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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1. Общие положения 

Рабочая программа по прохождению студентами производственной практики -практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для сту-

дентов, обучающихся по направлению «Экономика», профиль «Экономики предприятий и 

организаций», разработана в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания по направлению 38.03.01 «Экономика (степень «бакалавр»), утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. N 1327;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры»; 

 Положение о практике обучающихся ВГТУ, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования –  программы бакалавриата,  

специалитета,  магистратуры, утв. 06.09.2016 г. № А6/1; 

  Рабочим учебным планом; 

  Календарным графиком учебного процесса.  

Производственная практика студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» является обязательным раз-

делом основной профессиональной образовательной программы. Производственная практика 

(далее практика) представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентирован-

ных на получение общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций,  проводится в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса в целях 

приобретения студентами практических навыков работы, углубления и закрепления знаний, 

полученных в процессе теоретического обучения.  

К прохождению производственной практики допускаются студенты, успешно выпол-

нившие программу теоретического обучения предусмотренную учебным планом. В соответ-

ствии с ФГОС ВО выпускающая кафедра разрабатывает и утверждает документы, регламен-

тирующие организацию практического обучения студентов с учетом специфики подготовки 

бакалавра. Бакалавр по направлению «Экономика», профиль «Экономика предприятий и ор-

ганизаций» должен быть подготовлен к профессиональной деятельности на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в финансовых учреждениях, государственных 

органах различного уровня на должностях, требующих высшего экономического образования.  

Сроки проведения производственной практики  определены учебным планом по соот-

ветствующей ОПОП, а места прохождения практики и руководители  закрепляются Приказом 

ректора Вуза с учѐтом теоретической подготовленности студентов к прохождению практики.    

 

  

1.2. Цель проведения практики  
Производственная практика – практическая форма обучения, которая проводится   на 6 

семестре, в процессе освоения студентами дисциплин базовой и вариативной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)".  

Цель и задачи производственной практики определяются видами профессиональной 

деятельности и общими требованиями, сформулированными основной профессиональной 

образовательной программой подготовки бакалавра по данному профилю.  

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является закрепление и углубление теоретических знаний, 
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приобретенных студентами в процессе освоения основной образовательной программы,  по-

лучение практических навыков и  умений по сбору, планированию и анализу экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов, а также принятию на основе анализа 

управленческих решений стратегического и тактического характера.  

Производственная практика студентов проводится на предприятиях, в учреждениях и 

организациях предназначена для получения ими практических навыков работы на выбранном 

предприятии в должности, соответствующей профилю специальности. В процессе практики 

студенты приобретают организаторский и профессиональный опыт в соответствии с требова-

ниями к уровню подготовки выпускника. 

В процессе прохождения практики студенты выполняют индивидуальные задания по 

проведению научных и прикладных исследований, включая проведение рыночных исследова-

ний, разработку бизнес - планов инвестиционных проектов, анализ финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений, предприятий и организаций в соответствии с разработанной про-

граммой. 

 

1.3. Задачи проведения практики 

 Основными задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются:   

- формирование профессиональных компетенций и развитие у бакалавров практиче-

ских навыков экономической работы;  

- участие в разработке организационно - методических и нормативно-технических и 

плановых документов для решения конкретных задач на месте прохождения практики;  

- приобретение опыта  проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации (предприятия - базы практики) как самостоятельного хозяйствующего субъекта;  

- приобретение опыта  проведения анализа конкретного проекта или проблемной об-

ласти в ходе выполнения индивидуального задания;  

- приобретение навыков анализа законодательных и нормативных документов, озна-

комление с производственной и организационной структурой предприятия, основными функ-

циями и особенностями работы его структурных подразделений; 

- изучение существующих на предприятии учетных и информационных систем 

(включая технологию сбора, регистрации и обработки экономической информации);  

- проведение маркетинговых и экономических исследований;      

- ознакомление с учетной политикой предприятия и внутренними нормативными до-

кументами; 

- изучение  системы планирования и организации бухгалтерского учета предприятия, 

а также учета труда и его оплаты, учета основных средств, учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции, учета готовой продукции и ее реализации, учета 

денежных средств, расчетных и кредитных операций и т.п); 

- разработка программы и инструментария исследования для научно-

исследовательской части задания на практику;  

- разработка предложений по совершенствованию планирования и организации эко-

номической  деятельности организации (предприятия). 

 

 

 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Производственная практика -  неотъемлемая составная часть основной профессиональ-

ной образовательной программы по направлению «Экономика», предусмотренная Учебным 

планом по профилю «Экономика предприятий и организаций» в составе    вариативной части 
Блока Б.2 «Практики» в 6 семестре.  
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Практика закрепляет теоретические знания и умения, приобретенные обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов: «Микроэкономика», «Менеджмент», «Марке-

тинг», «Экономика предприятия  (организации)», «Статистика», «Анализ и диагностика фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации)», «Финансы, денежное об-

ращение, кредит», «Экономика труда», «Бухгалтерский  учет и анализ», «Управление затра-

тами предприятия (организации)», «Организация строительного производства» и др. В про-

цессе практики студент вырабатывает практические навыки, что способствуют комплексному 

формированию профессиональных компетенций. Практика направлена на закрепление и уг-

лубление знаний, приобретенных в процессе теоретической подготовки бакалавров, приобре-

тенных ими практических навыков и компетенций, а также на приобретение опыта самостоя-

тельной профессиональной деятельности. 

Вид практики – производственная. 

Способ проведения практики –выездная. 

Форма проведения практики - дискретно. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц (216 

час).  
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В процессе прохождения производственной практики у студента происходит формиро-

вание следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-1 – способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 – способностью выполнять необходимые для составления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

ПК-5 – способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений); 

ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

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

изменения социально-экономических показателей; 
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ПК-7– способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

 

 

После прохождения производственной практики студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы экономики и методологию расчета экономических показателей; 

проведения анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 - общие принципы работы в коллективе, должностные обязанности экономиста  и осо-

бенности организации экономической  деятельности предприятия; 

- инструменты проведения исследований и способы сбора маркетинговой, статистиче-

ской и оперативной информации о деятельности предприятия; 

- систему производственных и финансовых показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующего субъекта на макро- и микроуровне;  

- методы расчета и прогнозирования основных финансово-экономических показателей 

предприятия; 

- принципы работы с справочно-библиографическими системами и иными информаци-

онными источниками;  

- основные формы статистической, бухгалтерской и финансовой отчетности;  

- методику анализа статистических, бухгалтерских, финансовых, технико-

экономических показателей и показателей эффективности деятельности предприятия; 

- правила организации документооборота и порядок составления плановых и отчетных 

форм;  

- принципы планирования, методику расчета экономических показателей и порядок со-

ставления планов в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

- порядок составления отчетов на основе анализа плановой и фактической информации 

о деятельности предприятия; 

- методику формирования доходов и расходов предприятия и оценки финансового ре-

зультата; 

- механизм реализации различных способов привлечения финансовых ресурсов для 

деятельности предприятия из внешних источников: кредитов и займов, бюджетного финанси-

рования и др.; 

-  основные принципы менеджмента и принятия управленческих решений на основе 

анализа показателей деятельности хозяйствующего субъекта 

 Уметь: 
- применять экономические знания, полученные в процессе теоретического обучения  в 

