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I. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

 1.Цель и задачи практики 

Целью производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является закрепление, 

расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин,  выработка профессиональных умений и 

приобретение опыта  организационно-управленческой деятельности на базе 

организаций малого и среднего бизнеса.  

Задачи производственной практики:  

изучить: 

− организацию управления предприятием, процедуры принятия 

управленческих решений; 

− содержание  бизнес-процессов; 

− организацию экономической работы на предприятии; 

− взаимоотношения предприятия с государственными органами и 

общественными организациями; 

− цели и задачи развития предприятия; 

выполнить: 

− анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; 

− экономическое обоснование основных разделов плана хозяйственно-

финансовой деятельности на год; 

− анализ рисков хозяйственно-финансовой деятельности и принимаемых 

решений по ее развитию; 

− оценку социально-экономических последствий принимаемых 

управленческих решений; 

− обоснование предложений по повышению эффективности работы 

предприятия, укреплению его конкурентоспособности; 

приобрести опыт: 

− организации порученного вида работы и управления малой группой при 

реализации конкретного проекта; 

− анализа и планирования основных показателей деятельности предприятия; 

− подготовки выводов по результатом анализа, предложений по 

совершенствованию деятельности предприятия, подготовки управленческих 

решений с учетом  обоснования рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

− использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 
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 Цель и задачи практики соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности: расчетно-экономическая, организационно-

управленческая.  

 

2. Вид, способ и форма проведения практики 

Вид практики - производственная  

Тип практики  - получение  профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности.  

Способ проведения практики -  стационарная; выездная.  

Форма проведения практики – дискретно. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Обучающийся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика в 

результате прохождения производственной практики должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ОПК-2. Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3. Способность выбрать инструментальные средства обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ОПК-4 Способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-1. Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2. Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3. Способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-9. Способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

ПК-10. Способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии; 
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ПК-11. Способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

По итогам прохождения практики обучающийся должен обладать 

следующими знаниями, умениями, навыками: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты  итогов производственной практики 

 

ОПК-2  Знать методику сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

Уметь осуществлять  сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

 Владеть навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ОПК-3 

 

 Знать инструментальные средства обработки экономических данных, 

методы  экономического анализа 

Уметь использовать инструментальные средства  обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов, обосновывать выводы. 

Владеть современными методами обработки  экономических данных, 

методами анализа. 

ОПК-4 Знать процедуры выработки управленческих решений, виды 

ответственности за принятие и выполнение управленческих решений; 

 Уметь находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности; 

Владеть навыками  выполнения порученного вида работы и несения 

ответственности за самостоятельно принятые решения; 

ПК-1 

 

 

 

 Знать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность предприятий малого и среднего бизнеса и 

исходные данные, необходимые для их расчета 
Уметь подготовить инструментарий для сбора и анализа исходных  

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
Владеть  навыками сбора и анализа исходных данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.   

ПК-2 

 

 

Знать  типовые методики и нормативно-правовую базу , необходимые для 

расчета экономических  и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь использовать типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу  в экономической деятельности..   

Владеть навыками расчета экономических и социально-экономических 

показателей деятельности предприятий на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы; 

ПК-3 Знать содержание экономических разделов планов предприятий малого  и 

среднего бизнеса, стандарты представления результатов плановых 
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расчетов. 

 Уметь выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов предприятий  расчеты и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 
 Владеть навыками обоснования плановых  расчетов и представления 

результатов работы. 

ПК-9 Знать процедуры формирования рабочих групп, создаваемых для реализации 

экономических проектов 

Уметь организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

   Владеть навыками оперативного управления малыми группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

ПК-10 Знать современные технические средства и информационные технологии, 

используемые  в деятельности экономистов; 

Уметь выбирать технические средства и информационные технологии,  для 

решения  конкретных коммуникативных задач; 

Владеть навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения коммуникативных задач; 

 

ПК-11 Знать варианты управленческих решений; 

Уметь принимать управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности; 

Владеть навыками  приема управленческих решений учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

 

4. Место, роль практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является обязательным разделом 

основной образовательной программы и  входит в состав вариативной части  

Блока 2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика малого 

и среднего бизнеса».  

 

5. Объем практики  и ее продолжительность в неделях 

Объем практики  9 зачетных единиц.  

Продолжительность практики –   6 недель, 324  –  часа. 

 

 

6. Содержание практики 

 

Наименование  

раздела 

 

Содержание раздела (этапа) 

Трудоем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

Подгото- 

вительный 
1. Получение задания на практику; 

2. Получение материалов для прохождения 

4 Собеседо-

вание с 
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практики (дневник, рабочая программа); 

3. Составление индивидуального плана 

практики совместно с руководителем. 

