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I. Программа практики 

1. Цели и задачи практики 

  
Целями преддипломной практики по программе подготовки прикладного бакалавриа-

та по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Экономика предприятий и организаций» являются:  
- систематизация, закрепление, расширение теоретических и практических знаний, 

умений, навыков, полученных обучающимися в процессе изучения профильных дисциплин;  
- приобретение обучающимися практических навыков, а также опыта самостоятель-

ной профессиональной деятельности в сфере экономики предприятия, организации;  
- сбор, систематизация и обобщение практического материала по теме бакалаврской 

выпускной квалификационной работы, выбранной обучающимся. 
Задачами преддипломной практики по направлению 38.03.01 «Экономика» направ-

ленность (профиль) – «Экономика предприятий и организаций» являются: 

- сбор аналитической информации и статистических материалов, необходимых для 
подготовки практической части бакалаврской выпускной квалификационной работы, отра-
ботка навыков по их обработке и анализу; 

- развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение методикой 
исследования конкретных вопросов; 

- приобретения навыков практической работы по избранной направленности (профи-
ля) направления подготовки в соответствующих профильных организациях (предприятиях; 

- овладения методами и приемами прогнозирования, анализа, регулирования, плани-
рования и другими вопросами, связанными с деятельностью этих структур, 

- получение и обобщение данных, подтверждающих выводы и основные положения 

бакалаврской выпускной квалификационной работы, апробировать ее важнейшие результаты 

и предложения; 

- приобретение и совершенствование практических навыков самостоятельного вы-

полнения отдельных работ по выбранному направлению в составе производственного кол-

лектива. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Вид практики: преддипломная практика. 

Тип практики: преддипломная практика 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретно по видам практик, дискретно по периодам проведения 

практик. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения, при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами  освоения образовательной программы 
 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций. 

Общекультурных (ОК):  
ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

В результате освоения компетенции ОК- 3 обучающийся должен:  

знать: основные положения экономической теории, положения макро-и микроэконо-

мики; 

уметь: грамотно использовать понятийный аппарат в прикладном аспекте;  

владеть: навыками использования основ экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 
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ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия 

В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся должен:  

знать: типы личности людей; 

уметь: работать в команде; 

владеть: навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия.  
 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся должен:  

знать: профессиональные функции в соответствии с направлением и уровнем подго-

товки;  

уметь: применять методы и средства познания для интеллектуального развития по-

вышения культурного уровня, профессиональной компетентности;  

владеть: навыками саморазвития, самоорганизации и самообразования.  

 

Общепрофессиональные компетенции (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 

В результате освоения компетенции ОПК- 1 обучающийся должен:  

знать: задачи профессиональной деятельности; информационную и библиографиче-

скую культуру; информационно-коммуникационные технологии; 

уметь: решать стандартные задачи коммерческой деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно коммуникационных 

технологий; 

владеть: методами и приемами решения стандартных задач профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности.  
 

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

для решения профессиональных задач 

В результате освоения компетенции ОПК- 2 обучающийся должен:  

знать: основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

уметь: осуществлять анализ и обработку необходимых данных для решения постав-

ленных профессиональных задач;  

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа данных при решении 

поставленных профессиональных задач.  

 

ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расче-

тов и обосновать полученные выводы 

В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся должен: 

знать: возможность выбора инструментальных средств освоении профессиональной 

деятельности;  

уметь: обрабатывать экономические данные в соответствии с поставленной задачей в 

профессиональной деятельности;  

владеть: навыками проведения анализа результатов расчетов, обоснования получен-
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ных выводов в научной и профессиональной деятельности. 

 

ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие решения в профес-
сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

В результате освоения компетенции ОПК- 4 обучающийся должен:  

знать: алгоритм принятия организационно-управленческих решений в профессио-

нальной деятельности;  

уметь: нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения; 

владеть: навыками принятия организационно-управленческие решений в профессио-

нальной деятельности и готовности нести за них ответственность. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 – способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих  

В результате освоения компетенции ПК- 1 обучающийся должен:  

знать: источники получения данных, необходимые для расчета экономических и со-

циально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов;  

уметь: использовать источники экономической, социальной и управленческой инфор-

мации;  

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и соци-

альных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

ПК-2 – способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих субъектов  
В результате освоения компетенции ПК- 2 обучающийся должен:  

знать: существующие методики расчета финансовых показателей; 

уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно право-

вой базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов;    

владеть: современными методиками расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 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 

В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся должен:  

знать: методику расчетов для составления экономических разделов планов в соответ-

ствии с принятыми в организации стандартами профессиональной деятельности; 

уметь: выполнять необходимые обоснования и представлять результаты работы в со-

ответствии с принятыми в организации стандартами профессиональной деятельности; 

владеть: навыками подготовки экономических разделов планов расчеты и представ-

лять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами профессио-

нальной деятельности.  
   
ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реали-

зации конкретного экономического проекта  

В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся должен:  

знать: методы организации деятельности малой группы; 

уметь: организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкрет-

ного экономического проекта; 
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владеть: навыками организовать деятельность малой группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического проекта. 

 

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии  

В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся должен:  

знать: современные технические средства и информационные технологии;  

уметь: использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии; 

владеть: навыками использования для решения коммуникативных задач современных 

технических средств и информационных технологий. 

 

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом кри-

териев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся должен:  

знать:  варианты управленческих решений и критерии социально-экономической эф-

фективности; 

уметь: критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений; 

владеть: навыками разработки и обоснования предложений по совершенствованию 

управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы, является составной частью основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования и представляет собой вид самостоятельных работ, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Предди-

пломная практика обучающихся является составной частью образовательной программы 

высшего образования и проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным пла-

ном и графиком учебного процесса. 
Преддипломная практика проводится в профильных организациях различных органи-

зационно-правовых форм.  
Преддипломная практика проводится в форме самостоятельной работы обучающего-

ся, направленной на ознакомление с особенностями профессиональной работы, включая вы-

полнение им временных разовых или постоянных заданий по поручениям руководителей и 

специалистов учреждений места прохождения практики.  
Базой преддипломной практики обучающихся по программе прикладного бакалавриа-

та по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Экономика предприятий и организаций» могут выступать предприятия и организации раз-
личных отраслей, сфер и форм собственности. 

Преддипломную практику обучающиеся проходят экономических, финансовых, мар-
кетинговых, производственно-экономических и аналитических службах организаций различ-

ных отраслей, сфер и форм собственности.  
Распределение обучающихся на базы практики осуществляется кафедрой экономики и 

предпринимательства с учетом выбранной ими темой выпускной квалификационной работы 

и на основании заявления обучающегося. 
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5. Объем практики в зачетных единицах и её продолжительность в неделях и 

академических часах 
 

Общая трудоемкость практики составляет 216 часов или или 6 З.Е., продолжитель-

ность практики 4 недели.  

Вид учебной деятельности 
Часов  

Всего 9 семестр 

1. Контактная работа обучающегося с преподавателем: 1,3 1,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: - - 

- занятия лекционного типа (лекции)    

- занятия семинарского типа (практические занятия)  - - 

- занятия семинарского типа (лабораторные работы)   

контактная работа в период промежуточной аттестации, 

всего: 

инструктаж (целевой по охране труда; вводный, первичный ин-

структаж на рабочем месте по охране труда, пожарной без-

опасности правилам внутреннего распорядка) 

процедура выдачи заданий, консультирование 

процедура сдачи зачёта с оценкой 

 1,3 

 

1 

 

 

 

0,3 

1,3 

 

1 

 

 

 

0,3 

2. Самостоятельная работа обучающегося всего,  

в том числе: 

214,7 214,7 

Дневник практики 5,7 5,7 

Отчёт по практике 22 22 

Другие виды самостоятельной работы:   

выполнение заданий по практике 187 187 

Контроль 0,3 0,3 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет с оценкой (защита отчёта по практике) 

 Зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 216 216 

зач.ед. 6 6 

 

6. Содержание практики 
 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ  

на преддипломную  

практику, 

 трудоемкость в ча-

сах 

Формы текущего кон-

троля  

(виды отчетности) 

1 Подготовительный этап, включающий 

организационное собрание и целевой 

инструктаж по охране труда. 

 

2 Собеседование 

2 Выполнение индивидуального задания 203,7 Запись в дневнике 

3 Подготовка отчета по практике 10 Консультация 

4 Защита отчета по практики, у руково-

дителя практикой от кафедры 
1,3 Зачет с оценкой 

 ВСЕГО 216 (6)  
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7. Форма отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет: 

1) дневник практики; 

2) отчет по практике с приложениями; 

3) характеристику, данную руководителем практики. 

Дневник практики включает титульный лист, график прохождения практики, еже-

дневные записи обучающегося о проделанной работе (приложения). 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 

г. N 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 15 декабря 2017 г.) и утвержденным приказом от 18.09.2018 № 01-04/695 

Положением о системе управления охраной труда в Российском университете кооперации: 

Руководитель практики от института: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- в соответствии с требованиями п.2.1.3, 2.1.7 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного Поста-

новлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29, проводит и 

оформляет проведение ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА по охране труда работникам и обуча-

ющимся института, направляемым на практику; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в орга-

низации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответстви-

ем ее содержания установленным требованиям; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе 

преддипломной практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- в соответствии с требованиями п.2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 Порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного По-

становлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29, проводит и 

оформляет проведение прибывшим на практику работникам и обучающимся института 

ВВОДНОГО и ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ по охране труда, а 

также инструктажи по пожарной безопасности и по правилам внутреннего трудового распо-

рядка; 

- предоставляет рабочие места обучающимся института, прибывшим на практику; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Не позднее, чем за 1 день до начала практики руководитель практики от образова-

тельной организации проводит организационное собрание со обучающимися, на котором 

доводит до сведения обучающихся: их права и обязанности; требования по составлению от-

четной документации по практике; порядок защиты отчета по практике. 