практической деятельности; 

- пользоваться различными источниками информации (в том числе, справочно-

библиографическими ЭБС, Интернет и пр.) для сбора данных о рынке и деятельности хозяй-

ствующих субъектов; 

- собирать, систематизировать и анализировать информацию для проведения экономи-

ческих расчетов, составления планов и отчетов; 

- работать с нормативной документацией, формами статистической отчетности, плано-

выми и отчетными документами; 

- самостоятельно и в коллективе решать профессиональные задачи, осуществлять рас-

чёты плановых и фактических экономических показателей и готовить плановую и отчетную 

документацию в соответствии с принятыми нормами и с использованием средств автоматиза-

ции и информационных технологий; 

-  на основе типовых методик осуществлять финансово-экономические расчёты, и оце-

нивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 
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- составлять сводные аналитические таблицы и отчеты, характеризующие деятельность 

организаций (предприятия); 

- анализировать первичную и вторичную бухгалтерскую документацию, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

- принимать решения в области управления финансами и другими активами предпри-

ятия, оптимизировать их с учетом экономических последствий и требований деловой этики;  

 

Владеть: 

- навыками самостоятельной экономической работы и работы в коллективе по разрабо-

танной программе; 

- способностью к самоорганизации и  развитию; 

- современными методами сбора, обработки и систематизации информации о состоя-

нии микро и макросреды для принятия экономических решений; 

- способностью анализировать и интерпретировать статистическую, рыночную, 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности; 

 - способностью решать профессиональные задачи на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

- навыками расчета технико-экономических показателей на основе типовых методик 

составления и анализа финансовой отчетности; 

- способностью на основе типовых методик и актуальной нормативной базы рассчитать 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъ-

ектов; 

- способностью выполнять необходимые экономические расчеты для составления пла-

нов, оценивать их эффективность и представлять результаты в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

- навыками использования собранной информации и полученных данных об экономи-

ческой  деятельности предприятия  для составления отчета, аналитической записки, разработ-

ки бизнес-плана, и т.п.; 

-  способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Сроки производственной практики устанавливаются в соответствии с рабочим учеб-

ным планом и графиком учебного процесса на текущий учебный год (табл. 2).  

 

Таблица 2 - Продолжительность и сроки прохождения практики 

Форма обучения Количество недель Сроки прохождения 

Очная (4 года) 4 недели/ 6 ЗЕТ 3 курс, 6 семестр 

Заочная (4 года и 11 мес.) 4 недели/ 6 ЗЕТ 4 курс, 7 семестр  

 

Местом проведения практики являются промышленные, строительные, жилищно-

коммунальные предприятия, государственные учреждения и организации, коммерческие бан-

ки, страховые компании и т.д. Место проведения практики утверждается приказом ректора 

Университета. 

За время прохождения практики должны быть освоены ключевые компетенции и приоб-

ретены навыки работы экономиста. Это предполагает изучение и практическое освоение при-

меняемых форм и методов плановой и экономической работы, анализа финансово-

хозяйственной деятельности,  прогнозирования  и планирования,  финансовой работы, приоб-
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ретение навыков выполнения обязанностей экономического, планового, финансового или 

иных отделов предприятия, выполняющих соответствующие функции. 

Сроки проведения практики утверждаются приказом ректора Университета.  

Выпускающая кафедра  или преподаватель – руководитель практики от университета – 

проводит собрание, на котором:  

– студентам сообщается порядок прибытия на предприятие для прохождения практики 

(студент получает соответствующие документы и дневник практики);  

– уточняется режим и содержание работы в период прохождения производственной 

практики;  

– уточняются требования к содержанию и оформлению отчета о производственной 

практике;  

– обсуждается процедура проверки и защиты отчета по практике.  

Руководитель практики от предприятия обязан:  

 организовать практику в соответствии с программой ее прохождения;  

  создавать соответствующие условия для изучения студентами организации учета по 

рабочим местам;  

  проверять и подписывать дневник студента-практиканта о выполненной работе, 

предусмотренной программой практики.  

Руководитель практики от Университета уточняет с руководителем практики от орга-

низации (предприятия) рабочее место практиканта, программу, индивидуальное задание и по-

рядок прохождения практики каждого студента.  

Со студентами, прибывшими на практику, представителем от организации  проводится 

инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте с обязательной реги-

страцией в соответствующем журнале.  

Дневник студента-практиканта ведется ежедневно, в который записывается вся проде-

ланная за день работа. Дневник является основным документом, подтверждающим пребыва-

ние студента  на практике.  

Студент обязан сдать отчет о практике на кафедру для проверки по окончании практи-

ки. После проверки отчета и устранения сделанных замечаний студент защищает отчет руко-

водителю практики со стороны кафедры Экономики и основ предпринимательства ВГТУ.  

Студенты,  не прошедшие практику или не выполнившие программу практики по ува-

жительной причине, приказом ректора Университета направляются на практику вторично в 

период студенческих каникул или в свободное от учебы время.  

Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие программу практики без ува-

жительной причины, а также получившие отрицательную характеристику от базы практики 

или неудовлетворительную оценку при защите отчета, должны ликвидировать задолженность 

по практике в течение первого учебного месяца следующего семестра. 

 

5. СТРУКТУРА И ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 5.1 Структура производственной практики 

Производственная практика проводится на 3 курсе обучения в 6 семестре для  очной 

формы обучения и на 4 курсе в 7 семестре для  заочной формы обучения. Продолжительность 

практики - 4 недели, что соответствует учебной нагрузке в 6 зачетных единиц.  

 Основные этапы производственной практики, основные виды работ и трудоемкость в ча-

сах представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3- Этапы производственной практики 

 

№ 

п/п 
Виды работ по этапам прохождения практики.  

и (в часах) 

Трудо-

емкость 

(час) 

Форма контроля 

1 Подготовительный этап  4/4 Внесение соответст-
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Согласование места прохождения практики. Ор-

ганизационное собрание. Получение направления 

на практику.  

Разработка календарного плана практики. 

вующих записей в 

календарный план. 

Беседа с руководи-

телем практики 

2 

Основной этап. Выполнение программы прак-

тики. 

 
Внесение соответст-

вующих записей в 

дневник практики и 

в отчет. Беседа с ру-

ководителем практи-

ки 

Прибытие в организацию. Вводный инструктаж 4/4 

Сбор исходной информации для выполнения от-

дельных производственных заданий 
144/144 

Обработка, систематизация и анализ собранного 

фактического материала 
26/26 

3 

Подготовка и представление результатов 

практики. 

Оформление отчета по практике.  

Защита отчета  

38/38 

Внесение соответст-

вующих записей в 

отчет о практике.  

Зачет с оценкой 

 Итого: 216/216  

 

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная фор-

мы обучения. 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Содержание производственной практики соотносится с видами профессиональной дея-

тельности, определенными ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика», профиль 

«Экономика предприятий и организаций»:  

- аналитическая, научно-исследовательская; 

 - расчетно-экономическая. 