руководи-

телем 

практики 

 Основной 1.Характеристика объекта практики и анализ 

основных показателей деятельности 

организации (предприятия) (за  2-3 года) 

1.1. Указать полное наименование  

организации (предприятия), дату создания, 

место расположения. Ознакомиться с Уставом  

и внутренними документами регулирования 

хозяйственно-финансовой деятельности 

организации (предприятия). 

1.2. Описать основной вид деятельности, 

выпускаемую продукцию (работы, услуги), 

место организации на рынке региона. 

1.3. Описать или представить схематически 

производственную и управленческую 

структуру организации (предприятия).  

1.4. Дать характеристику основных 

показателей хозяйственно-финансовой 

деятельности организации (предприятия). 

2.Анализ результатов деятельности 

организации (предприятия) за 2-3 года. 

2.2. Проанализировать объемы хозяйственной 

деятельности организации (товарную и 

реализованную продукцию в промышленности, 

оборот – в  розничной и оптовой торговле). 

Провести расчет влияния ценовых факторов на 

динамику объемов деятельности организации. 

Рассмотреть товарную структуру 

реализованной продукции (в торговых 

организациях – структуру оборота). 

Рассмотреть распределение объемов 

деятельности по периодам года (кварталам, 

месяцам). Провести факторный анализ 

динамики объемов деятельности. Предложить 

пути увеличения объемов деятельности 

организации (предприятия). 

2.3. Провести анализ формирования и 

использования ресурсного потенциала 

организации (предприятия). Рассмотреть 

материально-техническую базу организации 

(предприятия). Оценить эффективность 

использования основных фондов. Провести 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

со 

стороны 

руко-

водителя 

практики 
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анализ формирования и эффективности 

использования оборотных средств. Провести 

анализ   состава трудовых ресурсов и 

эффективности их использования. Сделать 

расчет показателей эффективности 

использования совокупных ресурсов. 

2.4. Проанализировать доходы, расходы и 

прибыль организации (предприятия). 

Рассмотреть динамику и структуру расходов. 

Провести факторный анализ расходов. 

Проанализировать расходы на оплату труда 

персонала. Провести расчет влияния факторов 

на динамику прибыли. Провести анализ 

рентабельности хозяйственной деятельности. 

Предложить пути увеличения прибыли 

предприятия. 

2.5. Проанализировать финансовое состояние 

организации (предприятия) на основе данных 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

 

3.Экономическое обоснование планов 

хозяйственно-финансовой деятельности 

организации (предприятия) на предстоящий 

год. 

3.1. Сделать  расчет  плановых показателей 

,характеризующих объемы деятельности 

организации (предприятия). 

3.2. Рассчитать на планируемый год 

потребность организации (предприятия) в 

трудовых ресурсах, обосновать необходимую 

сумму расходов на оплату труда. 

3.3. Сделать расчет потребности организации 

(предприятия) в оборотных средствах, 

потребности в капитале. Обосновать   

источники формирования капитала. 

3.4. Сделать расчеты доходов, расходов и 

прибыли на планируемый год. 

 

4.Подготовка организационно-управленческих 

решений по совершенствованию деятельности 

организации (предприятия) с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

4.1 Провести анализа внешней среды , сильных 

и слабых сторон деятельности организации 

(предприятия).Оценить 
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конкурентоспособность организации 

(предприятия). Выявить основные проблемы. 

4.2 Разработать предложения по решению 

выявленных проблем. Предложить 

инновационный проект. 

Заключитель-

ный 

Подготовка и оформление отчета 20 Защита 

отчета 

 Итого 324  

7. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности о практике является  письменный отчет студента, в 

котором обобщаются результаты ее прохождения. 

8. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета о 

практике 

В отчете о прохождению практики необходимо по каждому разделу 

изложить содержание выполненных работ.  

Текстовая часть должна строиться на материалах предприятия 

(организации) и содержать необходимые таблицы, схемы, графики, рисунки. 

Отчет должен быть аккуратно оформлен и подписан руководителем практики 

от организации, заверен печатью организации. Отчет представляется на 

выпускающую кафедру (кафедру экономики) для проверки в установленные 

сроки и последующей защиты. 

Структура отчета и последовательность изложения разделов должны 

соответствовать программе практики. Общий объем отчета (без приложений) 

должен составлять 30-35 страниц. 

Материал в отчете рекомендуется представлять в следующей 

последовательности: 

1) титульный лист (приложение 1); 

2) дневник практики (приложение 2); 

3) содержание разделов практики (в соответствии с пунктами раздела 6); 

4) приложения. 

К отчету по практике прикладывается дневник. В дневнике отражается 

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

практики с печатью предприятия (организации), все выполненные 

обучающимся в течение практики задания, характеристика руководителя 
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практики предприятия (организации), заверенная подписью и печатью. На 

последней странице текстовой части отчета должны стоять подписи 

практиканта и руководителя практики от предприятия (организации). 