Обучающийся обязан принимать участие в организационных собраниях. 
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Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися выпол-

ненного задания и представления отчета, оформленного в соответствии с правилами и тре-

бованиями, установленными вузом. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике 

 

Отчет по преддипломной практике включает: титульный лист (приложение Д), харак-

теристику на обучающегося (приложение Е), индивидуальное задание (приложение А), гра-

фик прохождения практики (приложение Б), дневник практики (приложение В, приложение 

Г), выполненные задания.   
Руководитель преддипломной практике обеспечивает организацию ее защиты в фор-

ме зачета с оценкой. По итогам защиты преддипломной практики выставляется оценка, о 

чем делаются соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке.  
При защите преддипломной практики учитывается объем выполнения программы 

практики; правильность оформления документов; правильность ответов на заданные руко-

водителем практики вопросы. 

Оформление отчета по практике должно соответствовать требованиям Методических 

указаний по оформлению выпускной квалификационной работы и других текстовых само-

стоятельных работ обучающихся, размещенных на сайте института.  

Томашевская Л.И., Мусина Г.А. Методические указания по оформлению выпускной 

квалификационной работы и других текстовых самостоятельных работ, обучающихся [Элек-

тронный ресурс] – Уфа: Башкирский кооперативный институт (филиал), 2020. – 23 с. – URL: 

https://ufa.ruc.su/student/studentam-vypusknykh-kursov/ 

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литературы и ресур-

сов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 
 

а) основная литература 

1 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (орга-

низации): учебник [Электронный ресурс] / Ю.Г. Чернышева. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 421 с. - 

Режим доступа - http://znanium.com/catalog/product/929272.  

б) дополнительная литература 

2 Бухгалтерский учет и анализ : учебник [Электронный ресурс] / Н.А. Наумова, М.В. 

Белендир, Е.В. Хоменко. – Москва : КНОРУС, 2018. – 630 с. – (Бакалавриат). Режим доступа 

- https://www.book.ru/book/927751 

3 Григоренко О.В.  Экономика предприятия и управление организацией: учеб. Посо-

бие [Электронный ресурс]  / О.В. Григоренко, А.Н. Мыльникова, И.О. Садовничая. – М.: 

РУСНАЙС, 2017.- 268 с.  

Режим доступа - https://www.book.ru/book/922850/view/2 

4 Менеджмент: Учебник [Электронный ресурс]  / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е 

изд., перераб. и доп - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 656 с.  

Режим доступа - http://znanium.com/catalog/product/988768 

5 Менеджмент : учебник [Электронный ресурс]  / В.В. Масленников, И.А. Калинина, 

Ю.В. Ляндау. — Москва : КноРус, 2019. — 422 с. — Бакалавриат и магистратура. 

Режим доступа - https://www.book.ru/book/930187 

6 Налоги и налогообложение : учебник [Электронный ресурс]  / В.Ф. Тарасова под 

общ. ред., М.В. Владыка, Т.В. Сапрыкина, Л.Н. Семыкина. — Москва : КноРус, 2018. — 

496 с. - Для бакалавров.  

Режим доступа - https://www.book.ru/book/925906 

7 Основы бизнеса : учебник [Электронный ресурс] / А.В. Трачук, Н.В. Линдер, под 

ред. — Москва : КноРус, 2018. — 346 с. — Для бакалавров. 

Режим доступа - https://www.book.ru/book/926985 

https://ufa.ruc.su/student/studentam-vypusknykh-kursov/
http://znanium.com/catalog/product/929272
https://www.book.ru/book/927751
https://www.book.ru/book/922850/view/2
http://znanium.com/catalog/product/988768
https://www.book.ru/book/930187
https://www.book.ru/book/925906
https://www.book.ru/book/926985
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8 Управление персоналом организации: технологии управления развитием персонала : 

учебник [Электронный ресурс] / О.К. Минева, И.Н. Ахунжанова, Т.А. Мордасова [и др.] ; под 

ред. О.К. Миневой. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 160 с. — (Высшее образование: Бакалаври-

ат). 

Режим доступа - http://znanium.com/catalog/product/1003546 

9 Управление персоналом / Михайлина Г.И., - 3-е изд. [Электронный ресурс] - 

М.:Дашков и К, 2018. - 280 с. 

Режим доступа - http://znanium.com/catalog/product/415303 

10 Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс] : учебник для ба-

калавров / А.П. Агарков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 

400 c.  

Режим доступа - http://www.iprbookshop.ru/60632.html 

11 Экономика предприятий: Учебное пособие [Электронный ресурс] /КрасноваЛ.Н., 

Гинзбург М.Ю., СадыковаР.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 374 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) 

Режим доступа - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501088 

12 Экономика предприятия: Учебное пособие [Электронный ресурс]  / Жиделева В.В., 

Каптейн Ю.Н., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 133 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат)  

Режим доступа - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=560886 

в) «Интернет» - ресурсы  

1. Центральный банк России. Макроэкономическая статистика. – URL: 

http://www.cbr.ru 

2. Министерство финансов России. – URL: http://www.minfln.ru 

3. Министерство по налогам и сборам. – URL: http://www.naloq.ru России;  

4. Госкомстат России. – URL: http://www.gks.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

Операционная система Windows, 

Программный продукт Microsoft Office, 

б) информационно-справочные системы 

Справочная правовая система Консультант-Плюс 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для реализации программы практики используются учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практические занятия), группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы (оснащенные  компьютерной техникой  с 

возможностью подключения к сети Internet и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду организации). Аудитории оснащены специализированной 

мебелью и компьютерной техникой. Помещения расположены по адресу 450077, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д.26. 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/1003546
http://znanium.com/catalog/product/415303
http://www.iprbookshop.ru/60632.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501088
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=560886
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12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций меди-

ко-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья университет и организация, являющаяся базой практики, при 

необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: нали-

чие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; раз-

мещение 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: дублиро-

вание 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 нару-

шения 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 пан-

дусов, 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 груп-

пах. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ОК-3 

 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК 7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 

 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

ОПК-2 

 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 

 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 

 

способностью находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-1 

 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

 

способностью выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реа-

лизации конкретного экономического проекта 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-

можных социально-экономических последствий 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций 
Компе-

тенция 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в пол-

ном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначи-

тельным и за-

мечаниями) 
4 балла 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 
3 балла 

Недостаточный 

(содержит боль-

шое количество 

ошибок/ответ не 
дан) – 2 балла 

Ито

го: 

Теоретические показатели 

ОК-3 

Знать 

основные положе-
ния экономической 

теории, положения 

макро-и микроэко-

номики; 

 

Обучающийся 

знает в полном 
объеме основ-

ные положения 

экономической 

теории, поло-

жения макро-и 

микроэконо-

мики; 

 

Обучающийся 

знает с незна-
чительными 

замечаниями 

основные по-

ложения эко-

номической 

теории, поло-

жения макро-и 

микроэконо-

мики; 

 

Обучающийся 

знает на базо-
вом уровне, с 

ошибками ос-

новные поло-

жения эконо-

мической тео-

рии, положе-

ния макро-и 

микроэконо-

мики; 

 

Обучающийся не 

знает основные 
положения эко-

номической тео-

рии, положения 

макро-и микро-

экономики; 

 

2-5 

Практические показатели 

ОК-3  

Уметь 

грамотно использо-

вать понятийный 

аппарат в приклад-
ном аспекте 

Выполняет 

практические 

задания верно, 
умеет  грамот-

но использо-

вать понятий-

ный аппарат в 

прикладном 

аспекте 

 с незначитель-

ными неточно-

стями  умеет 
грамотно ис-

пользовать 

понятийный 

аппарат в при-

кладном аспек-

те 

с ошибками 

умеет грамотно 

использовать 

понятийный 
аппарат в при-

кладном аспек-

те 

Не умеет гра-

мотно использо-

вать понятийный 

аппарат в при-
кладном аспекте 

2-5 

Владеет  

ОК-3 

 

Владеть: навыками 

использования ос-

нов экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти. 

 

Владе-

ет навыками 

использования 

основ эконо-

мических зна-

ний в различ-

ных сферах 

деятельности. 

 

С не-

значительными 

неточностями 

владеет навы-

ками использо-

вания основ 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 
деятельности. 

 

С 

ошибками вла-

деет навыками 

использования 

основ эконо-

мических зна-

ний в различ-

ных сферах 

деятельности. 
 

Не владеет  

навыками ис-

пользования ос-

нов экономиче-

ских знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти. 