  Практика  в соответствии с выбранными видами деятельности направлена на изучение и ана-

лиз основных направлений деятельности предприятий. В соответствии с программой практи-

ки предусмотрены следующие тематические разделы практики и   информация, которую не-

обходимо собрать, проанализировать и отразить в отчете:  

1. Общая характеристика базового предприятия и основные направления его деятель-

ности: 

- организационно - правовая форма, история создания предприятия; 

- основные виды и масштабы деятельности предприятия; 

- характеристика производимой продукции и рыночная позиция предприятия. 

2. Технико-экономическая характеристика предприятия: 

- форма собственности предприятия и ее основные характеристики; 

- цели и задачи предприятия; 

- объем и тип производства; 

- основной вид деятельности; 

- номенклатура и ассортимент выпускаемой и реализуемой продукции (товаров, работ, 

услуг);  

- общий оборот реализации продукции; 

- общие затраты, в том числе производственные, административные и коммерческие 

расходы; 

- производительность труда; 

- прибыль предприятия; 

- рентабельность производства. 

- организационная и производственная структура предприятия. 
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3. Социально-экономические условия и особенности функционирования предприятия: 

- состояние факторов внешней и внутренней среды: основные потребители, поставщики, 

конкуренты, персонал; 

- миссия предприятия; 

- характеристика основных сильных и слабых сторон организации; 

  - характеристика основных возможностей и угроз со стороны внешней среды организа-

ции; 

- SWOT – анализ, PEST – анализ и прочие  портфельные матрицы и методы интеллекту-

ального прогнозирования и стратегического управления. 

4. Организация работы предприятия и структура управления: 

- тип организационной структуры, ее преимущества и недостатки;  

  - состав структурных подразделений организации, состав выполня-емых ими функций 

(работ);  

- порядок распределения обязанностей между работниками; 

5. Оперативное финансовое планирование: 

-   инвестиционное планирование на предприятии; 

- практика  составления стратегического и оперативных  планов; 

- реализуемые бизнес – планы и инвестиционные проекты  

-   планирование потребности предприятия (фирмы, организации) в краткосрочном фи-

нансировании на конкретные цели или проекты. 

6. Формы (методы) управления предприятием: 

- цели и задачи управления; 

- общие принципы и методы управления; 

- основные функции подсистем системы управления; 

- организационно-правовая структура предприятия и формы (методы) управления ос-

новными стадиями производственного процесса (снабжение, производство, сбыт); 

- степень механизации и автоматизации производства и процессов управления; 

- организация работы и взаимодействия между подразделениями и службами предпри-

ятия. 

7. Финансово-экономическая, учетная, контрольно-аналитическая работа   предпри-

ятия:  

- функции экономического отдела (управления) по обеспечению контроля за выполнени-

ем плана выручки от реализации товарной продукции (плана продаж), плана по доходам и 

прибыли; 

- взаимодействие между экономическими службами (отделом) и структурными подраз-

делениями организации, функциональные обязанности специалистов подразделения;  струк-

турно-функциональная характеристика основных видов деятельности подразделения; 

- управление текущими издержками на производство и реализацию продукции; 

- порядок калькулирования себестоимости продукции и расчета стоимости продукции и 

услуг; 

- распределение фактической себестоимости товарной продукции и выполненных работ 

(оказанных услуг)   на постоянные и переменные издержки; 

- анализ бухгалтерского баланса и приложений к нему; 

- анализ активов и имущества предприятия; 

- система   контроля рентабельности; 

-   управление оборотными средствами; 

- нормирование запасов и контроль расходования материальных затрат 

- система управления дебиторской задолженностью. 

 При подготовке отчета по практике студент должен: 

- произвести экономические расчеты   плановых и фактических показателей по различ-

ным направлениям деятельности 
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- сделать анализ производственных и коммерческих затрат на реализуемую продукцию, 

а также управленческих расходов.   

- проанализировать рост производительности труда в сравнении с темпами роста зара-

ботной платы; 

-  определить резервы, оказывающие наибольшее влияние на экономические показатели 

и эффективность деятельности организации; 

- провести на планируемый период планово-прогнозные расчеты объема продаж, выруч-

ки от реализуемой продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 

- рассчитать платежи налога на прибыль и другие платежи в бюджет; 

- рассчитать платежи по процентам за банковский кредит; 

- определить потребность в финансировании других плановых затрат за счет прибыли. 

- провести планово-прогнозный расчет амортизационных отчислений на реновацию; 

- определить потребность в источниках финансирования возобновления (ремонта) ос-

новных фондов; 

- определить источники для осуществления инвестиционной деятельности предприятия; 

- произвести расчет других возможных денежных доходов и расходов предприятия; 

- составить годовой планово-прогнозный баланс доходов и расходов предприятия; 

- проверить сбалансированность источников финансирования и размещение (вложение) 

средств. 

- определить эффект финансового левериджа, учитывая возможности использования 

предприятием заемных средств; 

- рассчитать уровень рентабельности капитала, рентабельность производства и рента-

бельность выпускаемой продукции (работ, услуг); 

- проанализировать динамику роста рентабельности; 

- определить степень эластичности спроса, снижения затрат на производство и объемы 

реализации тех видов продукции, которые определяют профиль предприятия;  

- определить наличие и эффективность использования оборотных средств, выявить при-

чины изменения (ускорения, замедления) оборачиваемости;  

- рассчитать коэффициенты ликвидности, платежеспособности, деловой активности; 

- проанализировать объемы дебиторской задолженности 

- оценить финансовое состояние и вероятность банкротства предприятия и т.д. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Форма аттестации по итогам производственной практики – дифференцированный за-

чет.  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; ОПК-

общепрофессиональная, профессиональная – ПК 

Форма 

контро-

ля 

се-

местр 

1 ОК-3 – способностью использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах деятельности; 

Зачет с 

оценкой 

6/7 

2 ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

Зачет с 

оценкой 

6/7 

3 ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. Зачет с 

оценкой 

6/7 

4 ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информационно-

Зачет с 

оценкой 

6/7 



11 
 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; ОПК-

общепрофессиональная, профессиональная – ПК 

Форма 

контро-

ля 

се-

местр 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 

5 ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

 

Зачет с 

оценкой 

6/7 

6 ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность; 

Зачет с 

оценкой 

6/7 

7 ПК-1 – способностью собрать и проанализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов; 

Зачет с 

оценкой 

6/7 

8 ПК-2 – способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социаль-

но-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Зачет с 

оценкой 

6/7 

9 ПК-3 – способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

Зачет с 

оценкой 

6/7 

10 ПК-5 – способностью анализировать и интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений); 

Зачет с 

оценкой 

6/7 

11 ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических показателей; 

Зачет с 

оценкой 

6/7 

12 ПК-7– способность, используя отечественные и зарубежные ис-

точники информации, собрать необходимые данные проанализи-

ровать их и подготовить информационный обзор и/или аналити-

ческий отчет. 

Зачет с 

оценкой 

6/7 

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная фор-

мы обучения. 
 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критериями оценки при защите производственной практики являются:  

- объем выполнения программы практики (индивидуальной программы практики);  

- правильность оформления всех предусмотренных документов;   

- уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с программой 

практики и индивидуальными заданиями, умение анализировать документы, приложенные к 

отчету; 

- содержание отзыва-характеристики, выданной организацией – базой прохождения 

практики;  
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- правильность ответов на заданные руководителем практики теоретические вопросы; 

- умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы по исполнению должност-

ных и профессиональных обязанностей, а также знанию нормативных документов, регламен-

тирующих деятельность организации, где проходила практика. 