После сдачи отчета о практике на кафедру и проверки его руководителем 

практики от университета последний должен дать общую оценку работы 

обучающегося. В случае обнаружения существенных отклонений от 

требований к содержанию и оформлению отчета он возвращается на доработку. 

При подведении итогов работы обучающегося на практике учитывается оценка, 

данная руководителем практики от предприятия (организации). 

Технические требования к оформлению отчета. 

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием 

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

Рекомендуется выбрать шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал – 

1,5. Цвет шрифта должен быть черным. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

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

компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 

терминах, формулах, применяя шрифты различной гарнитуры. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ должно 

удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. При выполнении 

работы необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и 

четкость изображения по всей работе. 

Не допускаются произвольные сокращения слов, кроме предусмотренных 

нормами современного русского языка. В тексте могут использоваться 

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

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

аббревиатуру и далее пользуются аббревиатурной формой. 

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер проставляют в центре нижней 

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

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц 

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

остальных листах страницы проставляются, начиная с введения со страницы 3. 

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

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

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

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

должны быть даны ссылки в работе. 
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Иллюстрации и рисунки следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Они должны иметь наименование и пояснительные 

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

после рисунка и располагают следующим образом. Например: 

Рисунок 1 – Организационная структура предприятия. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

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

таблицы. Например: 

Таблица 1 – Прибыль предприятия за отчетный год 

         Образец титульного листа отчета о практике приведен в приложении 1. 

         После титульного листа отчета прикладывается дневник, а затем 

содержание разделов с указанием страниц. 

        Приложения являются обязательным элементом отчета. В них приводятся 

копии бухгалтерского баланса предприятия, различная документация, не 

вошедшие в основной текст вспомогательные материалы, таблицы расчетов, 

выполненных обучающимся во время практики. 

        Отчет должен содержать необходимые таблицы, схемы, графики, 

иллюстрации, как в тексте, так и в приложениях. 

        Страницы и иллюстративный материал отчета должны иметь сплошную 

нумерацию. Страницы приложений не нумеруются. Названия разделов и 

параграфов должны соответствовать разделам и параграфам программы 

практики. 

       Прилагаемые к отчету приложения необходимо пронумеровать отдельно, 

сделав на них ссылки в тексте. 

9. Перечень учебной  литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

а) законодательные акты и нормативные документы  

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. И доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-

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

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

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

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

3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

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

система Консультант плюс.  Режим доступа: http ://www. 

Consultant.ru / document/cons_doc_LAW_19671/ 

http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/10164072/
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4 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

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

система Консультант плюс. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. Закон от 30.12.2001г. № 

197-ФЗ (с изм. И доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-правовая 

система Консультант Плюс. Режим доступа:  

/http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34638/ 

6.  О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ (с изм. И доп.) 

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

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

7. О несостоятельности (банкротстве): федер. Закон от 26.10.2002  № 127-

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

Консультант плюс. Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 

8. Об утверждении положений по бухгалтерскому учету: Доходы  

организации: ПБУ 9/99: приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н 

[Электронный ресурс]  / Информационно-правовая система Консультант 

плюс. Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/ 

9. Об утверждении положений по бухгалтерскому учету: Расходы  

организации: ПБУ 10/99: приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н 

[Электронный ресурс]  / Информационно-правовая система Консультант 

плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/ 

 

б) основная литература 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс]:  учебник / А.Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. 

— М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М,  2017. — 374 с.  – ЭБС 

Znanium.com Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=558699  

2. Арзуманова Т.И. Экономика организации [Электронный ресурс]:   

учебник / Т.И.Арзуманова, М.Ш.Мачабели. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2018. – 240 с.  – ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430313  

3. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный 

ресурс]: учебник / О.В.Баскакова, Л.Ф.Сейко. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. – 372 с. – ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=411402  

4. Савицкая Г.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник 

/ Г.В. Савицкая. — 14-е изд., перераб. И доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 649 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат).  – ЭБС Znanium.com  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652550  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34638/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/
http://znanium.com/bookread2.php?book=558699
http://znanium.com/bookread2.php?book=430313
http://znanium.com/bookread2.php?book=411402
http://znanium.com/bookread2.php?book=652550
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в) дополнительная литература 

1. Афитов Э.А. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: 

учебник. – М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»: Мн.: ООО 

«Новое знание», 2015. – 344 с. —ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=483207  

2. Агарков А.П. Экономика и управление на предприятии 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ А.П.Агарков, Р.С.Голов, 

В.Ю.Теплышев и др.; под ред. Д.э.н., проф. А.П.Агаркова. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 400 с. —ЭБС Znanium.com Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415185  

3. Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия) 

[Электронный ресурс] / Е.Ю.Алексейчева. 2-е изд. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К
о
», 2018. – 292 с. – ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415188  

4. Басовский JI.Е. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учеб. 