 

2-5 

 ВСЕГО:  Максимальный балл - 15 

 
Компе-

тенция 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в пол-

ном объеме) 

5 балла 

Средний 

(с незначи-

тельным и за-

мечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит боль-

шое количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 балла 

Ито

го: 

Теоретические показатели 

ОК-5 

Знать типы лично-

сти людей 

Обучающийся 

знает в полном 

объеме типы 

личности лю-
дей 

Обучающийся 

знает с незна-

чительными 
замечаниями 

типы личности 

людей 

Обучающийся 

знает на базо-

вом уровне, с 
ошибками ти-

пы личности 

людей 

Обучающийся не 

знает типы лич-

ности людей 

2-5 

Практические показатели 

ОК-5 
Уметь 
- работать в коман-

Умеет работать 

в команде 

С незначитель-
ными неточно-

Умеет, но с 
ошибками ра-

Не умеет рабо-

тать в команде 

2-5 
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де  стями умеет 

работать в ко-

манде 

ботать в ко-

манде 

Владеет  

ОК-5 

 

Владеть:  
- навыками работы в 

коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

Владеет навы-
ками работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия я 

верно   

Владеет с не-
значительными 

неточностями 

навыками ра-

боты в коллек-

тиве, толе-

рантно вос-

принимая со-

циальные, эт-

нические, кон-

фессиональные 

и культурные 
различия  

С ошибками, 
которые при 

дополнитель-

ных вопросах 

исправляет, 

владеет 

навыками ра-

боты в коллек-

тиве, толе-

рантно вос-
принимая со-

циальные, эт-

нические, кон-

фессиональные 

и культурные 

различия 

Не владеет 
навыками рабо-

ты в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные раз-

личия 

2-5 

 ВСЕГО:  Максимальный балл - 15 

 

 
Компе-

тенция 

Показатели оцени-

вания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в пол-

ном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначи-

тельным и за-

мечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит боль-

шое количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 балла 

Ито

го: 

Теоретические показатели 

ОК-7 

Знать 

 профессиональ-
ные функции в со-

ответствии с 

направлением и 

уровнем подготов-

ки;  
 

Обучающийся 

знает в полном 

объеме про-

фессиональные 

функции в со-

ответствии с 
направлением 

и уровнем под-

готовки;  

 

Обучающийся 

знает с незна-

чительными 

замечаниями 

профессио-
нальные функ-

ции в соответ-

ствии с 

направлением 

и уровнем под-

готовки;  

 

Обучающийся 

знает на базо-

вом уровне, с 

ошибками 

профессио-
нальные функ-

ции в соответ-

ствии с 

направлением 

и уровнем под-

готовки;  

 

Обучающийся не 

знает професси-

ональные функ-

ции в соответ-

ствии с направ-

лением и уров-
нем подготовки;  

 

2-5 

Практические показатели 

ОК-7 

Уметь 

применять методы 

и средства познания 

для интеллектуаль-

ного развития по-

вышения культур-

ного уровня, про-

фессиональной 
компетентности 

Умеет приме-

нять методы и 

средства по-

знания для ин-

теллектуально-

го развития 

повышения 

культурного 
уровня, про-

фессиональной 

компетентно-

сти   

Умеет  с не-

значительными 

неточностями 

применять ме-

тоды и сред-

ства познания 

для интеллек-
туального раз-

вития повыше-

ния культурно-

го уровня, 

профессио-

нальной ком-

петентности 

Умеет с ошиб-

ками, которые 

при дополни-

тельных во-

просах исправ-

ляет применять 
методы и сред-

ства познания 

для интеллек-

туального раз-

вития повыше-

ния культурно-

го уровня, 

профессио-

нальной ком-

петентности 

Не умеет приме-

нять методы и 

средства позна-

ния для интел-

лектуального 

развития повы-

шения культур-

ного уровня, 
профессиональ-

ной компетент-

ности   

2-5 

Владеет  
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ОК-7 

 

Владеть:  

- навыками само-

развития, самоорга-

низации и самооб-

разования  

Владеет  навы-

ками самораз-

вития, самоор-

ганизации и 

самообразова-

ния 

Владеет с не-

значительными 

неточностями 

навыками са-

моразвития, 

самоорганиза-

ции и самооб-

разования 

Владеет с 

ошибками, ко-

торые при до-

полнительных 

вопросах ис-

правляет навы-

ками самораз-

вития, самоор-

ганизации и 

самообразова-
ния 

Не владеет 

навыками само-

развития, само-

организации и 

самообразования  

2-5 

 ВСЕГО:  Максимальный балл - 15 

 

Компе-

тенция 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в пол-
ном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначи-
тельным и за-

мечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом 
уровне, с 

ошибками) 

3 ббалла 

Недостаточный 

(содержит боль-
шое количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 балла 

Ито

го: 

Теоретические показатели 

ОПК-1 

Знать 

- задачи профессио-

нальной деятельно-

сти; информацион-

ную и библиогра-

фическую культуру; 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Обучающийся 

знает в полном 

объеме задачи 

профессио-

нальной дея-

тельности; ин-

формационную 

и библиогра-

фическую 

культуру; ин-
формационно-

коммуникаци-

онные техно-

логии 

Обучающийся 

знает с незна-

чительными 

замечаниями 

задачи профес-

сиональной 

деятельности; 

информацион-

ную и библио-
графическую 

культуру; ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техно-

логии 

Обучающийся 

знает на базо-

вом уровне, с 

ошибками за-

дачи профес-

сиональной 

деятельности; 

информацион-

ную и библио-

графическую 
культуру; ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техно-

логии 

Обучающийся не 

знает задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; информаци-

онную и библио-

графическую 

культуру; ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии  

2-5 

Практические показатели 

ОПК-1 

Уметь 

- решать стандарт-

ные задачи коммер-

ческой деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно коммуникаци-
онных технологий 

Умеет решать 

стандартные 

задачи ком-

мерческой дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографи-

ческой культу-

ры с примене-

нием инфор-
мационно ком-

муникацион-

ных техноло-

гий но   

Умеет с незна-

чительными 

неточностями 

решать стан-

дартные задачи 

коммерческой 

деятельности 

на основе ин-

формационной 
и библиогра-

фической 

культуры с 

применением 

информацион-

но коммуника-

ционных тех-

нологий 

Умеет с ошиб-

ками, которые 

при дополни-

тельных во-

просах исправ-

ляет решать 

стандартные 

задачи ком-
мерческой дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографи-

ческой культу-

ры с примене-

нием инфор-

мационно 

коммуникаци-

онных техно-

логий 

Не умеет решать 

стандартные 

задачи коммер-

ческой деятель-

ности на основе 

информацион-

ной и библио-

графической 

культуры с при-

менением ин-

формационно 
коммуникацион-

ных технологий   

2-5 

Владеет  

ОПК-1 

 

Владеть:  

- методами и прие-

мами решения стан-

дартных задач про-

Владеет мето-

дами и прие-

мами решения 

стандартных 

Владеет с не-

значительными 

неточностями 
методами и 

Владеет с 

ошибками, ко-

торые при до-
полнительных 

Не владеет ме-

тодами и прие-

мами решения 

стандартных 

2-5 
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фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-
сти 

задач профес-

сиональной 

деятельности 

на основе ин-

формационной 

и библиогра-

фической 

культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-
онных техно-

логий и с уче-

том основных 

требований 

информацион-

ной безопасно-

сти   

приемами ре-

шения стан-

дартных задач 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографи-

ческой культу-

ры с примене-

нием инфор-
мационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий и с уче-

том основных 

требований 

информацион-

ной безопасно-

сти 

вопросах ис-

правляет мето-

дами и прие-

мами решения 

стандартных 

задач профес-

сиональной 

деятельности 

на основе ин-

формационной 

и библиогра-

фической 
культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техно-

логий и с уче-

том основных 

требований 

информацион-

ной безопасно-
сти 

задач професси-

ональной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-
новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности  

 ВСЕГО:  Максимальный балл - 15 

 
Компе-

тенции 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в пол-

ном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначи-

тельным и за-

мечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит боль-

шое количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 балла 

Ито

го: 

Теоретические показатели 

ОПК-2 

Знать 

- основы построе-

ния, расчета и ана-

лиза современной 

системы показате-

лей, характеризую-
щих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- 

и макроуровне 

Обучающийся 

знает в полном 

объеме основы 

построения, 

расчета и ана-
лиза современ-

ной системы 

показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих 

субъектов на 

микро- и мак-

роуровне 

Обучающийся 

знает с незна-

чительными 

замечаниями 
основы по-

строения, рас-

чета и анализа 

современной 

системы пока-

зателей, харак-

теризующих 

деятельность 

хозяйствую-

щих субъектов 

на микро- и 

макроуровне 

Обучающийся 

знает на базо-

вом уровне, с 

ошибками ос-

новы построе-
ния, расчета и 

анализа совре-

менной систе-

мы показате-

лей, характери-

зующих дея-

тельность хо-

зяйствующих 

субъектов на 

микро- и мак-

роуровне 

Обучающийся не 

знает основы 

построения, рас-

чета и анализа 

современной 

системы показа-
телей, характе-

ризующих дея-

тельность хозяй-

ствующих субъ-

ектов на микро- 

и макроуровне 

2-5 

Практические показатели 

ОПК-2 

Уметь 

- осуществлять ана-

лиз и обработку 

необходимых дан-
ных для решения 

поставленных про-

фессиональных за-

дач  

Умеет  осу-

ществлять ана-

лиз и обработ-

ку необходи-
мых данных 

для решения 

поставленных 

профессио-

нальных задач  

Умеет  с не-

значительными 

неточностями 
осуществлять 

анализ и обра-

ботку необхо-

димых данных 

для решения 

поставленных 

профессио-

нальных задач 

Умеет  с ошиб-

ками, которые 

при дополни-
тельных во-

просах исправ-

ляет осуществ-

лять анализ и 

обработку не-

обходимых 

данных для 

решения по-

Не умеет осу-

ществлять ана-

лиз и обработку 

необходимых 
данных для ре-

шения постав-

ленных профес-

сиональных за-

дач  

2-5 
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ставленных 

профессио-

нальных задач 

Владеет  

ОПК-2 

 

Владеть: современ-

ными методами 
сбора, обработки и 

анализа данных при 

решении постав-

ленных профессио-

нальных задач. 