Критерии оценивания компетенций  

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания 

Форма 

контроля 

Зачет с 

оценкой 

Знает - теоретические основы экономики и методологию расчета экономических по-

казателей; проведения анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 - общие принципы работы в коллективе, должностные обязанности экономи-

ста  и особенности организации экономической  деятельности предприятия; 

- инструменты проведения исследований и способы сбора маркетинговой, ста-

тистической и оперативной информации о деятельности предприятия; 

- систему производственных и финансовых показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующего субъекта на макро- и микроуровне;  

- методы расчета и прогнозирования основных финансово-экономических по-

казателей предприятия; 

- принципы работы с справочно-библиографическими системами и иными ин-

формационными источниками;  

- основные формы статистической, бухгалтерской и финансовой отчетности;  

- методику анализа статистических, бухгалтерских, финансовых, технико-

экономических показателей и показателей эффективности деятельности пред-

приятия; 

- правила организации документооборота и порядок составления плановых и 

отчетных форм;  

- принципы планирования, методику расчета экономических показателей и 

порядок составления планов в соответствии с принятыми в организации стан-

дартами; 

- порядок составления отчетов на основе анализа плановой и фактической ин-

формации о деятельности предприятия; 

- методику формирования доходов и расходов предприятия и оценки финансо-

вого результата; 

- механизм реализации различных способов привлечения финансовых ресур-

сов для деятельности предприятия из внешних источников: кредитов и займов, 

бюджетного финансирования и др.; 

-  основные принципы менеджмента и принятия управленческих решений на 

основе анализа показателей деятельности хозяйствующего субъекта (ОК - 3, 

ОК - 5,ОК – 7, ОПК – 1,ОПК – 2, ОПК – 4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6,ПК-

7) 

+ 

Умеет - применять экономические знания, полученные в процессе теоретического 

обучения  в практической деятельности; 

- пользоваться различными источниками информации (в том числе, справоч-

но-библиографическими ЭБС, Интернет и пр.) для сбора данных о рынке и 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- собирать, систематизировать и анализировать информацию для проведения 

экономических расчетов, составления планов и отчетов; 

- работать с нормативной документацией, формами статистической отчетно-

сти, плановыми и отчетными документами; 

- самостоятельно и в коллективе решать профессиональные задачи, осуществ-

лять расчёты плановых и фактических экономических показателей и готовить 

+ 
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плановую и отчетную документацию в соответствии с принятыми нормами и с 

использованием средств автоматизации и информационных технологий; 

-  на основе типовых методик осуществлять финансово-экономические расчё-

ты, и оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия; 

- составлять сводные аналитические таблицы и отчеты, характеризующие дея-

тельность организаций (предприятия); 

- анализировать первичную и вторичную бухгалтерскую документацию, со-

ставлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые дек-

ларации; 

- принимать решения в области управления финансами и другими активами 

предприятия, оптимизировать их с учетом экономических последствий и 

требований деловой этики (ОК - 3, ОК - 5,ОК – 7, ОПК – 1,ОПК – 2, ОПК – 

4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6,ПК-7) 

Владеет - навыками самостоятельной экономической работы и работы в коллективе по 

разработанной программе; 

- способностью к самоорганизации и  развитию; 

- современными методами сбора, обработки и систематизации информации о 

состоянии микро и макросреды для принятия экономических решений; 

- способностью анализировать и интерпретировать статистическую, рыноч-

ную, финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности; 

 - способностью решать профессиональные задачи на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- навыками расчета технико-экономических показателей на основе типовых 

методик составления и анализа финансовой отчетности; 

- способностью на основе типовых методик и актуальной нормативной базы 

рассчитать социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

- способностью выполнять необходимые экономические расчеты для состав-

ления планов, оценивать их эффективность и представлять результаты в соот-

ветствии с принятыми в организации стандартами; 

- навыками использования собранной информации и полученных данных об 

экономической  деятельности предприятия  для составления отчета, аналити-

ческой записки, разработки бизнес-плана, и т.п.; 

-  способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОК - 3, ОК - 5,ОК – 7, ОПК – 1,ОПК – 2, ОПК – 4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-6,ПК-7).  

+ 

 

7.2.1. Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний (зачет с оценкой) оцениваются по 

четырехбальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 
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Дескр

иптор  

Показатель оценивания Оценка  Критерий оцени-

вания 

Знает - теоретические основы экономики и методологию расчета 

экономических показателей; проведения анализа бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности; 

 - общие принципы работы в коллективе, должностные обя-

занности экономиста  и особенности организации экономи-

ческой  деятельности предприятия; 

- инструменты проведения исследований и способы сбора 

маркетинговой, статистической и оперативной информации 

о деятельности предприятия; 

- систему производственных и финансовых показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующего субъекта на 

макро- и микроуровне;  

- методы расчета и прогнозирования основных финансово-

экономических показателей предприятия; 

- принципы работы с справочно-библиографическими сис-

темами и иными информационными источниками;  

- основные формы статистической, бухгалтерской и финан-

совой отчетности;  

- методику анализа статистических, бухгалтерских, финан-

совых, технико-экономических показателей и показателей 

эффективности деятельности предприятия; 

- правила организации документооборота и порядок состав-

ления плановых и отчетных форм;  

- принципы планирования, методику расчета экономических 

показателей и порядок составления планов в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

- порядок составления отчетов на основе анализа плановой и 

фактической информации о деятельности предприятия; 

- методику формирования доходов и расходов предприятия 

и оценки финансового результата; 

- механизм реализации различных способов привлечения 

финансовых ресурсов для деятельности предприятия из 

внешних источников: кредитов и займов, бюджетного фи-

нансирования и др.; 

-  основные принципы менеджмента и принятия 

управленческих решений на основе анализа показателей 

деятельности хозяйствующего субъекта (ОК - 3, ОК - 5,ОК 

– 7, ОПК – 1,ОПК – 2, ОПК – 4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-6,ПК-7) 

отлично 

Студент демонст-

рирует выполне-

ние в полном объ-

еме и качественно:  

программу прак-

тики;  

правильность 

оформления всех 

предусмотренных 

документов;   

-уровень квали-

фицированности 

собранного мате-

риала в соответст-

вии с программой 

практики и инди-

видуальными за-

даниями, умение 

анализировать  

документы, при-

ложенные к отче-

ту; 

-содержание  от-

зыва-

характеристики, 

выданной  органи-

зацией – базой 

прохождения 

практики;  

- правильность 

ответов на задан-

ные  руководите-

лем практики тео-

ретические вопро-

сы; 

- умение профес-

сионально и гра-

мотно отвечать на 

вопросы по ис-

полнению  долж-

ностных и про-

фессиональных 

обязанностей, а 

также знанию 

нормативных до-

кументов, регла-

ментирующих 

деятельность ор-

Умеет - применять экономические знания, полученные в процессе 

теоретического обучения  в практической деятельности; 

- пользоваться различными источниками информации (в том 

числе, справочно-библиографическими ЭБС, Интернет и 

пр.) для сбора данных о рынке и деятельности хозяйствую-

щих субъектов; 

- собирать, систематизировать и анализировать информацию 

для проведения экономических расчетов, составления пла-

нов и отчетов; 