Пособие / под ред. Л.Е. Басовского. – М.: ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М, 2015. – 222 с. – ЭБС Znanium.com Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=474209  

5. Бухалков М.И. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: 

учебник / М.И.Бухалков. – 4-е изд., испр. И доп. – М.: ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М, 2015. – 411 с. — ЭБС Znanium.com Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426964  

6. Волков О.И. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учеб. 

Пособие / О.И.Волков, В.К.Скляренко. – 2-e изд. – М.: ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М, 2018. – 264 с. – ЭБС Znanium.com  Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=930175  

7. Фридман А.М. Экономика предприятий торговли и питания 

потребительского общества: учебник / А.М.Фридман. – 4-е изд, испр. И доп.. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 656 с.  ЭБС 

Znanium.com  Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415065  

8. Фридман A.M. Экономика предприятия общественного питания 

учебник для бакалавров / А.М.Фридман. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. – 464 с. ЭБС Znanium.com  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415286  

           

г) Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики    

http://www.ruc.su/library/fonds/  сайт библиотечно-информационного центра 

Российского университета кооперации 

https://www.minfin.ru/ru/   Министерство финансов РФ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=483207
http://znanium.com/bookread2.php?book=415185
http://znanium.com/bookread2.php?book=415188
http://znanium.com/bookread2.php?book=474209
http://znanium.com/bookread2.php?book=426964
http://znanium.com/bookread2.php?book=930175
http://znanium.com/bookread2.php?book=415065
http://znanium.com/bookread2.php?book=415286
http://www.ruc.su/library/fonds/
https://www.minfin.ru/ru/
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http://www.nalog.ru   Федеральная налоговая служба  

 https://fas.gov.ru/ Федеральная антимонопольная  служба 

http://economy.gov.ru/minec/main   Министерство экономического развития и 

торговли Российской Федерации, 

 https://www.rbc.ru/ Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» 

(Россия) 

http://znanium.com/   Электронные учебники электронно- библиотечной 

системы (ЭБС)  Znanium.com.  

https://www.book.ru/   Электронные учебники электронно- библиотечной 

системы (ЭБС) Book.ru.  

https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf Электронные учебники 

электронно- библиотечной системы (ЭБС) Ibooks.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/  Электронные учебники электронно – 

библиотечной системы (ЭБС) IPRbooks. 

10.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

−   www.consultant.ru– Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

− www.garant.ru Справочная правовая система «Гарант» 

− поисковые системы Yandex, Googl, Rambler, Yahoo и др. 

− https://www.fedstat.ru/ Единая межведомственная информационно-

статистическая система (ЕМИСС)   

Программное обеспечение Microsoft Office (MS Word, PowerPoint, 

Excel); 

 Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Производственная практика проводится на предприятии (организации) – 

базе практики. Материально-техническое обеспечение практики определяется 

задачами, поставленными перед обучающимся программой практики, 

руководителем от университета и руководителем от организации.  

В университете материально-техническая база  включает библиотечно-

информационный центр, имеющий рабочие места, оборудованные 

стационарными компьютерами, беспрепятственный доступ к интернету и 

электронным библиотечным системам; 

http://www.nalog.ru/
https://fas.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
https://www.rbc.ru/
http://znanium.com/
https://www.book.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.fedstat.ru/
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На базах практики материально- техническая база включает рабочее 

место практиканта, оборудованные стационарным компьютером, 

беспрепятственный доступ к интернету и базам данных предприятия 

(организации). 

12 . Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а 

также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях 

доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями 

здоровья университет и организация, являющаяся базой практики, при 

необходимости обеспечивает: 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети 

«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для 

обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов 

печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение 

доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, 

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики  

 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-2  Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

ОПК-3  Способность выбрать инструментальные средства обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы. 

ОПК-4 Способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

ПК-9 Способность организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта. 

ПК-10 Способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии  

ПК-11 Способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 
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1.5. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 
Компе-

тенции 

 

 

 

Показатели  

оценивания 

 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

Высокий 

 (верно и в полном объеме) 

5 баллов 

Хороший  

(с незначительным и 

замечаниями) 

4 баллов 

Достаточный 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 балла 

Недостаточный (содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не дан) –  

2 балла. 

