
Аннотация к рабочей программе 

 практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 

Цель практики 

Целью учебной практики является получение первичных 

профессиональных умений и навыков в области в области экономики 

предприятий и организаций инвестиционно-строительного комплекса; 

развитие способности самостоятельно проводить исследования, связанные с 

решением профессиональных задач в изменяющихся условиях. 

Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной 

практикой по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

2. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в 

процессе изучения дисциплин, привитие навыков самообразования и 

самосовершенствования; 

3. Формирование навыков работы с информационными источниками, 

базами статистических и аналитических данных; 

4. Ознакомление с современными методами ведения научных 

исследований; 

5. Сбор, систематизация и обобщение фактологического материала; 

6. Приобретение практических навыков работы с нормативной, 

правовой и финансово-экономической информацией; 

7. Совершенствование интеллектуальных способностей и 

коммуникативных умений в процессе учебной деятельности. 
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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 

1.1. Цель практики 

 

Целью учебной практики является получение первичных профессиональных умений и 

навыков в области в области экономики предприятий и организаций инвестиционно-

строительного комплекса; развитие способности самостоятельно проводить исследования, связан-

ные с решением профессиональных задач в изменяющихся условиях  

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, установленных 

ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной практикой по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков. 

2. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе изучения 

дисциплин, привитие навыков самообразования и самосовершенствования; 

3. Формирование навыков работы с информационными источниками, базами 

статистических и аналитических данных; 

4. Ознакомление с современными методами ведения научных исследований; 

5. Сбор, систематизация и обобщение фактологического материала; 

6. Приобретение практических навыков работы с нормативной, правовой и финансово-

экономической информацией; 

7. Совершенствование интеллектуальных способностей и коммуникативных умений в 

процессе учебной деятельности. 

 

 1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пределами г. Кур-

ска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, поэтому способ ее проведе-

ния устанавливается конкретно для каждого обучающего в зависимости от места расположения 

предприятия, организации, учреждения, в котором он проходит практику.  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с которыми универ-

ситетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях строительной отрасли, в органах государственной 

или муниципальной власти, академических или ведомственных научно-исследовательских органи-

зациях, учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального образования в 

структурных подразделениях, осуществляющих строительную деятельность, и соответствует про-

фессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить прак-

тику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществ-

ляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, представленным в разделе 4 

настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по видам и по 

периодам их проведения. 
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2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах де-

ятельности 

Знать: 

 предмет и объект выбранного направления и про-

филя профессиональной подготовки, круг своих бу-

дущих профессиональных обязанностей 

Уметь:  

применять теоретические знания, полученные в 

процессе изучения дисциплин при исследовании 

экономических систем и системы управления на 

предприятии / учреждении / организации  

Владеть:  

общими представлениями о порядке организацион-

ного, документационного и информационного обес-

печения работы соответствующего предприятия / 

учреждения / организации  

ОК-7  способностью к самооргани-

зации и самообразованию  
Знать:  

технологии, методы, формы, приемы самоорганиза-

ции, самообразования и саморазвития, критерии 

профессиональной успешности 

Уметь:  

самостоятельно приобретать новые профессиональ-

ные знания, развивать и совершенствовать профес-

сиональные умения, навыки и компетенции. 

Владеть:  

навыками самоорганизации, самообразования и 

профессионального саморазвития. 

ОПК-1 

 

способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Знать:  
современные принципы работы с деловой информа-

цией 

Уметь:  
правильно применять полученные теоретические 

знания при анализе конкретных экономических си-

туаций и решении практических задач 

Владеть:  
навыками использования современных технических 

средств и информационных технологий при реше-

нии исследовательских и аналитических задач 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач  

Знать:  
показатели, характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов на национальном рынке 

Уметь: 

осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов 
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Владеть:  
современными методами сбора, обработки и анали-

за социально-экономических показателей организа-

ций 

ОПК-3 способностью выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей, 

проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать 

полученные выводы  

Знать:  
инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной 

задачей; основы построения, расчета и анализа со-

временной системы показателей 

Уметь:  
рассчитывать на основе типовых методик и дей-

ствующей нормативно-правовой базы экономиче-

ские и социально-экономические показатели 

Владеть:  
методическим инструментарием для проведения 

аналитических расчетов 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубеж-

ные источники информации, 

собрать необходимые дан-

ные проанализировать их и 

подготовить информацион-

ный обзор и/или аналитиче-

ский отчет  

Знать:  
базы отечественных и зарубежных источников ин-

формации; 

 основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов на микро- и макро-

уровне 

Уметь:  
анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащую-

ся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и т.д. и исполь-

зовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений; 

представлять результаты аналитической и исследо-

вательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи 

Владеть:  
практическими навыками владения методикой со-

ставления информационного обзора и/или аналити-

ческого отчета 

ПК-8 способностью использовать 

для решения аналитических 

и исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии  

Знать: методику решения аналитических и иссле-

довательских задач на основе применения совре-

менных технических средств и информационных 

технологий. 