 



15 
 

Дескр

иптор  

Показатель оценивания Оценка  Критерий оцени-

вания 

- работать с нормативной документацией, формами стати-

стической отчетности, плановыми и отчетными документа-

ми; 

- самостоятельно и в коллективе решать профессиональные 

задачи, осуществлять расчёты плановых и фактических эко-

номических показателей и готовить плановую и отчетную 

документацию в соответствии с принятыми нормами и с ис-

пользованием средств автоматизации и информационных 

технологий; 

-  на основе типовых методик осуществлять финансово-

экономические расчёты, и оценивать эффективность финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- составлять сводные аналитические таблицы и отчеты, ха-

рактеризующие деятельность организаций (предприятия); 

- анализировать первичную и вторичную бухгалтерскую до-

кументацию, составлять формы бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые декларации; 

- принимать решения в области управления финансами и 

другими активами предприятия, оптимизировать их с уче-

том экономических последствий и требований деловой 

этики(ОК - 3, ОК - 5,ОК – 7, ОПК – 1,ОПК – 2, ОПК – 4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6,ПК-7) 

ганизации, где 

проходила прак-

тика.  

Вла-

деет 

- навыками самостоятельной экономической работы и рабо-

ты в коллективе по разработанной программе; 

- способностью к самоорганизации и  развитию; 

- современными методами сбора, обработки и систематиза-

ции информации о состоянии микро и макросреды для при-

нятия экономических решений; 

- способностью анализировать и интерпретировать стати-

стическую, рыночную, финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности; 

 - способностью решать профессиональные задачи на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- навыками расчета технико-экономических показателей на 

основе типовых методик составления и анализа финансовой 

отчетности; 

- способностью на основе типовых методик и актуальной 

нормативной базы рассчитать социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- способностью выполнять необходимые экономические 

расчеты для составления планов, оценивать их эффектив-

ность и представлять результаты в соответствии с приняты-

ми в организации стандартами; 
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Дескр

иптор  

Показатель оценивания Оценка  Критерий оцени-

вания 

- навыками использования собранной информации и 

полученных данных об экономической  деятельности пред-

приятия  для составления отчета, аналитической записки, 

разработки бизнес-плана, и т.п.; 

-  способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность (ОК - 3, ОК - 5,ОК – 7, ОПК 

– 1,ОПК – 2, ОПК – 4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6,ПК-

7) 

Знает - теоретические основы экономики и методологию расчета 

экономических показателей; проведения анализа бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности; 

 - общие принципы работы в коллективе, должностные обя-

занности экономиста  и особенности организации экономи-

ческой  деятельности предприятия; 

- инструменты проведения исследований и способы сбора 

маркетинговой, статистической и оперативной информации 

о деятельности предприятия; 

- систему производственных и финансовых показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующего субъекта на 

макро- и микроуровне;  

- методы расчета и прогнозирования основных финансово-

экономических показателей предприятия; 

- принципы работы с справочно-библиографическими сис-

темами и иными информационными источниками;  

- основные формы статистической, бухгалтерской и финан-

совой отчетности;  

- методику анализа статистических, бухгалтерских, финан-

совых, технико-экономических показателей и показателей 

эффективности деятельности предприятия; 

- правила организации документооборота и порядок состав-

ления плановых и отчетных форм;  

- принципы планирования, методику расчета экономических 

показателей и порядок составления планов в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

- порядок составления отчетов на основе анализа плановой и 

фактической информации о деятельности предприятия; 

- методику формирования доходов и расходов предприятия 

и оценки финансового результата; 

- механизм реализации различных способов привлечения 

финансовых ресурсов для деятельности предприятия из 

внешних источников: кредитов и займов, бюджетного фи-

нансирования и др.; 

-  основные принципы менеджмента и принятия 

управленческих решений на основе анализа показателей 

деятельности хозяйствующего субъекта (ОК - 3, ОК - 5,ОК 

– 7, ОПК – 1,ОПК – 2, ОПК – 4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-6,ПК-7) 

хорошо 

Студент демонст-

рирует значитель-

ное понимание 

заданий, выполне-

ние в полном объ-

еме и качественно:  

программы прак-

тики;  

правильность 

оформления всех 

предусмотренных 

документов;   

уровень квалифи-

цированности со-

бранного мате-

риала в соответст-

вии с программой  

практики и инди-

видуальными за-

даниями, умение 

анализировать до-

кументы, прило-

женные к отчету; 

содержание отзы-

ва-

характеристики, 

выданной органи-

зацией – базой 

прохождения 

практики;  

правильность от-

ветов на заданные  

руководителем 

практики теорети-

ческие вопросы; 

умение профес-

сионально и гра-

мотно отвечать на 

вопросы по ис-
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Дескр

иптор  

Показатель оценивания Оценка  Критерий оцени-

вания 

Умеет - применять экономические знания, полученные в процессе 

теоретического обучения  в практической деятельности; 

- пользоваться различными источниками информации (в том 

числе, справочно-библиографическими ЭБС, Интернет и 

пр.) для сбора данных о рынке и деятельности хозяйствую-

щих субъектов; 

- собирать, систематизировать и анализировать информацию 

для проведения экономических расчетов, составления пла-

нов и отчетов; 

- работать с нормативной документацией, формами стати-

стической отчетности, плановыми и отчетными документа-

ми; 

- самостоятельно и в коллективе решать профессиональные 

задачи, осуществлять расчёты плановых и фактических эко-

номических показателей и готовить плановую и отчетную 

документацию в соответствии с принятыми нормами и с ис-

пользованием средств автоматизации и информационных 

технологий; 

-  на основе типовых методик осуществлять финансово-

экономические расчёты, и оценивать эффективность финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- составлять сводные аналитические таблицы и отчеты, ха-

рактеризующие деятельность организаций (предприятия); 

- анализировать первичную и вторичную бухгалтерскую до-

кументацию, составлять формы бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые декларации; 

- принимать решения в области управления финансами и 

другими активами предприятия, оптимизировать их с уче-

том экономических последствий и требований деловой 

этики (ОК - 3, ОК - 5,ОК – 7, ОПК – 1,ОПК – 2, ОПК – 4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6,ПК-7) 

 полнению долж-

ностных и про-

фессиональных 

обязанностей, а 

также знанию 

нормативных до-

кументов, регла-

ментирующих 

деятельность ор-

ганизации, где 

проходила прак-

тика. 

