020) 

  Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО) 

 

9. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в  

библио

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9.1 Основная литература 

9.1.1 Солопова 

В.А. 

Охрана труда на 

пред приятии 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/71306.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.2 Петрова 

А.В. 

Корощенко 

А.Д . 

Айзман Р.И. 

Охрана труда на 

производстве и в 

учебном процессе 

Сибирское 

университетское 

издательство 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/65285.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.4 Колчина 

H.В. 

Португалова 

О.В. 

Финансы организаций ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/71068.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.5 Поляк Г.Б. 

Андросова 

Л.Д . 

Карчевский 

В.В. 

Базилевич 

О.И. и д р. 

Финансы бюджетных 

организаций 

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/74949.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.2 Дополнительная литература 

9.2.1 Луцкович 

Н.Г. 

Шаргаева 

Н.А. 

Охрана труд а. 

Лабораторный 

практикум 

Республиканский 

институт 

профессионального 

образования (РИПО) 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/67711.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.2.2 Пасютина 

О.В. 

Охрана труд а при 

технической 

эксплуатации 

электрооборудования 

Республиканский 

институт 

профессионального 

образования (РИПО) 

2015 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/67710.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.2.3 Дмитриев 

В.М. 

Зимнухова 

Ж.Е. 

Однолько 

В.Г. 

Сергеева 

Е.А. и д р. 

Информационная 

поддержка принятия 

решений в сфере 

охраны труд а 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС АСВ 

2015 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/64095.html 

по 

логину 

и 

паролю 

 

Год начала подготовки студентов - 2018 
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