Уметь:   
использовать для решения аналитических и иссле-

довательских задач современные технические сред-

ства и информационные технологии. 

Владеть:  

решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информаци-

онные технологии 
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3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем практики в зачет-

ных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономиче-

ских часах 

 

В соответствии с учебным планом учебная практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (Б2.В.01 (У)) входит в блок Б2 «Практики».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и представляет со-

бой вид учебных занятий, направленный на формирование, закрепление, развитие практических 

умений, навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными дисци-

плинами и направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучаю-

щимися видами профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится на 2-м 

курсе во 4-м семестре. 

Объем учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, установленный 

учебным планом, – 3 зачетные единицы, продолжительность – 2 недели (108 часов). 

 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости от специфики 

конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося местом ее проведения, и выда-

ется в форме задания на практику.  
 

Таблица 1 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоем-

кость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, порядком 

прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от уни-

верситета; 

4) информация о требованиях к отчетным документам по 

практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

 

Определение сущности принимающей организации, ста-

туса, категории и квалификации ее работников, изучение 

их должностных инструкций; 

Изучение нормативно-правовых актов, регламентирую-

щих содержание деятельности организации, оценить эф-

фективность ее деятельности; 

Изучение структуры управления организации; 

Описание основных видов административных процедур, 

осуществляемых организацией, изучение видов инфор-

мации, используемой в деятельности организации; 

Анализ эффективности информационных технологий, 

применяемых в данной организации; 

88 
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Изучение основных источников финансирования органи-

зации; 

Изучение программ, планов развития и других концепту-

альных документов, разработанных и реализуемых при-

нимаемой организацией; 

Изучение системы принятия и реализации управленче-

ских решений; 

Осуществление действий, связанных с исполнением 

должностных обязанностей работников предприятия (ор-

ганизации) экономического характера; 

Приобретение навыков сбора и обработки данных, необ-

ходимых для составления аналитических таблиц; навыков 

заполнения бухгалтерской и статистической отчетности и 

представления экономических данных в табличной и гра-

фической формах; оценки результатов производственной, 

коммерческой и финансовой деятельности предприятия 

(организации) для принятия управленческих решений; 

анализа эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия; выявления проблем и определения тенден-

ций развития организации. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  18 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации.  

 

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности: 

- дневник практики (https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

 

Структура отчета об учебной  практике по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, организации, 

учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Описание структуры управления организации и основных видов административных процедур, 

осуществляемых организацией, характеристика видов информации, используемой в деятельно-

сти организации; 

- Анализ эффективности информационных технологий, применяемых в данной организации; 

- Анализ основных источников финансирования организации; 

- Обзор программ, планов развития и других концептуальных документов, разработанных и реа-

лизуемых принимаемой организацией; 

- Анализ  системы принятия и реализации управленческих решений; 
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- Оценка результатов производственной, коммерческой и финансовой деятельности предприятия 

(организации);  

- Анализ эффективности хозяйственной деятельности предприятия;  

- Выявление проблем и определение тенденций развития организации. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения 

надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформ-

ления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому де-

лу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные работы. 

Общие требования к структуре и оформлению» 

 

 

 

 

 

 



6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, НИР, при изучении которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-3 

способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти 

Экономическая география и ре-

гионалистика 

Макроэкономика 

 

Мировая экономика и международные эко-

номические отношения 

Комплексный анализ хозяйственной деятель-

ности 

Экономика организации (предприятия) 

Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

ОК-7 

способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

История 

Философия 

Психология 

Линейная алгебра 

Теория вероятностей и матема-

тическая статистика 

Математический анализ 

Методы оптимальных решений 

Начертательная геометрия 

Архитектурно-строительные технологии 

Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Планирование профессиональной 

карьеры 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

ОПК-1 

способностью ре-

шать стандартные 

Мировая экономика и междуна-

родные экономические отноше-

ния 

Строительные машины и оборудование 

Инженерная и компьютерная графика 

Машинная графика 

Планирование профессиональной 

карьеры 

Преддипломная практика 
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задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

 Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности 

Научно-исследовательская работа 

Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

ОПК-2 

способностью осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

Теория вероятностей и матема-

тическая статистика 

Начертательная геометрия 

Методы и модели в экономике 

Исследование операций в эко-

номике 

 Эконометрика 

Деньги, кредит, банки 

Налоги и налоговые системы 

Исследование систем управления 

Документационное обеспечение строитель-

ной организации 

Документооборот в строительстве 

Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности 

Научно-исследовательская работа 

Кооперация и интеграция производ-

ства в отраслях экономики 

Экономика научно-технического 

прогресса 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

ОПК-3 

способностью вы-

брать инструмен-

тальные средства 

для обработки эко-

номических данных 

в соответствии с 

Математический анализ 

Микроэкономика  

Статистика  

Методы и модели в экономике 

Исследование операций в эко-

номике 

Строительные машины и оборудование 

Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

Управление проектами 

Экономические риски 

Оптимизация ресурсов строительной 

организации 

Управление ресурсами строительной 

организации 

Экономическая оценка инвестиций 
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поставленной зада-

чей, проанализиро-

вать результаты 

расчетов и обосно-

вать полученные 

выводы 

ности 

Технологическая практика 

 Научно-исследовательская работа 

Управление инвестициями 

Стратегия и тактика организации 

Стратегический менеджмент 

Преддипломная практика 

Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

ПК-7 

способностью, ис-

пользуя отече-

ственные и зару-

бежные источники 

информации, со-

брать необходимые 

данные проанали-

зировать их и под-

готовить информа-

ционный обзор 

и/или аналитиче-

ский отчет 

Маркетинг 

Мировая экономика и междуна-

родные экономические отноше-

ния 

 

Экология  

Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Логистика в строительстве  

Экономика городского строитель-

ства и хозяйства 

Управление жилищно-

коммунальными комплексами 

Кооперация и интеграция производ-

ства в отраслях экономики 

Экономика научно-технического 

прогресса 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

 Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

ПК-8 

способностью ис-

пользовать для ре-

шения аналитиче-

ских и исследова-

тельских задач со-

временные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии 

Статистика 

Начертательная геометрия 

Инженерная и компьютерная графика 

Машинная графика 

Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Организация инновационной дея-

тельности предприятия 

Управление инновациями 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру за-

щиты 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оце-

нивания  
 

Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-3/ 

основной 

 

1.Доля освоенных  

обучающимся зна-

ний,умений, 

навыков от общего объема 

ЗУН, установленных в п.2. 

программы практики  

 

2.Качество освоенных  

обучающимся знаний, 

умений, навыков 

 

3.Умение применять зна-

ния,  

умения, навыки в типовых 

и нестандартных ситуа-

циях  

Знает:  

теоретические основы 

научного анализа системы 

экономических отношений 

на микро- и макроуровне 

Умеет:  

осуществлять поиск ин-

формации по полученному 

заданию, анализировать 

экономические процессы и 

явления, происходящие в 

обществе 

Владеет:  

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

социально-экономических 

показателей 

 

Знает:  

методы оценки экономических 

процессов, с учётом тенденций 

развития современной эконо-

мики 

Умеет:  

правильно применять получен-

ные теоретические знания при 

анализе конкретных экономи-

ческих ситуаций и решении 

практических задач 

Владеет:  

навыками использования со-

временных информационных 

технологий при решении ис-

следовательских и аналитиче-

ских задач 

 

Знает:  

показатели, характеризующие фи-

нансовую деятельность и функци-

онирование экономики, возможное 

влияние на них с помощью эконо-

мических рычагов 

Умеет:  

рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей норма-

тивно-правовой базы экономиче-

ские и социально-экономические 

показатели 

Владеет:  

методическим инструментарием 

для проведения аналитических 

расчетов, 

современными способами презен-

тации полученных результатов  

 

ОК-7/  

основной 

1.Доля освоенных  

обучающимся зна-

ний,умений, 

навыков от общего объема 

ЗУН, установленных в п.2. 