Вла-

деет 

- навыками самостоятельной экономической работы и рабо-

ты в коллективе по разработанной программе; 

- способностью к самоорганизации и  развитию; 

- современными методами сбора, обработки и систематиза-

ции информации о состоянии микро и макросреды для при-

нятия экономических решений; 

- способностью анализировать и интерпретировать стати-

стическую, рыночную, финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности; 

 - способностью решать профессиональные задачи на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- навыками расчета технико-экономических показателей на 

основе типовых методик составления и анализа финансовой 
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Дескр

иптор  

Показатель оценивания Оценка  Критерий оцени-

вания 

отчетности; 

- способностью на основе типовых методик и актуальной 

нормативной базы рассчитать социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- способностью выполнять необходимые экономические 

расчеты для составления планов, оценивать их эффектив-

ность и представлять результаты в соответствии с приняты-

ми в организации стандартами; 

- навыками использования собранной информации и 

полученных данных об экономической  деятельности пред-

приятия  для составления отчета, аналитической записки, 

разработки бизнес-плана, и т.п.; 

-  способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность  (ОК - 3, ОК - 5,ОК – 7, ОПК 

– 1,ОПК – 2, ОПК – 4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6,ПК-

7) 

Знает - теоретические основы экономики и методологию расчета 

экономических показателей; проведения анализа бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности; 

 - общие принципы работы в коллективе, должностные обя-

занности экономиста  и особенности организации экономи-

ческой  деятельности предприятия; 

- инструменты проведения исследований и способы сбора 

маркетинговой, статистической и оперативной информации 

о деятельности предприятия; 

- систему производственных и финансовых показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующего субъекта на 

макро- и микроуровне;  

- методы расчета и прогнозирования основных финансово-

экономических показателей предприятия; 

- принципы работы с справочно-библиографическими сис-

темами и иными информационными источниками;  

- основные формы статистической, бухгалтерской и финан-

совой отчетности;  

- методику анализа статистических, бухгалтерских, финан-

совых, технико-экономических показателей и показателей 

эффективности деятельности предприятия; 

- правила организации документооборота и порядок состав-

ления плановых и отчетных форм;  

- принципы планирования, методику расчета экономических 

показателей и порядок составления планов в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

- порядок составления отчетов на основе анализа плановой и 

фактической информации о деятельности предприятия; 

- методику формирования доходов и расходов предприятия 

и оценки финансового результата; 

 

удовле-

твори-

тельно 

Студент демонст-

рирует частичное 

понимание зада-

ний, выполнение 

большинства тре-

бований:  

программы прак-

тики;  

правильность 

оформления всех 

предусмотренных 

документов;   

уровень  квалифи-

цированности со-

бранного мате-

риала в соответст-

вии с программой  

практики и инди-

видуальными за-

даниями, умение 

анализировать до-

кументы, прило-

женные к отчету; 

содержание  отзы-

ва-

характеристики, 

выданной  органи-

зацией – базой 

прохождения  

практики;  
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иптор  

Показатель оценивания Оценка  Критерий оцени-

вания 

- механизм реализации различных способов привлечения 

финансовых ресурсов для деятельности предприятия из 

внешних источников: кредитов и займов, бюджетного фи-

нансирования и др.; 

-  основные принципы менеджмента и принятия 

управленческих решений на основе анализа показателей 

деятельности хозяйствующего субъекта (ОК - 3, ОК - 5,ОК 

– 7, ОПК – 1,ОПК – 2, ОПК – 4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-6,ПК-7) 

правильность от-

ветов на заданные 

руководителем 

практики  теоре-

тические вопросы; 

умение профес-

сионально и гра-

мотно отвечать на 

вопросы по ис-

полнению долж-

ностных и про-

фессиональных 

обязанностей, а 

также знанию 

нормативных до-

кументов, регла-

ментирующих 

деятельность ор-

ганизации, где 

проходила прак-

тика. 

Умеет - применять экономические знания, полученные в процессе 

теоретического обучения  в практической деятельности; 

- пользоваться различными источниками информации (в том 

числе, справочно-библиографическими ЭБС, Интернет и 

пр.) для сбора данных о рынке и деятельности хозяйствую-

щих субъектов; 

- собирать, систематизировать и анализировать информацию 

для проведения экономических расчетов, составления пла-

нов и отчетов; 

- работать с нормативной документацией, формами стати-

стической отчетности, плановыми и отчетными документа-

ми; 

- самостоятельно и в коллективе решать профессиональные 

задачи, осуществлять расчёты плановых и фактических эко-

номических показателей и готовить плановую и отчетную 

документацию в соответствии с принятыми нормами и с ис-

пользованием средств автоматизации и информационных 

технологий; 

-  на основе типовых методик осуществлять финансово-

экономические расчёты, и оценивать эффективность финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- составлять сводные аналитические таблицы и отчеты, ха-

рактеризующие деятельность организаций (предприятия); 

- анализировать первичную и вторичную бухгалтерскую до-

кументацию, составлять формы бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые декларации; 

- принимать решения в области управления финансами и 

другими активами предприятия, оптимизировать их с уче-

том экономических последствий и требований деловой 

этики (ОК - 3, ОК - 5,ОК – 7, ОПК – 1,ОПК – 2, ОПК – 4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6,ПК-7) 

 

Вла-

деет 

- навыками самостоятельной экономической работы и рабо-

ты в коллективе по разработанной программе; 

- способностью к самоорганизации и  развитию; 

- современными методами сбора, обработки и систематиза-

ции информации о состоянии микро и макросреды для при-

нятия экономических решений; 

- способностью анализировать и интерпретировать стати-

стическую, рыночную, финансовую, бухгалтерскую и иную 
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иптор  

Показатель оценивания Оценка  Критерий оцени-

вания 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности; 

 - способностью решать профессиональные задачи на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- навыками расчета технико-экономических показателей на 

основе типовых методик составления и анализа финансовой 

отчетности; 

- способностью на основе типовых методик и актуальной 

нормативной базы рассчитать социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- способностью выполнять необходимые экономические 

расчеты для составления планов, оценивать их эффектив-

ность и представлять результаты в соответствии с приняты-

ми в организации стандартами; 

- навыками использования собранной информации и 

полученных данных об экономической  деятельности пред-

приятия  для составления отчета, аналитической записки, 

разработки бизнес-плана, и т.п.; 

-  способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность (ОК - 3, ОК - 5,ОК – 7, ОПК 

– 1,ОПК – 2, ОПК – 4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6,ПК-

7) 

Знает - теоретические основы экономики и методологию расчета 

экономических показателей; проведения анализа бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности; 

 - общие принципы работы в коллективе, должностные обя-

занности экономиста  и особенности организации экономи-

ческой  деятельности предприятия; 

- инструменты проведения исследований и способы сбора 

маркетинговой, статистической и оперативной информации 

о деятельности предприятия; 

- систему производственных и финансовых показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующего субъекта на 

макро- и микроуровне;  

- методы расчета и прогнозирования основных финансово-

экономических показателей предприятия; 

- принципы работы с справочно-библиографическими сис-

темами и иными информационными источниками;  

- основные формы статистической, бухгалтерской и финан-

совой отчетности;  

- методику анализа статистических, бухгалтерских, финан-

совых, технико-экономических показателей и показателей 

эффективности деятельности предприятия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неудов-

летвори-

тельно 

Студент демонст-

рирует непонима-

ние заданий. 

Большинство тре-

бований, предъяв-

ляемых к заданию, 

не выполнены. Не 

было попытки вы-

полнить задание. 