Итого: 

 

Теоретические показатели – знает 

ОПК-2 Знает методику сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач; 

 

В полном объеме 

сформированы знания 

методики сбора, анализа 

и обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач; 

 В основном 

сформированы знания 

методики сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач; 

Фрагментарные, бес-

системные знания 

методики сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач; 

Отсутствие  знаний 

методики сбора, анализа 

и обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

2-5 

ОПК-3 Знает 

инструментальные 

средства обработки  

экономических 

данных; 

 

В полном объеме 

сформированы знания 

инструментальных 

средств обработки 

экономических данных; 

В основном 

сформированы знания 

инструментальных 

средств обработки 

экономических данных; 

Фрагментарные, бес-

системные знания 

инструментальных 

средств обработки 

экономических 

данных; 

Отсутствие знания 

инструментальных 

средств обработки 

экономических данных; 

2-5 

ОПК-4 Знает процедуры 

выработки 

управленческих 

решений виды 

ответственности за 

принятие и 

выполнение решений 

В полном объеме знает 

процедуры выработки 

управленческих 

решений, виды 

ответственности за 

принятие и выполнение 

решений; 

В основном 

сформировано знание 

процедур выработки 

управленческих 

решений видов 

ответственности за 

принятие и выполнение 

решений й, 

Фрагментарное, 

бессистемное знание  

процедур выработки 

управленческих 

решений, видов 

ответственности за 

принятие и 

выполнение решений 

Отсутствие знания 

процедур выработки 

управленческих 

решений, видов 

ответственности за 

принятие и выполнение 

решений 

2-5 

ПК-1  Знает экономические В полном объеме В основном Фрагментарное, Отсутствие знания 2-5 
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и социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

предприятий малого и 

среднего бизнеса; 

 

сформировано знание 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий малого и 

среднего бизнеса; 

сформировано знание 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий малого и 

среднего бизнеса; 

бессистемное знание 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий малого и 

среднего бизнеса; 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий малого и 

среднего бизнеса; 

 

ПК-2 Знает типовые 

методики и 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий малого и 

среднего бизнеса; 

В полном объеме 

сформировано знание 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий малого и 

среднего бизнеса; 

В основном 

сформировано знание 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий малого и 

среднего бизнеса; 

Фрагментарное, 

бессистемное знание 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий малого и 

среднего бизнеса; 

Отсутствие знания 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий малого и 

среднего бизнеса; 

 

2-5 

ПК-3 Знает содержание 

экономических 

разделов планов 

предприятий малого и 

среднего бизнеса, 

стандарты 

представления 

результатов плановых 

расчетов.; 

 

В полном объеме 

сформировано знание 

содержания 

экономических разделов 

планов предприятий 

малого и среднего 

бизнеса, стандартов 

представления 

результатов плановых 

расчетов.; 

В основном 

сформировано знание 

содержания 

экономических 

разделов планов 

предприятий малого и 

среднего бизнеса, 

стандартов 

представления 

результатов плановых 

расчетов.; 

Фрагментарное, 

бессистемное знание 

содержания 

экономических 

разделов планов 

предприятий малого и 

среднего бизнеса, 

стандартов 

представления 

результатов плановых 

расчетов.; 

Отсутствие знания 

содержания 

экономических разделов 

планов предприятий 

малого и среднего 

бизнеса, стандартов 

представления 

результатов плановых 

расчетов.; 

 

2-5 



22 
 

ПК-9 Знает процедуры 

формирования 

рабочих групп для 

реализации 

конкретных проектов; 

В полном объеме знает 

процедуры 

формирования рабочих 

групп для реализации 

конкретных проектов; 

 

В основном 

сформировано знание  

процедур 

формирования рабочих 

групп для реализации 

конкретных проектов; 

Фрагментарное, 

бессистемное знание 

процедур 

формирования 

рабочих групп для 

реализации 

конкретных проектов; 

Отсутствие знаний 

процедур формирования 

рабочих групп для 

реализации конкретных 

проектов; 

 

2-5 

ПК-10 Знает современные  

технические средства 

и информационные 

технологии, 

используемые в 

деятельности 

экономистов. 

 

В полном объеме 

сформировано знание 

современных  

технических средств и 

информационных 

технологий, 

используемых в 

деятельности 

экономистов. 

В основном 

сформировано знание 

современных  

технических средств и 

информационных 

технологий, 

используемых в 

деятельности 

экономистов. 

Фрагментарное, 

бессистемное знание 

современных  

технических средств и 

информационных 

технологий, 

используемых в 

деятельности 

экономистов. 

Отсутствие знания 

современных  

технических средств и 

информационных 

технологий, 

используемых в 

деятельности 

экономистов. 

 

2-5 

ПК-11 Знает варианты 

управленческих 

решений. 

В полном объеме 

сформировано знание 

вариантов 

управленческих 

решений. 

В основном 

сформировано знание 

вариантов 

управленческих 

решений. 

Фрагментарное, 

бессистемное знание 

вариантов 

управленческих 

решений. 

Отсутствие знания 

вариантов 

управленческих 

решений. 