программы практики  

Знает: 

 современные методы 

обобщения и анализа ин-

формации 

Умеет:  

формулировать цели и вы-

Знает:  

характеристики и механизмы 

процессов саморазвития и са-

мореализации личности 

Умеет:  

строить процесс самообразова-

Знает:  

содержание процессов самоорга-

низации и самообразования, их 

особенностей и технологий реали-

зации, исходя из целей совершен-

ствования профессиональной дея-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

2.Качество освоенных  

обучающимся знаний, 

умений, навыков 

 

3.Умение применять зна-

ния,  

умения, навыки в типовых 

и нестандартных ситуа-

циях 

бирать  

пути их достижения 

Владеет:  

культурой мышления,  

способностью к восприя-

тию, навыками самостоя-

тельной исследовательской 

работы 

 

 

ния с учетом внешних и внут-

ренних условий реализации 

Владеет:  

отдельными приемами органи-

зации собственной познава-

тельной деятельности, осозна-

вая перспективы профессио-

нального развития 

 

тельности. 

Умеет: 

самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобран-

ной и структурированной для вы-

полнения профессиональной дея-

тельности  

Владеет:  

навыками самостоятельной орга-

низации сбора, систематизации, 

изучения и обобщения информа-

ционных материалов 

ОПК-1/  

основной 

1.Доля освоенных  

обучающимся зна-

ний,умений, 

навыков от общего объема 

ЗУН, установленных в п.2. 

программы практики  

 

2.Качество освоенных  

обучающимся знаний, 

умений, навыков 

 

3.Умение применять зна-

ния,  

умения, навыки в типовых 

и нестандартных ситуа-

циях 

Знает:  

задачи профессиональной 

деятельности; информаци-

онную и библиографиче-

скую культуру 

 Умеет:  

использовать современное 

информационно- 

вычислительное оборудо-

вание 

 Владеет:  

навыками использования 

современных информаци-

онных технологий в обра-

зовательном процессе 

Знает:  

способы решения стандартных 

профессиональных задач на 

основе информационной и  

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных техноло-

гий и  

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 Умеет:  

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельно-

сти на основе информационной 

и библиографической культу-

ры; с применением информа-

Знает:  

методы поиска решений стандарт-

ных профессиональных задач с 

применением современных техно-

логий с учетом требований  

информационной безопасности 

 Умеет:  

работать с информацией в гло-

бальных компьютерных сетях и  

корпоративных информационных 

системах. 

 Владеет: 

методами и приемами решения 

стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиографи-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ционно- 

коммуникационных техноло-

гий и учетом основных требо-

ваний информационной без-

опасности 

 Владеет: 

современными способами пре-

зентации полученных резуль-

татов 

ческой культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-2/ ос-

новной 

1.Доля освоенных  

обучающимся зна-

ний,умений, 

навыков от общего объема 

ЗУН, установленных в п.2. 

программы практики  

 

2.Качество освоенных  

обучающимся знаний, 

умений, навыков 

 

3.Умение применять зна-

ния,  

умения, навыки в типовых 

и нестандартных ситуа-

циях. 

Знает:  

основы статистической 

информации 

Умеет: 

 ориентироваться в макро-

экономических показате-

лях 

Владеет:  

навыками получения фи-

нансовой информации из 

официальных источников, 

научной печати и сети Ин-

тернет 

Знает:  

систему показателей финансо-

во-экономической информации 

Умеет:  

анализировать и обобщать фи-

нансово-экономическую ин-

формацию  

Владеет:  

приёмами и методами научного 

анализа финансово-

экономической информации 

Знает: 

 различные источники адекватной 

экономической, финансовой и 

иной информации, принципы ра-

боты с базами данных 

 Умеет:  

осуществлять поиск информации 

по заданию, выявлять, анализиро-

вать и интерпретировать экономи-

ческую, финансовую, управленче-

скую и иную информацию, необ-

ходимую для решения 

профессиональных задач 

Владеет:  

навыками самостоятельной иссле-

довательской работы, организации 

сбора, систематизации, изучения и 

обобщения информационных ма-

териалов 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-3/ ос-

новной 

1.Доля освоенных  

обучающимся зна-

ний,умений, 

навыков от общего объема 

ЗУН, установленных в п.2. 

программы практики  

 

2.Качество освоенных  

обучающимся знаний, 

умений, навыков 

 

3.Умение применять зна-

ния,  

умения, навыки в типовых 

и нестандартных ситуа-

циях 

Знает:  

особенности применения 

инструментальных средств 

для обработки экономиче-

ских данных 

Умеет:  

выбирать инструменты для 

обработки результатов ис-

следования социально-

экономических процессов 

Владеет:  

навыками анализа для об-

работки результатов иссле-

дования социально-

экономических процессов 

Знает: 

механизм расчетов социально-

экономических показателей 

Умеет:  

применять инструменты для 

обработки результатов анализа 

социально-экономических про-

цессов 

Владеет:  

навыками использования ин-

струментов для обработки ре-

зультатов анализа социально-

экономических процессов 

 

Знает:  

методы обработки экономических 

данных в соответствии с постав-

ленной задачей 

Умеет:  

обосновывать полученные по ре-

зультатам анализа социально-

экономических процессов выводы  

Владеет:  

навыками обоснования выводов, 

полученных в результате анализа 

социально-экономических процес-

сов  

ПК-7/ 

основной 

1.Доля освоенных  

обучающимся зна-

ний,умений, 

навыков от общего объема 

ЗУН, установленных в п.2. 