 

Владеет совре-
менными ме-

тодами сбора, 

обработки и 

анализа дан-

ных при реше-

нии поставлен-

ных професси-

ональных за-

дач. 

 

Владеет совре-

менными ме-
тодами сбора, 

обработки и 

анализа дан-

ных при реше-

нии поставлен-

ных професси-

ональных за-

дач. 

 

Владеет совре-

менными ме-
тодами сбора, 

обработки и 

анализа дан-

ных при реше-

нии поставлен-

ных професси-

ональных за-

дач. 

 

Владеет совре-

менными мето-
дами сбора, об-

работки и анали-

за данных при 

решении постав-

ленных профес-

сиональных за-

дач. 

 

2-5 

 ВСЕГО:  Максимальный балл - 15 

 
Компе-
тенции 

Показатели  
оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в пол-

ном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначи-

тельным и за-

мечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит боль-

шое количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 балла 

Ито

го: 

Теоретические показатели 

ОПК-3 

Знать  

- возможность вы-

бора инструмен-

тальных средств 

освоении професси-

ональной деятель-

ности;  

 

Обучающийся 

знает в полном 

объеме воз-

можность вы-

бора инстру-

ментальных 

средств освое-

нии професси-
ональной дея-

тельности;  

 

Обучающийся 

знает с незна-

чительными 

замечаниями 

возможность 

выбора ин-

струменталь-
ных средств 

освоении про-

фессиональной 

деятельности;  

Обучающийся 

знает на базо-

вом уровне, с 

ошибками воз-

можность вы-

бора инстру-

ментальных 

средств освое-
нии професси-

ональной дея-

тельности;  

Обучающийся не 

знает возмож-

ность выбора 

инструменталь-

ных средств 

освоении про-

фессиональной 

деятельности;  
 

2-5 

Практические показатели 

ОПК-3 

Уметь 

- обрабатывать эко-

номические данные 

в соответствии с 

поставленной зада-

чей в профессио-

нальной деятельно-

сти  

Умеет обраба-

тывать эконо-

мические дан-

ные в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей 

в профессио-

нальной дея-
тельности 

 Умеет с недо-

четами обраба-

тывать эконо-

мические дан-

ные в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей 

в профессио-
нальной дея-

тельности 

Умеет на базо-

вом уровне с 

ошибками об-

рабатывать 

экономические 

данные в соот-

ветствии с по-

ставленной 
задачей в про-

фессиональной 

деятельности 

Не умеет обра-

батывать эконо-

мические данные 

в соответствии с 

поставленной 

задачей в про-

фессиональной 

деятельности 

2-5 

Владеет  

ОПК-3 

 

Владеть:  
- навыками прове-

дения анализа ре-

зультатов расчетов, 

обоснования полу-

ченных выводов в 

научной и профес-

сиональной дея-

тельности 

Владеет навы-

ками проведе-
ния анализа 

результатов 

расчетов, 

обоснования 

полученных 

выводов в 

научной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 Владеет с не-

большими за-
мечаниями 

навыками про-

ведения анали-

за результатов 

расчетов, 

обоснования 

полученных 

выводов в 

научной и 

профессио-

На базовом 

уровне  с 
ошибками 

навыками про-

ведения анали-

за результатов 

расчетов, 

обоснования 

полученных 

выводов в 

научной и 

профессио-

Не владеет 
навыками про-

ведения анализа 

результатов рас-

четов, обоснова-

ния полученных 

выводов в науч-

ной и професси-

ональной дея-

тельности 

2-5 
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нальной дея-

тельности 

нальной дея-

тельности 

 ВСЕГО:  Максимальный балл - 15 

 
Компе-

тенции 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в пол-

ном объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначи-

тельным и за-

мечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит боль-

шое количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Ито

го: 

Теоретические показатели 

ОПК-4 

Знать 

теоретические ос-

новы принятия ор-

ганизационно-

управленческих 
решений в профес-

сиональной дея-

тельности;  

 

Обучающийся 

знает в полном 

объеме теоре-

тические осно-

вы принятия 
организацион-

но-

управленче-

ских решений в 

профессио-

нальной дея-

тельности;  

;  

 

Обучающийся 

знает с незна-

чительными 

замечаниями 
теоретические 

основы приня-

тия организа-

ционно-

управленче-

ских решений в 

профессио-

нальной дея-

тельности;  

;  

 

Обучающийся 

знает на базо-

вом уровне, с 

ошибками тео-
ретические 

основы приня-

тия организа-

ционно-

управленче-

ских решений в 

профессио-

нальной дея-

тельности;  

;  

 

Обучающийся не 

знает теоретиче-

ские основы 

принятия орга-

низационно-
управленческих 

решений в про-

фессиональной 

деятельности;  

;  

 

2-5 

Практические показатели 

ОПК-4 

Уметь 

- определять сте-

пень ответственно-

сти за принятые 
организационно-

управленческие ре-

шения 

Умеет опреде-

лять степень 

ответственно-

сти за приня-

тые организа-
ционно-

управленче-

ские решения 

Умеет  с не-

значительными 

неточностями 
определять 

степень ответ-

ственности за 

принятые ор-

ганизационно-

управленче-

ские решения 

Умеет  с ошиб-

ками, которые 

при дополни-
тельных во-

просах исправ-

ляет опреде-

лять степень 

ответственно-

сти за приня-

тые организа-

ционно-

управленче-

ские решения 

Не может вы-

полнить задание 

определять сте-

пень ответствен-
ности за приня-

тые организаци-

онно-

управленческие 

решения 

2-5 

Владеет  

ОПК-4 

 

Владеть:  

- навыками приня-

тия организацион-

но-управленческие 

решений в профес-
сиональной дея-

тельности и готов-

ности нести за них 

ответственность 

Владеет навы-

ками принятия 

организацион-

но-

управленче-
ские решений в 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

готовности 

нести за них 

ответствен-

ность  

Владеет с не-

значительными 

неточностями 

навыками при-
нятия органи-

зационно-

управленче-

ские решений в 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

готовности 

нести за них 

ответствен-

ность  

Владеет с 

ошибками, ко-

торые при до-

полнительных 
вопросах ис-

правляет навы-

ками принятия 

организацион-

но-

управленче-

ские решений в 

профессио-

нальной дея-

тельности и 
готовности 

нести за них 

ответствен-

ность  

Не владеет  

навыками при-

нятия организа-

ционно-

управленческие 
решений в про-

фессиональной 

деятельности и 

готовности нести 

за них ответ-

ственность   

2-5 

 ВСЕГО:  Максимальный балл - 15 
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Компе-

тенции 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в пол-

ном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначи-

тельным и за-

мечаниями) 
4 балла 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 
3 балла 

Недостаточный 

(содержит боль-

шое количество 

ошибок/ответ не 
дан) – 2 балла 

Ито

го: 

Теоретические показатели 

ПК-1 

Знать 

источники получе-
ния данных, необ-

ходимые для расче-

та экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов;  

 

Обучающийся 

знает в полном 
объеме источ-

ники получе-

ния данных, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризую-

щих деятель-
ность хозяй-

ствующих 

субъектов;  

 

Обучающийся 

знает с незна-
чительными 

замечаниями 

источники по-

лучения дан-

ных, необхо-

димые для рас-

чета экономи-

ческих и соци-

ально-

экономических 
показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих 

субъектов;   

Обучающийся 

знает на базо-
вом уровне, с 

ошибками ис-

точники полу-

чения данных, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 
характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих 

субъектов;  

 

Обучающийся не 

знает источники 
получения дан-

ных, необходи-

мые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-
ектов;  

 

2-5 

Практические показатели 

ПК-1 

Уметь 

использовать ис-

точники экономиче-

ской, социальной и 

управленческой 

информации;  

 

Умеет исполь-

зовать источ-

ники экономи-

ческой, соци-

альной и 

управленче-

ской информа-

ции;  

  

Умеет с незна-

чительными 

неточностями 

использовать 

источники эко-

номической, 

социальной и 

управленче-
ской информа-

ции;  

 

Умеет с ошиб-

ками, которые 

при дополни-

тельных во-

просах исправ-

ляет использо-

вать источники 

экономиче-
ской, социаль-

ной и управ-

ленческой ин-

формации;  

 

Не умеет ис-

пользовать ис-

точники эконо-

мической, соци-

альной и управ-

ленческой ин-

формации;  

  

2-5 

Владеет  

ПК-1 
 

Владеть:  