 

Практические показатели – умеет 

ОПК-2 Умеет осуществлять  

сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

В полном объеме 

сформировано умение 

осуществлять  сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач; 

  

В основном 

сформировано 

умение осуществлять  

сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач; 

 Частично 

сформировано умение 

осуществлять  сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач; 

Отсутствует умение 

осуществлять  сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач; 

 

2-5 

ОПК-3 Умеет использовать 

инструментальные 

средства обработки 

В полном объеме 

сформировано умение 

использовать 

В основном 

сформировано умение 

использовать 

Частично 

сформировано умение 

использовать 

Отсутствует 

сформировано умение 

использовать 

2-5 
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данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты расчетов 

и обосновывать 

полученные выводы; 

инструментальные 

средства обработки 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

инструментальные 

средства обработки 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

инструментальные 

средства обработки 

данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

инструментальные 

средства обработки 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

ОПК-4 Умеет находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности; 

 

В полном объеме 

сформировано умение 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности; 

В основном 

сформировано умение 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности; 

Частично 

сформировано умение 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности; 

Отсутствует умение 

находить 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности; 

 

2-5 

ПК-1 Умеет подготовить 

инструментарий для 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 В полном объеме 

сформировано умение 

подготовить 

инструментарий для 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

В основном 

сформировано умение 

подготовить 

инструментарий для 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

Частично 

сформировано умение 

подготовить 

инструментарий для 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

Отсутствует умение 

подготовить 

инструментарий для 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

2-5 

ПК-2 Умеет В полном объеме В основном Частично Отсутствует умение 2-5 
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использовать 

типовые методики и 

действующие 

нормативно-

правовые документы 

в расчетно-

экономической 

деятельности; 

сформировано умение 

использовать типовые 

методики и 

действующие 

нормативно-правовые 

документы в расчетно-

экономической 

деятельности; 

сформировано умение 

использовать типовые 

методики и 

действующие 

нормативно-правовые 

документы в расчетно-

экономической 

деятельности; 

сформировано 

умение использовать 

типовые методики и 

действующие 

нормативно-

правовые документы 

в расчетно-

экономической 

деятельности; 

использовать типовые 

методики и 

действующие 

нормативно-правовые 

документы в расчетно-

экономической 

деятельности; 

ПК-3 Умеет выполнять 

расчеты, 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

предприятия и 

представлять  

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами; 

 

В полном объеме 

сформировано умение 

выполнять расчеты, 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов предприятия и 

представлять  

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами; 

 

В основном 

сформировано умение 

выполнять расчеты, 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

предприятия и 

представлять  

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами; 

Частично 

сформировано умение 

выполнять расчеты, 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

предприятия и 

представлять  

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами; 

Отсутствует умение 

выполнять расчеты, 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов предприятия и 

представлять  

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми стандартами; 

 

2-5 

ПК-9 Умеет организовать 

деятельность малой 

группы для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта; 

В полном объеме 

сформировано умение 

организовать 

деятельность малой 

группы для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта; 

 

 

 

 

В основном 

сформировано умение 

организовать 

деятельность малой 

группы для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта; 

Частично  

сформировано умение 

организовать 

деятельность малой 

группы для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта; 

Отсутствует умение 

организовать 

деятельность малой 

группы для реализации 

конкретного 

экономического проекта; 

2-5 
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ПК-10 Умеет выбирать  

технические средства 

и информационные 

технологии для 

решения конкретных 

коммуникативных 

задач.  

В полном объеме 

сформировано умение 

выбирать технические 

средства и 

информационные 

технологии для решения 

конкретных 

коммуникативных 

задач. 

В основном 

сформировано умение  

выбирать технические 

средства и 

информационные 

технологии для 

решения конкретных 

коммуникативных 

задач. 

Частично 

сформировано умение 

выбирать  

технические средства 

и информационные 

технологии для 

решения конкретных 

коммуникативных 

задач. 

Отсутствует  умение 

выбирать  технические 

средства и 

информационные 

технологии для решения 

конкретных 

коммуникативных задач. 

2-5 

ПК-11 Умеет принимать 

управленческие 

решения с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности; 

В полном объеме 

сформировано умение 

принимать 

управленческие 

решения с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности; 

В основном 

сформировано умение  

принимать 

управленческие 

решения с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности; 

Частично 

сформировано умение 

принимать 

управленческие 

решения с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности; 

Отсутствует  умение 

принимать 

управленческие решения 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности; 

 

Практические показатели  – владеет 

ОПК-2 Владеет навыками 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач; 

В полном объеме 

владеет навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач; 

В основном владеет 

навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач; 

Частично владеет 

навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач; 

Не владеет навыками 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач; 

2-5 

ОПК-3 Владеет навыками 

использования 

инструментальных 

средств для 

обработки 

экономических 

данных, их анализа; 

В полном объеме 

владеет навыками 

использования 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных, 

их анализа; 

В основном владеет 

навыками 

использования 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных, 

их анализа; 