программы практики  

 

2.Качество освоенных  

обучающимся знаний, 

умений, навыков 

 

3.Умение применять зна-

Знает:  

источники экономической, 

социальной и управленче-

ской информации 

Умеет:  

пользоваться источниками 

экономической информа-

ции и нормативными мате-

риалами для решения фи-

нансово-экономических 

вопросов  

Владеет: 

Знает:  

методы сбора, обработки и 

анализа статистических данных 

в области финансов и денежно-

го обращения 

Умеет:  

анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и 

зарубежной статистики о соци-

ально-экономических явлениях 

и процессах 

Владеет:  

Знает:  

методы и этапы финансового ана-

лиза социально-экономических 

показателей 

Умеет:  

представлять результаты аналити-

ческой и исследовательской рабо-

ты в виде отчёта и презентации 

Владеет:  

навыками финансового анализа 

социально-экономических показа-

телей, формирования выводов и 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ния,  

умения, навыки в типовых 

и нестандартных ситуа-

циях 

экономическими методами 

анализа социально-

экономических явлений 

методами и приемами анализа 

экономических явлений и про-

цессов с помощью стандартных 

теоретических и экономиче-

ских моделей 

 

рекомендаций 

ПК-8/ 

основной 

1.Доля освоенных  

обучающимся зна-

ний,умений, 

навыков от общего объема 

ЗУН, установленных в п.2. 

программы практики  

 

2.Качество освоенных  

обучающимся знаний, 

умений, навыков 

 

3.Умение применять зна-

ния,  

умения, навыки в типовых 

и нестандартных ситуа-

циях 

Знает:  

основные информационные 

продукты и применяемые 

технические средства для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

Умеет:  

на уровне пользователя ис-

пользовать информацион-

ные программы для реше-

ния аналитических и ис-

следовательских задач 

Владеет:  

навыками использования 

современных информаци-

онных технологий для ре-

шения аналитических и ис-

следовательских задач 

 

Знает:  

функциональные возможности 

современных информационных 

систем и программных продук-

тов  

Умеет:  

Использовать приёмы обработ-

ки данных социально-

экономических явлений и про-

цессов с помощью современ-

ных программных инструмен-

тальных средств 

Владеет:  

Навыками обработки данных 

социально-экономических яв-

лений и процессов с помощью 

современных программных ин-

струментальных средств 

 

Знает:  

состав, структуру и функциональ-

ные возможности современных 

информационных систем и про-

граммных продуктов, используе-

мых для решения  

аналитических задач 

Умеет:  

выполнять постановку экономиче-

ских задач и решать их с помощью 

современных  

программных инструментальных 

средств 

Владеет:  

навыками самостоятельного овла-

дения новыми знаниями в области 

применения информационных 

технологий 

 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ОК-3/ 

основной 

 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от предприятия лидер-

ских качеств обучающегося. 

ОК-7/  

основной 

Дневник практики.  

Отчет о практике.   

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-1/  

основной 

Дневник практики. 

Разделы отчета по практике:  

Описание структуры управления организации и основных видов 

административных процедур, осуществляемых организацией, 

характеристика видов информации, используемой в деятельно-

сти организации  

Анализ эффективности информационных технологий, применяе-

мых в данной организации 

ОПК-2/ основной Дневник практики.  

Разделы отчета по практике:  

- Оценка результатов производственной, коммерческой и финан-

совой деятельности предприятия (организации);  

- Анализ основных источников финансирования организации. 

ОПК-3/ основной Дневник практики. 