-современными ме-

тодами сбора, обра-

ботки и анализа 

экономических и 

социальных данных, 

необходимых для 

расчета экономиче-

ских и социально-
экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

Владеет  со-

временными 

методами сбо-

ра, обработки и 

анализа эконо-

мических и 

социальных 

данных, необ-

ходимых для 

расчета эконо-
мических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих 

субъектов 

Владеет с не-

значительными 

неточностями 

современными 

методами сбо-

ра, обработки и 

анализа эконо-

мических и 

социальных 
данных, необ-

ходимых для 

расчета эконо-

мических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих 

Владеет с 

ошибками, ко-

торые при до-

полнительных 

вопросах ис-

правляет со-

временными 

методами сбо-
ра, обработки и 

анализа эконо-

мических и 

социальных 

данных, необ-

ходимых для 

расчета эконо-

мических и 

социально-

экономических 

показателей, 
характеризую-

Не владеет со-

временными 

методами сбора, 

обработки и ана-

лиза экономиче-

ских и социаль-

ных данных, 

необходимых 

для расчета эко-

номических и 
социально-

экономических 

показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов 

2-5 
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субъектов щих деятель-

ность хозяй-

ствующих 

субъектов 

 ВСЕГО:  Максимальный балл - 15 

 

 
Компе-
тенции 

Показатели  
оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в пол-

ном объеме) 

5 балла 

Средний 

(с незначи-

тельным и за-

мечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит боль-

шое количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 балла 

Ито

го: 

Теоретические показатели 

ПК-2 

Знать 

существующие ме-

тодики расчета фи-

нансовых показате-

лей 

Обучающийся 

знает в полном 

объеме суще-

ствующие ме-

тодики расчета 

финансовых 

показателей 

Обучающийся 

знает с незна-

чительными 

замечаниями 

существующие 

методики рас-

чета финансо-
вых показате-

лей 

Обучающийся 

знает на базо-

вом уровне, с 

ошибками су-

ществующие 

методики рас-

чета финансо-
вых показате-

лей 

Обучающийся не 

знает существу-

ющие методики 

расчета финан-

совых показате-

лей 

2-5 

Практические показатели 

ПК-2 

Уметь 

- рассчитывать на 
основе типовых 

методик и действу-

ющей нормативно 

правовой базы эко-

номические и соци-

ально-

экономические по-

казатели, характе-

ризующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов  

 

Умеет  рассчи-

тывать на ос-

нове типовых 
методик и дей-

ствующей 

нормативно 

правовой базы 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели, 

характеризую-

щие деятель-

ность хозяй-
ствующих 

субъектов   

Умеет с незна-

чительными 
неточностями 

рассчитывать 

на основе ти-

повых методик 

и действующей 

нормативно 

правовой базы 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели, 
характеризую-

щие деятель-

ность хозяй-

ствующих 

субъектов 

Умеет с ошиб-

ками, которые 
при дополни-

тельных во-

просах исправ-

ляет рассчиты-

вать на основе 

типовых мето-

дик и действу-

ющей норма-

тивно правовой 

базы экономи-
ческие и соци-

ально-

экономические 

показатели, 

характеризую-

щие деятель-

ность хозяй-

ствующих 

субъектов 

Не умеет рас-

считывать на 

основе типовых 
методик и дей-

ствующей нор-

мативно право-

вой базы эконо-

мические и со-

циально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 
субъектов   

2-5 

Владеет  

ПК-2 
 

Владеть:  

- современными 

методиками расчета 

экономических и 

социально-

экономических по-
казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов - 

Владеет  со-

временными 

методиками 

расчета эконо-

мических и 

социально-

экономических 
показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих 

субъектов   

Владеет с не-

достатками  

современными 

методиками 

расчета эконо-

мических и 
социально-

экономических 

показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих 

субъектов  

Владеет  с 

ошибками, ко-

торые при до-

полнительных 

вопросах ис-
правляет со-

временными 

методиками 

расчета эконо-

мических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризую-

Не владеет со-

временными 

методиками рас-

чета экономиче-

ских и социаль-

но-

экономических 
показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов   

2-5 
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щих деятель-

ность хозяй-

ствующих 

субъектов 

 ВСЕГО:  Максимальный балл - 15 

 

Компе-
тенции 

Показатели оцени-
вания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в пол-

ном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначи-

тельным и за-

мечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит боль-

шое количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 балла 

Ито

го: 

Теоретические показатели 

ПК-3 

Знать 

- методику расчетов 

для составления 

экономических раз-

делов планов  в со-

ответствии с приня-

тыми в организации 

стандартами про-
фессиональной дея-

тельности 

Обучающийся 

знает в полном 

объеме мето-

дику расчетов 

для составле-

ния экономи-

ческих разде-

лов планов  в 
соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Обучающийся 

знает с незна-

чительными 

замечаниями 

методику рас-

четов для со-

ставления эко-
номических 

разделов пла-

нов  в соответ-

ствии с приня-

тыми в органи-

зации стандар-

тами профес-

сиональной 

деятельности 

Обучающийся 

знает на базо-

вом уровне, с 

ошибками ме-

тодику расче-

тов для состав-

ления эконо-

мических раз-
делов планов  в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Обучающийся не 

знает методику 

расчетов для 

составления эко-

номических раз-

делов планов  в 

соответствии с 

принятыми в 
организации 

стандартами 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

2-5 

Практические показатели 

ПК-3 

Уметь 

- выполнять необ-

ходимые обоснова-

ния и представлять 

результаты работы в 

соответствии с при-

нятыми в организа-
ции стандартами 

профессиональной 

деятельности 

Умеет выпол-

нять необхо-

димые обосно-

вания и пред-

ставлять ре-

зультаты рабо-

ты в соответ-
ствии с приня-

тыми в органи-

зации стандар-

тами профес-

сиональной 

деятельности  

Умеет с незна-

чительными 

неточностями 

выполнять не-

обходимые 

обоснования и 
представлять 

результаты 

работы в соот-

ветствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Умеет с ошиб-

ками, которые 

при дополни-

тельных во-

просах исправ-
ляет выполнять 

необходимые 

обоснования и 

представлять 

результаты 

работы в соот-

ветствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

профессио-

нальной дея-
тельности 

Не умеет выпол-

нять необходи-

мые обоснова-

ния и представ-

лять результаты 

работы в соот-

ветствии с при-
нятыми в орга-

низации стан-

дартами профес-

сиональной дея-

тельности  

2-5 

Владеет  

ПК-3 

 

Владеть:  

навыками подготов-
ки экономических 

разделов планов 

расчеты и представ-

лять результаты 

работы в соответ-

ствии с принятыми 

в организации стан-

дартами профессио-

нальной деятельно-

сти 

Владеет навы-

ками подготов-

ки экономиче-
ских разделов 

планов расчеты 

и представлять 

результаты 

работы в соот-

ветствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Владеет с не-

значительными 
неточностями 

навыками под-

готовки эконо-

мических раз-

делов планов 

расчеты и 

представлять 

результаты 

работы в соот-

ветствии с 

Владеет с 

ошибками, ко-
торые при до-

полнительных 

вопросах ис-

правляет навы-

ками подготов-

ки экономиче-

ских разделов 

планов расчеты 

и представлять 

результаты 

Не владеет 

навыками подго-
товки экономи-

ческих разделов 

планов расчеты 

и представлять 

результаты рабо-

ты в соответ-

ствии с приня-

тыми в органи-

зации стандар-

тами профессио-

2-5 
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профессио-

нальной дея-

тельности рно   

принятыми в 

организации 

стандартами 

профессио-

нальной дея-

тельности 

работы в соот-

ветствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

профессио-

нальной дея-

тельности   

нальной дея-

тельности  

 ВСЕГО:  Максимальный балл - 15 

 
Компе-

тенции 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в пол-
ном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначи-
тельным и за-

мечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом 
уровне, с 

ошибками) 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит боль-
шое количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 балла 

Ито

го: 

Теоретические показатели 

ПК-9 

знать: 

-  способы органи-

зации деятельности 

малой группы 

Обучающийся 

знает в полном 

объеме спосо-

бы организа-

ции деятельно-

сти малой 

группы 

Обучающийся 

знает с незна-

чительными 

замечаниями 

способы орга-

низации дея-

тельности ма-

лой группы 

Обучающийся 

знает на базо-

вом уровне, с 

ошибками спо-

собы организа-

ции деятельно-

сти малой 

группы 

Обучающийся не 

знает способы 

организации де-

ятельности ма-

лой группы 

2-5 

Практические показатели 

ПК-9 

уметь: 

-организовать дея-

тельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного эконо-
мического проекта 

Выполняет 

практические 

задания верно 

организовать 

деятельность 
малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

экономическо-

го проекта 

Выполняет 

практические 

задания с не-

значительными 
неточностями 

организовать 

деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

экономическо-

го проекта 

Выполняет 

практические 

задания с 

ошибками, ко-
торые при до-

полнительных 

вопросах ис-

правляет орга-

низовать дея-

тельность ма-

лой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 
экономическо-

го проекта 

Не может вы-

полнить задание 

организовать 

деятельность 

малой группы, 
созданной для 

реализации кон-

кретного эконо-

мического про-

екта 

2-5 

Владеет  

ПК-9 

 

владеть: 

- навыками органи-

зовать деятельность 
малой группы, со-

зданной для реали-

зации конкретного 

экономического 

проекта. 

Владеть навы-

ками организо-

вать деятель-
ность малой 

группы, со-

зданной для 

реализации 

конкретного 

экономическо-

го проекта.   

Владеть с не-

значительными 
неточностями 

навыками ор-

ганизовать де-

ятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

экономическо-

го проекта.  