Отсутствует: 

программа прак-

тики;  

содержание отзы-

ва-

характеристики, 

выданной органи-

зацией – базой 

прохождения 

практики;  

правильность от-

ветов на заданные 
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- правила организации документооборота и порядок состав-

ления плановых и отчетных форм;  

- принципы планирования, методику расчета экономических 

показателей и порядок составления планов в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

- порядок составления отчетов на основе анализа плановой и 

фактической информации о деятельности предприятия; 

- методику формирования доходов и расходов предприятия 

и оценки финансового результата; 

- механизм реализации различных способов привлечения 

финансовых ресурсов для деятельности предприятия из 

внешних источников: кредитов и займов, бюджетного фи-

нансирования и др.; 

-  основные принципы менеджмента и принятия 

управленческих решений на основе анализа показателей 

деятельности хозяйствующего субъекта (ОК - 3, ОК - 5,ОК 

– 7, ОПК – 1,ОПК – 2, ОПК – 4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-6,ПК-7) 

руководителем 

практики теорети-

ческие вопросы; 

умение профес-

сионально и гра-

мотно отвечать на 

вопросы по ис-

полнению долж-

ностных и про-

фессиональных 

обязанностей, а 

также знанию 

нормативных до-

кументов, регла-

ментирующих 

деятельность ор-

ганизации, где 

проходила прак-

тика. Умеет - применять экономические знания, полученные в процессе 

теоретического обучения  в практической деятельности; 

- пользоваться различными источниками информации (в том 

числе, справочно-библиографическими ЭБС, Интернет и 

пр.) для сбора данных о рынке и деятельности хозяйствую-

щих субъектов; 

- собирать, систематизировать и анализировать информацию 

для проведения экономических расчетов, составления пла-

нов и отчетов; 

- работать с нормативной документацией, формами стати-

стической отчетности, плановыми и отчетными документа-

ми; 

- самостоятельно и в коллективе решать профессиональные 

задачи, осуществлять расчёты плановых и фактических эко-

номических показателей и готовить плановую и отчетную 

документацию в соответствии с принятыми нормами и с ис-

пользованием средств автоматизации и информационных 

технологий; 

-  на основе типовых методик осуществлять финансово-

экономические расчёты, и оценивать эффективность финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- составлять сводные аналитические таблицы и отчеты, ха-

рактеризующие деятельность организаций (предприятия); 

- анализировать первичную и вторичную бухгалтерскую до-

кументацию, составлять формы бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые декларации; 

- принимать решения в области управления финансами и 

другими активами предприятия, оптимизировать их с уче-

том экономических последствий и требований деловой 

этики (ОК - 3, ОК - 5,ОК – 7, ОПК – 1,ОПК – 2, ОПК – 4, 
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ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6,ПК-7) 

Вла-

деет 

- навыками самостоятельной экономической работы и рабо-

ты в коллективе по разработанной программе; 

- способностью к самоорганизации и  развитию; 

- современными методами сбора, обработки и систематиза-

ции информации о состоянии микро и макросреды для при-

нятия экономических решений; 

- способностью анализировать и интерпретировать стати-

стическую, рыночную, финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности; 

 - способностью решать профессиональные задачи на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- навыками расчета технико-экономических показателей на 

основе типовых методик составления и анализа финансовой 

отчетности; 

- способностью на основе типовых методик и актуальной 

нормативной базы рассчитать социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- способностью выполнять необходимые экономические 

расчеты для составления планов, оценивать их эффектив-

ность и представлять результаты в соответствии с приняты-

ми в организации стандартами; 

- навыками использования собранной информации и 

полученных данных об экономической  деятельности пред-

приятия  для составления отчета, аналитической записки, 

разработки бизнес-плана, и т.п.; 

-  способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность (ОК - 3, ОК - 5,ОК – 7, ОПК 

– 1,ОПК – 2, ОПК – 4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6,ПК-

7). 

 

7.3. Порядок формирования отчета о прохождении практики и процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности на этапе промежуточного 

контроля знаний  

В процессе прохождения производственной практики обучающийся составляет инди-

видуальный письменный отчет, который представляет руководителю практики.  

Отчет по производственной практике должен содержать: 

Титульный лист установленного образца с подписью руководителя от Института. 

Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в отчете. 
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Введение – где отражаются цели, задачи, объект исследования, сроки прохождения 

практики, период исследования и направления исследовательской работы студента на кон-

кретном предприятии. 

Основная часть – где дается краткая характеристика предприятия и анализ его дея-

тельности, а также основные перспективные направления его развития.   

Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы, возмож-

ные мероприятия по улучшению деятельности предприятия. 

Список использованной литературы - при прохождении практики и при подготовке 

отчета необходимо использовать научно-теоретические источники (учебники, учебные посо-

бия, Интернет - сайты и т.п.), которые рекомендуют преподаватели по изучаемым дисципли-

нам. 

Приложения – где представляются изученные и рассмотренные различные формы от-

четности предприятия, а также бланки, рисунки и графики  

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны быть 

аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

По итогам практики студент представляет руководителю следующий комплект доку-

ментов: 

1. Отчет о практике объемом 20 - 30 машинописных страниц. 

2. Календарный план прохождения практики, подписанный руководителем практики от 

Университета с отметками о выполнении всех предусмотренных видов работ и заданий. 

3. Дневник  практики, с кратким содержанием выполненной работы, подписанный сту-

дентом и руководителем практики от производства (с указанием должности и места работы). 

4. Отзыв-характеристику по итогам практики, заверенную подписью руководителя и 

печатью организации, на базе которой осуществлялось прохождение преддипломной практи-

ки. В характеристике отражается умение студента применять полученные в период обучения 

теоретические знания, объем выполнения программы практики, имеющиеся недостатки в тео-

ретической подготовке студента, оценка работы студента-практиканта в целом.  

5. Иные документы, предусмотренные программой практики или полученные в органи-

зации в период прохождения практики. В этих документах не должно содержаться сведений, 

составляющих служебную, коммерческую, личную тайну, а также иных сведений, не относя-

щихся к предмету изучения и не входящих в программу практики студентов. 

Студент защищает отчет с дифференцированной оценкой по пятибалльной системе. При 

оценке отчета о практике студента принимается во внимание соответствие профиля его рабо-

ты будущей профессии, содержание и качество оформления отчета, характеристика, данная 

руководителем практики от организации, своевременность сдачи отчета, ответы на вопросы 

при защите отчета. Оценка по итогам защиты отчета о практике записывается в приложении к 

диплому бакалавра. 

Студент, не защитивший отчет о производственной практике, не допускается к после-

дующим практикам (преддипломной) и к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1  Основная литература: 

1. Канке, Алла Анатольевна.Анализ финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия [Текст] : учебное пособие : допущено МО РФ. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Форум : 

Инфра-М, 2011 (Смоленск : ОАО "Смоленск. обл. тип. им. В. И. 

2. Торхова, А. Н.Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебное 

пособие / А.Н. Торхова. - Изд. 3-е,стер. - Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 104 с. - ISBN 

978-5-4475-9257-8. 

3. Нечитайло, Алексей Игоревич.Экономика предприятия [Текст] : учебник для бака-

лавров / под ред. А. И. Нечитайло. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016 (Ростов-на-Дону : ЗАО 
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"Книга", 2016). - 415 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 414-415 (23назв.). - ISBN 978-

5-222-25894-1 : 795-20. 

4. Анализ и диагностика производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

предприятия [Текст] :практикум для студентов экономических специальностей / сост. : А. В. 

Воротынцева, Т. Г. Батракова, Е. А. Серебрякова, И. А. Провоторов. - Воронеж : [б. и.], 2016 

(Воронеж : ОАО "Воронеж. обл. тип.", 2016). - 95 с. : ил.ISBN 978-5-4420-0459-5 : 40-00. 