Разделы отчета о практике  

- Обзор программ, планов развития и других концептуальных до-

кументов, разработанных и реализуемых принимаемой органи-

зацией; 

- Анализ  системы принятия и реализации управленческих реше-

ний 

ПК-7/ 

основной 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике:  

Анализ эффективности хозяйственной деятельности предприя-

тия 

ПК-8/ 

основной 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике  

Выявление проблем и определение тенденций развития организа-

ции 

 



6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций, за-

крепленных за учебной практикой по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, осу-

ществляется в форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения руководителем 

практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится в 4-м семестре в форме зачета с оценкой. На зачет 

обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится в форме уст-

ной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 2 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

№ 
Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 Содержание от-

чета  

 До 50 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме 

5 

Отражение в отчете  всех предусмотренных программой 

практики  видов и форм профессиональной деятельности 

5 

Владение актуальными нормативными правовыми доку-

ментами и профессиональной терминологией 

5 

Соответствие содержания отчета требованиям, установ-

ленным в  п. 5 настоящей программы   

5 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов от-

чета 

5 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

5 

Правильность выполнения расчетов и измерений 5 

Глубина анализа данных 5 

Обоснованность выводов и рекомендаций 5 

Самостоятельность при подготовке отчета 5 

2 Своевременность 

предоставления 

отчета и качество 

его оформления  

До 20 баллов 

Соблюдение графика подготовки и сроков сдачи отчета    5 

Соблюдение требований к оформлению отчета, преду-

смотренных в п. 5 программы практики 

5 

Соответствие структуры отчета требованиям  СТУ 

04.02.030-2017 и методическим рекомендаций 

5 

Достаточность использованных источников  5 

3 Защита отчета, 

качество ответов 

на вопросы 

До 30 баллов 

 

Защита отчета в сроки, установленные приказом о про-

ведении практики  

5 

Структура и качество доклада 5 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

5 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета 

5 

Полнота, точность, аргументированность ответов 10 

 ИТОГО  100 
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Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем сформированно-

сти компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 3 – Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и традицион-

ным оценкам 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

100-85 высокий отлично 

84-70 продвинутый хорошо 

69-50 пороговый удовлетворительно 

49 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-

дения практики 

 

Основная литература: 

1. Кужева С. Н. Организация и планирование производства [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие  / С. Н. Кужева. - Омск : Омский государственный университет, 2011. - 211 с. // Режим 

доступа - http://biblioclub.ru/ 

2. Карпов Э. А. Организация производства и менеджмент [Текст]: учебное пособие / Э. А. 

Карпов. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 768 с. 

3. Герчикова И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / И. Н. Герчикова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 511 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

4. Иванов А. С. Планирование и организация производства. От индустриальной экономи-

ки к экономике знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. Иванов, Е. А. Степочкина, 

М. А. Терехина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 203 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Галай А. Г. Экономика и управление предприятием [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А. Г. Галай, В. И. Дудаков. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2013. - 179 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/ 

2. Батурин В. К. Общая теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. 

К. Батурин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

3. Экономика предприятия (фирмы) [Текст]: учебник / под ред. д-ра эконом. наук, проф. В. 

Я. Горфинкеля. - М. : Проспект, 2011. - 640 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.government.ru - Интернет-портал Правительства Российской Федерации 

2. http://www.economy.gov.ru -     Министерство    экономического    развития Российской 

Федерации 

3. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 

4. http://www.rbcnet.ru - Торгово-промышленная палата РФ 

5. http://www.ecsocman.edu.ru – «Экономика. Социология. Менеджмент».  

6. http://www.rbc.ru – РИА «РосБизнесКонсалтинг».  

7. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

8. http://search.ebscohost.com – Базы данных компании EBSCO Publishing.  

9. http://www.cbr.ru – Центральный банк РФ.  

10. http://www.consultant.ru – «Консультант Плюс».  

11. http://www.economy.gov.ru – Минэкономразвития России.  

12. http://www.garant.ru – «Гарант».  

13. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.  

14. http://www.gov.ru – Сервер органов Государственной власти РФ.  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 
1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

Кафедра, ответственная за проведение практики, Юго-Западного государственного универ-

ситета располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Университет располагает минимально необходимым материально-техническим обеспече-

нием: специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, аудитории, обо-

рудованные мультимедийными средствами обучения. 

В университете имеется электронная библиотека, оборудованная рабочими местами с вы-

ходом в Интернет. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программно-

го обеспечения. 

Наглядность и эффективность докладов (презентаций, лекционного материала) достигается  

с помощью  Мультимедиа центра (проектор inFocusIN24  c ноутбуком ASUSX50VL и экран на 

треноге DraperDiplomat 60х60). 
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  10 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц Всего 

стра-

ниц 

Да-

та 

Основание 

для измене-

ния и под-

пись лица, 

проводивше-

го изменения 

изменен-

ных 

заменен-

ных 

аннулирован-

ных 

но-

вых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