Частично владеет 

навыками 

использования 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических 

данных, их анализа; 

 Не владеет навыками 

использования 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных, 

их анализа; 

2-5 
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ОПК-4 Владеет навыками  

выполнения 

порученного вида 

работы и несения 

ответственности за 

самостоятельно 

принятые решения 

В полном объеме 

владеет навыками  

выполнения 

порученного вида 

работы и несения 

ответственности за 

самостоятельно 

принятые решения 

В основном владеет 

навыками  выполнения 

порученного вида 

работы и несения 

ответственности за 

самостоятельно 

принятые решения 

Частично владеет 

навыками  

выполнения 

порученного вида 

работы и несения 

ответственности за 

самостоятельно 

принятые решения 

Не владеет навыками  

выполнения 

порученного вида 

работы и несения 

ответственности за 

самостоятельно 

принятые решения 

2-5 

ПК-1 Владеет навыками 

сбора и анализа,  

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

В полном объеме 

владеет навыками сбора 

и анализа,  

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

В основном владеет 

навыками сбора и 

анализа,  

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Частично владеет; 

навыками сбора и 

анализа,  

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Не владеет навыками 

сбора и анализа,  

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

2-5 

ПК-2 Владеет навыками 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятий на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы; 

В полном объеме 

владеет навыками 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятий на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы; 

В основном владеет 

навыками расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятий на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы; 

Частично владеет 

навыками расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятий на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы; 

Не владеет навыками 

расчета экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятий на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы; 

2-5 
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ПК-3 Владеет навыками 

обоснования 

плановых расчетов и 

представления 

результатов работы; 

В полном объеме 

владеет навыками 

обоснования плановых 

расчетов и 

представления 

результатов работы; 

В основном владеет 

навыками обоснования 

плановых расчетов и 

представления 

результатов работы; 

Частично владеет 

навыками 

обоснования 

плановых расчетов и 

представления 

результатов работы; 

Не владеет навыками 

обоснования плановых 

расчетов и 

представления 

результатов работы; 

2-5 

ПК-9 Владеет навыками 

оперативного 

управления малыми и 

группами, 

сформированными 

для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта; 

 В полном объеме 

владеет навыками 

оперативного 

управления малыми и 

группами, 

сформированными для 

реализации конкретного 

экономического 

проекта; 

В основном владеет 

навыками оперативного 

управления малыми и 

группами, 

сформированными для 

реализации конкретного 

экономического 

проекта; 

 

Частично владеет 

навыками 

оперативного 

управления малыми и 

группами, 

сформированными 

для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта; 

Не владеет навыками 

оперативного 

управления малыми и 

группами, 

сформированными для 

реализации конкретного 

экономического проекта; 

 

2-5 

ПК-10 Владеет навыками 

использования 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

задач; 

 

В полном объеме 

владеет навыками 

использования 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий. Для 

решения 

коммуникативных 

задач; 
 

В основном владеет 

навыками 

использования 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий. Для 

решения 

коммуникативных 

задач; 

 

Частично владеет 

навыками 

использования 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий. Для 

решения 

коммуникативных 

задач; 

 

Не владеет навыками 

использования 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий. Для 

решения 

коммуникативных задач; 
 

2-5 
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ПК-11 Владеет навыками  

приема 

управленческих 

решений учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

В полном объеме 

владеет навыками 

приема управленческих 

решений учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

В основном владеет 

навыками приема 

управленческих 

решений учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

Частично владеет 

навыками приема 

управленческих 

решений учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

Не владеет навыками 

приема управленческих 

решений учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий. 

 

     Итого 48-120 

  

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично от 106 до 120 баллов Высокий 

хорошо от 86 до 105 баллов Хороший 

удовлетворительно от 62 до баллов Достаточный 

неудовлетворительно ниже 62 Недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности в процессе практики 

 

При оценке итогов работы обучающихся за время производственной 

практики принимается во внимание полнота и качество отчета, качество 

защиты отчета, характеристика студента руководителем практики от 

предприятия (организации). Защита отчета включает доклад обучающегося с 

презентаций итогов практики, ответы  на вопросы. 

Примерные  вопросы для проведения аттестации по итогам 

практики: 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам 

практики: 

1. Дайте характеристику управленческого аппарата хозяйствующего 

субъекта, на базе которого Вы проходили практику. 

2. Какие  показатели являются наиболее информативными для 

характеристики организационно-управленческих процессов организации 

(экономического субъекта). 

3. Какие методы расчета и анализа качества организационно-

управленческих решений использовались в ходе практики. 

4. Дайте характеристику нормативно-правового сопровождения 

организационно-управленческих процессов предприятия 

(хозяйствующего субъекта). 