5. Смелик, Р. Г. Экономика предприятия (организации) : Учебник / Смелик Р. Г. - Омск : 

Омский государственный университет, 2014. - 296 с. - ISBN 978-5-7779-1695-2.URL: 

http://www.iprbookshop.ru/24961 . 

6.   Курс по анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный 

ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское из-

дательство, Норматика, 2017.— 118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65157.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Климова, Наталья Владимировна.Экономический анализ: теория, задачи, тесты, дело-

вые игры [Текст] : учебное пособие : рекомендовано Учебно-методическим объединением. - 

Москва : Вузовский учебник : Инфра-М, 2014 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. комбинат", 

2013). - 286 с. : табл. - Библиогр.: с. 267-268 (21 назв.). - ISBN 978-5-9558-0257-2 (Вузовский 

учебник). - ISBN 978-5-16-005547-3 (ИНФРА-М) : 395-00 

2. Организация, планирование и управление строительством [Текст] : учебник : реко-

мендовано Учебнометодическим объединением / под общ. ред. П. Г. Грабового и А. И. Солун-

ского ; Моск. гос. строит. ун-т. - Москва : Проспект, 2013 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. 

комбинат", 2012). - 516 с. : ил. - Библиогр.: с. 452-456. - ISBN 978-5-392-09831-6 : 200-00.  

3. Экономический анализ [Текст] : практикум для студентов экономических специаль-

ностей / Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. : С. А. Баркалов, А. В. Воротынцева, Т. 

Г. Батракова. - Воронеж : [б. и.], 2015 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии изд-ва учеб. 

лит. и учеб.-метод. пособий Воронежского ГАСУ, 2015). - 74 с. - Библиогр.: с. 63-66 (28 назв.). 

- ISBN 978-5-89040-572-2 : 36-16.  

4. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации) : Учебник / Баскакова О. В. - 

Москва : Дашков и К, 2013. - 372 с. - ISBN 978-5-394-01688-2. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/14122  

5. Стародубова А.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Стародубова А.А., Дубовик И.В.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический университет, 2017.— 91 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79269.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

8.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

При прохождении производственной практики рекомендуется использовать для сбора 

информации программу «1С: Бухгалтерия 8», а также следующие информационные техноло-

гии: 

- работа с информационными ресурсами глобальной электронной сети Интернет; 

- компьютерные информационно-поисковые системы «Консультант-плюс», «Гарант», 

«Кодекс», Accountinq Report; 

 - Информационный бюллетень Международного центра реформы системы бухгалтер-

ского учета (МЦРСБУ) (компьютерный вариант на сайте http://www.icar.ru), публикации Ме-

ждународной федерации бухгалтеров (компьютерный вариант на сайте http://www.ifac.ru), 

публикации Издательского дома ФБК-ПРЕСС (компьютерный вариант на сайте 

http://www.fbk-press.ru). 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

http://www.iprbookshop.ru/24961
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Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для дости-

жения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и противопожар-

ным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ.  

Студентам должна быть обеспечена на предприятиях возможность доступа к информа-

ции, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.  

Организации, учреждения и предприятия, должны обеспечить рабочее место студента 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Во время пребывания на практике студент должен составить отчет о производственной 

практике. При составлении отчета о практике используются дневник прохождения практики, 

рабочая тетрадь с материалом, накопленным по каждой изученной теме программы. Материа-

лы к отчету подбираются систематически в процессе выполнения программы практики.  

Порядок изложения материала в отчете о прохождении практики продумывается и из-

бирается самим студентом. К защите не допускаются студенты если:  

– отчет составлен небрежно, представлен в форме пересказа или прямого списывания с 

отчетов других студентов;  

– дневник не заполнен или небрежно заполнен;  

– отсутствует характеристика студента, подписанная руководителем практики от пред-

приятия и заверенная печатью организации.  

Отчет по производственной практике содержит следующие структурные элементы, пе-

речисленные в п.7.3.  

 Объем основной части отчета по практике должен быть оформлен в видедокумента, 

оформленного в виде машинописного текста формата А4. Поля страницы: левое 3 см, правое - 

1 см, верхнее и нижнее – 2 см. Шрифт - Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал 

1,5. Интервалы перед и после абзаца – 0 п.т.  

При печати текстового документа следует использовать двухстороннее выравнивание 

(по ширине). Абзацный отступ составляет 1,25 см и одинаков по всему тексту.  

В тексте рекомендуется соблюдать единство терминов, условных обозначений, обще-

принятых сокращений слов. Меры следует обозначать в соответствии с установленными 

стандартами, а числа должны приводиться без избыточного количества знаков.  

Разделы отчета обозначаются прописными (заглавными) буквами, подразделы обыч-

ным текстом. Если название состоит из нескольких предложений, то они разделяются точкой. 

Разделы (а также содержание, введение, заключение, список использованных источников) на-

чинаются с новой страницы, подразделы продолжают страницу.  

Между названием раздела и названием подраздела – один полуторный интервал (обыч-

ный).  Разделы отчета нумеруются по порядку арабскими цифрами без точки в конце. Номер 

подраздела состоит из двух цифр, разделенных точкой. Первая цифра – номер раздела, вторая 

– порядковый номер подраздела внутри текущего раздела.  

Точка в конце названия раздела, подраздела не ставится, переносы не допускаются, на-

звания разделов, подразделов не подчеркиваются.  

Ссылки на использованные источники приводятся по тексту в квадратных скобках с 

указанием номера источника и конкретной страницы. Например: [12, с. 65].  

Иллюстративный материал: первичные документы, бухгалтерская финансовая отчет-

ность, регистры синтетического и аналитического учета и т.д. выносятся в приложения к ра-

боте.  

Аналитические таблицы целесообразно располагать по ходу изложения материала, сра-

зу же после ссылки на них. Слева над таблицей размещают слово Таблица, выполненное 

строчными буквами (кроме первой прописной), без подчеркивания, и ее номер. Точку после 

номера таблицы не ставят. Каждая таблица должна иметь название, которое записывают с 
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прописной буквы (остальные строчные), в одну строку с обозначением таблицы и ее номером 

через тире. Точку после наименования таблицы не ставят. Нумерация таблиц по всему тексту 

сквозная. В таблицах указывается период, за который приведен материал, единицы измерения.  

Для переноса таблиц используется нумерация граф по порядку с их указанием на но-

вом листе после обозначения «Продолжение таблицы 3» в правом верхнем углу. В случае ес-

ли таблица не переносится на следующий лист, нумерация граф исключается.  

Рисунок или схема имеют сквозную нумерацию. Слово «Рисунок», написанное полно-

стью без сокращения, его номер и наименование помещают ниже изображения и пояснитель-

ных данных симметрично иллюстрации.  

На все приводимые рисунки, таблицы, приложения должны быть сделаны ссылки, ко-

торые указываются в круглых скобках.  

Формулы, приводимые в отчете, имеют сквозную нумерацию. Все условные обозначе-

ния должны иметь расшифровку.  

Между текстом и формулой – один полуторный межстрочный интервал (обычный 

текст). Отчет сдается руководителю практики от университета в сброшюрованном виде.  

Отчет о прохождении практики и его защита оценивается по четырехбалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями   ФГОС ВО   по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного Министерством 

образования и науки РФ от 12 ноября 2015г. № 1327 (ФГОС 3+) . 
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