Владеть с 

ошибками, ко-
торые при до-

полнительных 

вопросах ис-

правляет навы-

ками организо-

вать деятель-

ность малой 

группы, со-

зданной для 

реализации 
конкретного 

экономическо-

го проекта. 

Не владеть 

навыками орга-
низовать дея-

тельность малой 

группы, создан-

ной для реализа-

ции конкретного 

экономического 

проекта.   

2-5 

 ВСЕГО:  Максимальный балл - 15 
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Компе-

тенции 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в пол-

ном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначи-

тельным и за-

мечаниями) 

4 балла 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит боль-

шое количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 балла 

Ито

го: 

Теоретические показатели 

ПК-10 

знать: 

- современные виды 

современных тех-

нических средств и 

информационных 

технологий; 

 

Обучающийся 

знает в полном 

объеме совре-

менные виды 

современных 

технических 

средств и ин-

формационных 
технологий 

Обучающийся 

знает с незна-

чительными 

замечаниями 

современные 

виды совре-

менных техни-
ческих средств 

и информаци-

онных техно-

логий 

Обучающийся 

знает на базо-

вом уровне, с 

ошибками со-

временные 

виды совре-

менных техни-
ческих средств 

и информаци-

онных техно-

логий 

Обучающийся не 

знает современ-

ные виды совре-

менных техниче-

ских средств и 

информацион-

ных технологий 

2-5 

Практические показатели 

ПК-10 

уметь: 
- использовать для 

решения коммуни-

кативных задач со-

временные техниче-

ские средства и ин-

формационные тех-

нологии; 

 

Умеет исполь-
зовать для ре-

шения комму-

никативных 

задач совре-

менные техни-

ческие сред-

ства и инфор-

мационные 

технологии; 

  

Умеет с незна-
чительными 

неточностями 

использовать 

для решения 

коммуника-

тивных задач 

современные 

технические 

средства и ин-

формационные 
технологии; 

  

Умеет с ошиб-
ками, которые 

при дополни-

тельных во-

просах исправ-

ляет использо-

вать для реше-

ния коммуни-

кативных задач 

современные 
технические 

средства и ин-

формационные 

технологии; 

 

Не умеет ис-
пользовать для 

решения комму-

никативных за-

дач современные 

технические 

средства и ин-

формационные 

технологии; 

   

2-5 

Владеет  

ПК-10 

 

владеть: 

- навыками исполь-

зования для реше-

ния коммуникатив-

ных задач совре-

менных техниче-

ских средств и ин-

формационных тех-

нологий 

Владеет навы-

ками использо-

вания для ре-

шения комму-

никативных 

задач совре-

менных техни-

ческих средств 

и информаци-

онных техно-
логий  

Владеет с не-

значительными 

неточностями 

навыками ис-

пользования 

для решения 

коммуника-

тивных задач 

современных 
технических 

средств и ин-

формационных 

технологий  

Владеет с 

ошибками, ко-

торые при до-

полнительных 

вопросах ис-

правляет навы-

ками использо-

вания для ре-
шения комму-

никативных 

задач совре-

менных техни-

ческих средств 

и информаци-

онных техно-

логий 

Не владеет 

навыками ис-

пользования для 

решения комму-

никативных за-

дач современных 

технических 

средств и ин-

формационных 

технологий   

2-5 

 ВСЕГО:  Максимальный балл - 15 

Компе-

тенции 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в пол-

ном объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначи-

тельным и за-

мечаниями) 
4 балла 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 
3 балла 

Недостаточный 

(содержит боль-

шое количество 

ошибок/ответ не 
дан) – 2 балла 

Ито

го: 

Теоретические показатели 

ПК-11 
знать: 

-    варианты управ-

Обучающийся 

знает в полном 

Обучающийся 

знает с незна-

Обучающийся 

знает на базо-

Обучающийся не 

знает варианты 

2-5 
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ленческих решений 

и критерии соци-

ально-

экономической эф-

фективности; 

 

объеме вариан-

ты управленче-

ских решений 

и критерии 

социально-

экономической 

эффективно-

сти; 

 

чительными 

замечаниями 

варианты 

управленче-

ских решений 

и критерии 

социально-

экономической 

эффективно-

сти; 

 

вом уровне, с 

ошибками ва-

рианты управ-

ленческих ре-

шений и кри-

терии социаль-

но-

экономической 

эффективно-

сти; 

 

управленческих 

решений и кри-

терии социаль-

но-

экономической 

эффективности; 

 

Практические показатели 

ПК-11 

уметь: 

- критически оце-

нить предлагаемые 

варианты управлен-
ческих решений  

Умеет верно 

критически 

оценить пред-

лагаемые вари-
анты управ-

ленческих ре-

шений 

Умеет с незна-

чительными 

неточностями 
критически 

оценить пред-

лагаемые вари-

анты управ-

ленческих ре-

шений  

Умеет с ошиб-

ками, которые 

при дополни-
тельных во-

просах исправ-

ляет критиче-

ски оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленче-

ских решений  

Не умеет крити-

чески оценить 

предлагаемые 

варианты управ-
ленческих реше-

ний   

2-5 

Владеет  

ПК-11 

 

владеть: 

- навыками разра-

ботки и обоснова-

ния предложений по 

совершенствованию 

управленческих 

решений с учетом 
критериев социаль-

но-экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических по-

следствий. 

 

Владеет навы-

ками разработ-

ки и обоснова-

ния предложе-

ний по совер-

шенствованию 

управленче-
ских решений с 

учетом крите-

риев социаль-

но-

экономической 

эффективно-

сти, рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 
но   

Владеет с не-

значительными 

неточностями 

навыками раз-

работки и 

обоснования 
предложений 

по совершен-

ствованию 

управленче-

ских решений с 

учетом крите-

риев социаль-

но-

экономической 

эффективно-

сти, рисков и 
возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

 

Владеет с 

ошибками, ко-

торые при до-

полнительных 

вопросах ис-
правляет навы-

ками разработ-

ки и обоснова-

ния предложе-

ний по совер-

шенствованию 

управленче-

ских решений с 

учетом крите-

риев социаль-

но-
экономической 

эффективно-

сти, рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

 

Не владеет 

навыками разра-

ботки и обосно-

вания предложе-

ний по совер-

шенствованию 

управленческих 
решений с уче-

том критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономических 

последствий. 

   

2-5 

 ВСЕГО:  Максимальный балл - 15 

 

 

Описание шкалы оценивания для проведения зачета с оценкой 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности компетенции 

(элементов компетенций) 

отлично 157- 195 высокий 

хорошо 118-156 средний 

удовлетворительно 90-117 низкий 

неудовлетворительно 89 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, навыков в процессе 

прохождения практики 

 
Содержание практики определяется целями ее прохождения. В ходе практики обуча-

ющийся изучает экономическую деятельность предприятия в рамках пройденного в вузе 
теоретического и практического материала.  

В ходе прохождения практики обучающийся должен собрать материал и изучить ин-
формацию по следующим вопросам (общее задание): 

1. Самоорганизация практики 
Изучить содержание заданий и график прохождения практики. На основе графика ор-

ганизовать свою самостоятельную работу по выполнению заданий согласно данного графи-
ка. Выполнение заданий отразить в дневнике и отчете по практике. 

Формируемые компетенции ОК-7  
2. Общая организационная характеристика деятельности предприятия. 

Применяя информационно-коммуникационные технологии с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности изучить организационно-правовой статус предприя-

тия, его месторасположение (юридический и фактический адрес), специализация, форма соб-

ственности, дата регистрации, реально осуществляемые виды деятельности предприятия, 

производимая продукция, оказываемые услуги, система налогообложения, применяемая на 

предприятии, организация бухгалтерского и налогового учета на предприятии.  

Формируемые компетенции ОК-3, ОПК-1 

3. Структура и функции учреждения (организации, предприятия). 

Изучить методику и технологию осуществления функций учреждения (организации, 

предприятия), в целом, и его подразделений (малых групп), в частности; взаимодействие с 

другими органами управления и структурными подразделениями). Изучите организацию де-

ятельности подразделения (должностные обязанности членов подразделения). 

Формируемые компетенции ОК-3, ОК-5, ПК-9  
4. Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия.  
Сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия. На основе 
типовых методик и действующей нормативно-правовой документации рассчитать экономи-

ческие и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов. Произвести расчёты, необходимые для составления экономических разде-
лов планов. Анализ финансовых показателей осуществляется не менее, чем за три года (пе-

риода).   
На этом этапе необходимо ознакомиться с финансовой отчетностью, провести необ-

ходимые аналитические расчеты для оценки эффективности деятельности предприятия, вы-

явить причины отклонения отдельных показателей от предыдущего или среднеотраслевого 
уровня, сформулировать выводы и предложения по устранению имеющихся недостатков и 

повышению результативности финансово-хозяйственной деятельности. 

Формируемые компетенции ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3.  
5. Внешнеэкономическая деятельность предприятий. 