5. Какие выводы Вы сделали на основе анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия (хозяйствующего субъекта)? 

6. Какие сильные и слабые стороны деятельности предприятия 

(хозяйствующего субъекта) вы выявили в процессе анализа? 

7. Какие риски сопровождают хозяйственно-финансовую деятельность 

предприятия ( хозяйствующего субъекта)? 

8. Что Вы предлагаете для совершенствования деятельности предприятия 

(хозяйствующего субъекта)? 

9. Назовите критерии социально-экономической эффективности 

управленческих решений. 

10. Какие  инновационные проекты, по Вашему мнению, можно реализовать 

на предприятии? 
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3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке 

отчета по производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Критерии оценки по итогам практики: 

Зачет с оценкой «отлично»: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам про-

граммы; 

- точное использование научной терминологии, систематически гра-

мотное и логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием, умение его эффективно 

использовать в постановке научных и практических задач; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой практики; 

- высокий уровень сформированности заявленных компетенций. 

Зачет с оценкой «хорошо»: 

- достаточно полные и систематизированные знания; 

- использование научной терминологии, лингвистически и логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы; 

- владение практическим инструментарием, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой практики; 

- хороший уровень сформированности заявленных компетенций. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно»: 

- достаточный минимальный объем теоретических знаний; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

практики; 

- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок; 
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- владение инструментарием, умение его использовать в решении ти-

повых задач; 

- достаточный минимальный уровень сформированности компетенций. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно»: 

- фрагментарные теоретические знания; 

- отказ от ответа; 

- знание отдельных рекомендованных источников; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- наличие грубых ошибок; 

- низкий уровень сформированности заявленных в программе практики 

компетенций. 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Факультет___________________ 

Кафедра экономики  

 

ОТЧЕТ 

о производственной практике по  получению  профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

                                                    студента______курса___________ группы 

___________________формы обучения 

направление 38.03.01 Экономика,  

профиль «Экономика малого и среднего 

бизнеса»________________________________   

(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
название организации 

адрес организации 

название отдела 

в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ __________________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета_______________________________________________________ 
                фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)__________________________________________ 
      фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

20__ 

 



 

 

Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ДНЕВНИК 

 

Прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и профессиональной деятельности 

студента________________ курса _______________________ группы 

 

направление 38.03.01 Экономика 

профиль «Экономика малого и среднего бизнеса» 

экономический факультет 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики_______________________________________ 
      (наименование организации) 

Сроки прохождения практики: 

 

1. Студент  ______________________________  ____________________ 

                              (подпись) 

1. Руководитель практики  от университета 

_______________________  __________________ _______________ 

 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 

2. Руководитель практики от организации, предприятия 

_______________________  __________________ _______________ 

 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 



 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальные задания по практике 

3. Задание от образовательной организации. 

 

 

4. Задание от предприятия, организации 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

_______________________  __________________ _______________ 

 (должность)              (Ф.И.О.)           (подпись) 

ИНСТРУКТАЖ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________ 

Студент  ___________________________ __________________ 

      (подпись) 

Дата     

 Руководитель практики 

              _______________  __________________ _______________ 

  (должность)     (ФИО)     (подпись)    



 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

Дата Содержание работы Оценки, 

замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

М.П.    1. Студент  ___________________________ __________________ 

          (подпись) 

Дата     2. Руководитель практики   от университета 

              _______________  __________________ _______________ 

  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 

              3. Руководитель практики               от организации, предприятия 

      __________________  __________________ ___________ 

  (должность)     (Ф.И.О.)  (подпись) 



 

 

Приложение 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление 38.03.01 Экономика 

профиль «Экономика малого и среднего бизнеса» 

группа _____________________  курс _______   форма обучения ___________ 

с ______________________  20____ г.   По ________________________ 20____ г. 

На __________________________________________________________________ 
(наименование предприятия (организации), юридический адрес, телефон) 

под руководством ____________________________________________________ 
                                  (фамилия, имя, отчество, должность руководителя от предприятия) 

прошел(а)  практику по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

5. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые 

качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
Наименование и шифр общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в 

соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции 

низкий средний высокий 

ОПК-2. Способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

   

ОПК-3. Способность выбрать инструментальные 

средства обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

   

ОПК-4 Способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

   



 

 

ответственность 
* отметить знаком «+» в нужной графе 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 

Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным планом, 

матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции 

низкий средний высокий 

ПК-1. Способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

   

ПК-2. Способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

   

ПК-3. Способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

   

ПК-9. Способность организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта; 

   

ПК-10. Способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии. 

   

ПК-11. Способность критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

   

Общая характеристика студента_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________   

  «_____»_______________20__г. 

Руководитель практики от  предприятия  

_______________________  __________________ _______________ 

 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

 

 

 

 

 