Сформулировать организационно-управленческие решения по развитию внешнеэко-

номической деятельности предприятия. Критически оцените варианты управленческих ре-

шений, разработайте и обоснуйте предложения по их совершенствованию с учетом критери-

ев эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

В данном разделе необходимо изучить нормативно-правовую базу, регулирующую 

торгово-экономические отношения с другими странами. На базе предприятия изучить дина-

мику операций по внешнеэкономической деятельности (экспортных и импортных операций), 

состав импортеров и экспортеров, условия и содержание договоров и контрактов с экспорте-
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рами и импортерами (условия поставок, сроков и форм оплаты, установление штрафных 

санкций за неисполнение договорных обязательств, особенности пролонгации договоров), 

состав и структуру дебиторской и кредиторской задолженности (общей и в том числе  по 

внешнеэкономической деятельности). Выявить возможности и условия привлечения банков-

ского кредита участниками внешнеэкономической деятельности. Проанализировать ассор-

тимент экспортируемых или импортируемых товаров и услуг. Выявить резервы предприятия 

(организации) по развитию внешнеэкономической деятельности. Анализ данных об участни-

ках внешнеэкономической деятельности и объектов таможенной инфраструктуры; формиро-

вание предложений должностных лиц учреждения (организации, предприятия) по усовер-

шенствованию и гармонизации взаимодействия участников внешнеэкономической деятель-

ности и таможенных органов, по улучшению работы учреждения (организации, предприя-

тия). 

Формируемые компетенции ОПК-4, ПК-11 

6. Деятельность предприятия (организации), связанная с совершением таможенных 

операций, применением таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и прове-

дением таможенного контроля. 

Изучение форм товаросопроводительных документов (товаротранспортная накладная, 

сертификат происхождения, счет-фактура (инвойс), CMR, Отгрузочный лист). Особенности 

заполнения документов. Целевое назначение каждого из них. Изучение правил расчета и 

уплаты таможенных платежей: НДС, Пошлины, платы за таможенное оформление. Изучение 

правил регистрации прибытия транспортного средства с грузом в зону таможенного кон-

троля. Изучение инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществ-

ляющих таможенное оформление и таможенный контроль товаров, перемещаемых по тамо-

женной территории Российской Федерации автомобильным транспортом. Изучение норма-

тивной документации по таможенному контролю.  Изучение порядка проверки документов и 

сведений, необходимых для осуществления таможенного контроля. Изучение процедур ис-

пользования современных информационных технологий в процессе осуществления тамо-

женного досмотра и контроля.  Получение навыков самостоятельного составления актов и 

протоколов досмотра, оформления необходимых документов и выполнения первичных дей-

ствий при обнаружении нарушений таможенных правил. Изучение правил регистрации при-

бытия транспортного средства с грузом в зону таможенного контроля. Инструкция о дей-

ствиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и 

таможенный контроль товаров, перемещаемых по таможенной территории Российской Фе-

дерации автомобильным транспортом. Изучение обязанностей владельца склада временного 

хранения по уплате таможенных платежей. 

Формируемые компетенции ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

7. Оформление дневника и отчёта 

Используя современные технические средства и информационные технологии офор-

мить дневник и отчет по практике. 

Формируемые компетенции ПК-10  
С учетом выбранной темы выпускной квалификационной работы в ходе преддиплом-

ной практики выполнятся также индивидуальное задание, предполагающее сбор необходи-

мого практического материала и статистических данных по теме исследования. Индивиду-

альное задание формулируется и выдается до начала преддипломной практики руководите-

лем выпускной квалификационной работы, т.к. связано с анализом предмета исследования в 

выпускной работе. 

Если тема выпускной квалификационной работы связана с рассмотрением одного из 

вопросов основного задания, соответствующий пункт отчета может быть перенесен и по-

дробно рассмотрен в качестве индивидуального задания обучающегося (данный вопрос об-

суждается с научным руководителем). 

http://topuch.ru/tamojennij-kontrole-intellektualenoj-sobstvennosti/index.html
http://topuch.ru/tamojennij-kontrole-intellektualenoj-sobstvennosti/index.html
http://topuch.ru/tamojennij-kontrole-intellektualenoj-sobstvennosti/index.html
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В заключении обучающийся-практикант обобщает все полученные на практике зна-

ния. Делаются выводы о проделанной работе, отмечаются выявленные недостатки в органи-

зации производственной или финансовой деятельности. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основа-

нии защиты оформленного в установленном порядке отчета по практике. 

Критерии оценки:  

Зачет с оценкой «отлично» ставится обучающемуся, если он показал высокий уровень 

сформированности компетенции (элементов компетенций) ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11, он глубоко и полно овладел со-

держанием учебного и практического материала, в котором легко ориентируется, в совер-

шенстве владеет понятийным аппаратом, умеет логично связывать теорию с практикой, вы-

сказывать и обосновывать свои суждения. 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится обучающемуся, если он показал средний уровень 

сформированности компетенции (элементов компетенций) ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11, обучающийся достаточно полно 

освоил учебный и практический материал, овладел понятийным аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, осознанно применяет знания, грамотно излагает ответ, но в содержа-

нии ответа имеются неточности; 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если он показал низ-

кий уровень сформированности компетенции (элементов компетенций) ОК-3, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11, он демонстрирует 

знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его бессистемно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении основных понятий, применяет зна-

ния для решения несложных задач, не умеет доказательно обосновывать свои суждения; 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если он показал не-

достаточный уровень сформированности компетенции (элементов компетенций) ОК-3, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11, обучающийся 

имеет хаотичные знания, не умеет выделять главное, допускает грубые ошибки в определе-

нии понятий и искажает их смысл, неуверенно излагает материал, не умеет применять изу-

ченный материал для решения заданий 
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Приложение 1 

Оформление индивидуального задания 

 

Индивидуальное задание по 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Вид практики, тип практики (при наличии) 

 

№ Содержание индивидуального задания 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель практики 

от образовательной организации___________________        __________________________       
                                                                                                                  Подпись                                                                              Фамилия И.О.  

Задание получил обучающийся ___________________      ____________________________ 
                                                                                     Подпись                                                                              Фамилия И.О.  
 

Содержание и планируемые результаты практики, предусмотренные программой практики, 

согласованы: 

 

Руководитель практики  

от профильной организации        ___________________      ___________________________ 
                                                                                 Подпись                                                                              Фамилия И.О.  
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Приложение 2 

Оформление графика прохождения практики 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ Формируемые 

компетенции 

Содержание планируемой работы Срок выполнения 

(продолжительность 

работы) 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 
 

Руководитель практики 

от образовательной организации___________________        ___________________________       
                                                                                                                  Подпись                                                                              Фамилия И.О.  

Руководитель практики  

от профильной организации        ___________________      ___________________________ 
                                                                                                                            Подпись                                                                              Фамилия И.О. 
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Приложение 3 

Оформление титульного листа  

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

Кафедра________________ экономики и предпринимательства_______________________ 

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 

 

ВИД ПРАКТИКИ, ТИП ПРАКТИКИ (при наличии)___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ_____________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

_____ курс ____________форма обучения_______________________ группа 

направление подготовки_______________  

направленность (профиль)/ специализация_______________________________________ 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Наименование организации___________________________________________________ 

 

СРОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Период проведения практики с  _____ по    ____________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от образовательной  

организации___________________        ________________      _______________________ 
                                       Должность                                                          Подпись                                                   Фамилия И.О.  

от профильной  

организации___________________      _________________    _________________________ 
                                                    Должность                                                          Подпись                                                   Фамилия И.О.  

 

М.П.                               

 

 

 

2020  
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Приложение 4 

Оформление ежедневных записей обучающегося  
 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Дата Краткое содержание выполненных работ Оценка выполнения ра-

бот, замечания руково-

дителя практики 

 Прохождение ВВОДНОГО и ПЕРВИЧНО-

ГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

по охране труда, а также инструктажи 

по пожарной безопасности и по правилам 

внутреннего трудового распорядка 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 

Обучающийся                                  ___________________      __________________________ 
                                                                                 Подпись                                                                              Фамилия И.О.  
 

 
Руководитель практики 

от образовательной организации___________________        ___________________________       
                                                                                                                  Подпись                                                                              Фамилия И.О.  

Руководитель практики  

от профильной организации        ___________________      ___________________________ 
                                                                                 Подпись                                                                              Фамилия И.О.  
 

 

 

 

М.П.                                                   Дата_______________ 
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Приложение 5 

Форма титульного листа дневника по практике 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Кафедра__________экономики и предпринимательства______________________________ 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ВИД ПРАКТИКИ, ТИП ПРАКТИКИ (при наличии)__________________________________ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ__________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

_____ курс ____________форма обучения_______________________ группа 

направление подготовки______________________________________________________ 

направленность (профиль)/ специализация______________________________________ 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Наименование организации 

 

СРОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ с ____________ по _____________ 
                                                                       Период проведения практики 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2020  
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Приложение 6 

Форма характеристики на студента, проходившего практику в БКИ 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
 
 
Обучающийся________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

_____ курс ____________форма обучения_______________________ группа 

направление подготовки______________________________________________________  

направленность (профиль)/ специализация_______________________________________ 

с __________. по __________. в__________________________________________________ 
                   Период прохождения практики                                                                                  Наименование организации 

 

под руководством 

__________________________________________________________________ 
ФИО руководителя практики от образовательной организации 

__________________________________________________________________ 
ФИО руководителя практики от профильной организации 

прошел практику___________________________________________________ 
                                                                                                   Вид практики, тип практики (при наличии) 

 

 

 

За время практики выполнены следующие виды работ: 

№ Виды работ, выпол-

ненных обучающи-

мися во время прак-

тики 

Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, 

в которой проходила практика* 

высокое хорошее среднее низкое 

 

 

     

 

 

     

  

 

    

 

*отметить знаком «+» в нужной графе 
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За время прохождения практики обучающийся проявил 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(навыки, активность, дисциплина, качество и достаточность собранного материала для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п.) 

 

Результаты работы обучающегося: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
                 (индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, материал собран полностью, иное) 

 

За время прохождения практики у обучающегося были сформированы обще-

профессиональные и профессиональные компетенции: 

№ Код и наименование компетен-

ции в соответствии с учебным 

планом 

Уровень сформированности компе-

тенции (элемента компетенции)* 

высокое хорошее среднее низкое 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
*отметить знаком «+» в нужной графе 
 

 

 

 

Руководитель практики 
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от профильной  

организации___________________      _________________    _________________________ 
                                                    Должность                                                          Подпись                                                   Фамилия И.О. 

 

М.П.                                                   Дата_______________ 

 

Оценка по результатам прохождения практики, 

с учетом защиты отчета о практике                              _____________________ 

 
 

Руководитель практики 

от профильной  

организации___________________      _________________    _________________________ 
                                                    Должность                                                          Подпись                                                   Фамилия И.О. 

 

 

Дата_______________ 
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Приложение 7 

Справка-подтверждение о прохождении практики 
 

Автономная некоммер-

ческая 

образовательная орга-

низация 

высшего образования 

Центросоюза Россий-

ской Федерации  

«Российский универси-

тет кооперации» 

Башкирский коопера-

тивный институт (фи-

лиал) 

Ленина ул., д.26  

г. Уфа, Республика 

Башкортостан,450000 

Тел. +7 (347) 273-39-51 

 

________  №_______  

 

На №_______ от______ 

 

Руководителю  

организации 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

Наименование профиль-

ной организации 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

Фамилия И.О., руково-

дителя 

 

Подлежит возвращению в заполнен-

ном виде 

 

 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование профильной органи-

зации 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

сообщает, что обучающийся 

____________________________ 

прошел практику продолжительно-

стью_________ 

недел(ь/и) в период с _________ г.  

по _______________ 

 

Вид практики, тип практики (при 

наличии):__________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

Программа практики выполнена пол-

ностью. 

 

 

Руководитель профильной организа-

ции 

 

________________/____________ 

    Подпись                             Фамилия 

И.О. 

 

 

М.П. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

_________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося 

обучающийся на __курсе ______формы обучения 

по направлению подготовки _________________ 

_________________________________________  

Направленность(профиль) специализация_____ 

 

направляется на практику в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования и Положением о 

практике. 

Вид практики, тип практики (при наличии):_____ 

__________________________ 

Срок прохождения практики с ___________ по 

_____________ 

Основание: приказ от _________№____________ 

Декан факультета  __________/_______________/ 

                                    Подпись                             Фа-

милия И.О. 
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Лист обновления программы практики 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на программу преддипломной практики по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика направленность (профиль) программы «Экономика 

предприятий и организаций», реализуемой Башкирским кооперативным 

институтом (филиалом) автономной некоммерческой образовательной ор-

ганизации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» для набора 2020 года 

 

Программа преддипломной практики по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика предприятий и ор-

ганизаций» составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего  образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика пред-

приятий и организаций» составлена в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего  образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 12 декабря 2015 г., № 

1327; Основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования Башкирского кооперативного института (филиал)  автономной неком-

мерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации»  по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) программы 

«Экономика предприятий и организаций»; Положения о практике обучающих-

ся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

27 ноября 2015 г. №1383) (редакция от 15.12.2017 г.); Положение о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования 

в Российском университете кооперации (утверждено приказом ректора Универ-

ситета от 19.12.2019 № 01-04/1162) и учебным планом, утвержденным Ученым 

советом автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации  «Российский университет 

кооперации» от 16.04.2020 г. 

Базой преддипломной практики обучающихся по направлению 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) программы «Экономика предприятий и 

организаций» выступают предприятия и организации различных отраслей, сфер 

и форм собственности. Преддипломную практику обучающиеся проходят эко-

номических, финансовых, маркетинговых, производственно-экономических и 

аналитических службах профильных организаций.  

Способ проведения практики: стационарная, выездная. Форма проведе-

ния: дискретно по видам практик и дискретно по периодам прохождения прак-

тики.  

Целями преддипломной практики по направлению 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) программы «Экономика предприятий и организа-
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ций» являются: систематизация, закрепление, расширение теоретических и 

практических знаний, умений, навыков, полученных обучающимися в процессе 

изучения профильных дисциплин; приобретение обучающимися практических 

навыков, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в 

сфере экономики предприятия, организации; сбор, систематизация и обобщение 

практического материала по теме бакалаврской выпускной квалификационной 

работы, выбранной обучающимся. 

Практика является составной частью основной профессиональной обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) программы «Экономика предприятий и 

организаций» и предполагает приобретение обучающимися практических зна-

ний и компетенций в сфере расчетно-экономической и организационно-

управленческой деятельности предприятия, проводится в соответствии с 

утвержденным рабочим учебным планом и графиком учебного процесса.  

Преддипломная практика проводится в форме самостоятельной работы 

обучающегося, направленной на ознакомление с особенностями профессио-

нальной работы, включая выполнение им временных разовых или постоянных 

заданий по поручениям руководителей и специалистов учреждений места про-

хождения практики. 

Программа определяет единые требования и подходы к ее прохождению, 

а также организации и проведения аттестации. В программе определена форма 

проведения, цели, задачи преддипломной практики, темы выпускной квалифи-

кационной работы, индивидуальные задания, предполагающее сбор необходи-

мого практического материала и статистических данных по теме исследования. 

Представлены обязательные формы отчетности. Программа регламентирует де-

ятельность руководителей практики и обучающихся при прохождении предди-

пломной практики. 

Разработанные фонды оценочных средств обеспечивают объективность и 

достоверность результатов при проведении оценивания результатов прохожде-

ния преддипломной практики.  

Рассматриваемая программа преддипломной практики соответствует тре-

бованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и может быть ис-

пользована в учебном процессе.  
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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу преддипломной практики  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (про-

филь) образовательной программы «Экономика предприятий и организа-

ций», реализуемой Башкирским кооперативным институтом (филиалом) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего обра-

зования Центросоюза Российской Федерации  

«Российский университет кооперации» для набора 2020 года 

 

Программа преддипломной практики по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика направленность (профиль) программы «Экономика пред-

приятий и организаций» составлена в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего  образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Эко-

номика предприятий и организаций» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего  образо-

вания по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 декабря 

2015 г., № 1327; Основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования Башкирского кооперативного института (филиала)  авто-

номной некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

программы «Экономика предприятий и организаций»; Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 27 ноября 2015 г. №1383) (редакция от 15.12.2017 г.); Положение о 

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования в Российском университете кооперации (утверждено приказом 

ректора Университета от 19.12.2019 № 01-04/1162)и учебным планом, утвер-

жденным Ученым советом автономной некоммерческой образовательной орга-

низации высшего образования Центросоюза Российской Федерации  «Россий-

ский университет кооперации» от 16.04.2020  г. 

Практика является составной частью основной профессиональной обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) программы «Экономика предприятий и 

организаций» и предполагает приобретение обучающимися практических зна-

ний и компетенций в сфере расчетно-экономической и организационно-

управленческой деятельности предприятия. 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики», который в 

полном объеме относится к вариативной части программы, является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования и представляет собой вид самостоятельной работы, непосредственно 

ориентированной на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
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Преддипломная практика обучающихся является составной частью образова-

тельной программы высшего образования и проводится в соответствии с 

утвержденным рабочим учебным планом и графиком учебного процесса. Пред-

дипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной. 

Целями преддипломной практики по направлению 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) программы «Экономика предприятий и организа-

ций» являются: 

- систематизация, закрепление, расширение теоретических и практиче-

ских знаний, умений, навыков, полученных обучающимися в процессе изуче-

ния профильных дисциплин; 

- приобретение обучающимися практических навыков, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности в сфере экономики предпри-

ятия, организации; 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала по теме 

бакалаврской выпускной квалификационной работы, выбранной обучающимся. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. Форма проведе-

ния: дискретно по видам практик и дискретно по периодам прохождения прак-

тики.  

Базой преддипломной практики обучающихся по направлению 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) программы «Экономика предприятий и 

организаций» могут выступать предприятия и организации различных отрас-

лей, сфер и форм собственности. Преддипломную практику обучающиеся про-

ходят экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-

экономических и аналитических службах организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности. 

Преддипломная практика проводится в форме самостоятельной работы 

обучающегося, направленной на ознакомление с особенностями профессио-

нальной работы, включая выполнение им временных разовых или постоянных 

заданий по поручениям руководителей и специалистов учреждений места про-

хождения практики. 

Программа определяет единые требования и подходы к ее прохождению, 

а также организации и проведения аттестации. 

В программе определена форма проведения, цели, задачи преддипломной 

практики, темы выпускной квалификационной работы, индивидуальные зада-

ния, предполагающее сбор необходимого практического материала и статисти-

ческих данных по теме исследования. Представлены обязательные формы от-

четности. Программа регламентирует деятельность руководителей практики и 

обучающихся при прохождении преддипломной практики. 

Для аттестации обучающихся в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования разработаны 

фонды оценочных средств. Качество фонда оценочных средств обеспечивает 
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объективность и достоверность результатов при проведении оценивания ре-

зультатов прохождения преддипломной практики.  

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что рассматриваемая 

программа преддипломной практики соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика и может быть использована в учебном 

процессе.  

 


