
Аннотация 

к рабочей программе практики Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Цель практики 

Целями практики по направлению 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль) – «Экономика предприятий и организаций и 

строительстве» являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний, навыков, полученных студентами в процессе изучения 

профильных дисциплин; 

- приобретение студентами практических навыков и компетенций, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в сфере 

«Экономики предприятий и организаций». 

Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за 

производственной практикой по получению профессиональных умений и 

профессионального опыта. 

2. Овладение методологией диагностики производственно-

экономического потенциала организации в части финансовых, материальных 

и трудовых ресурсов и их эффективного использования;  

3. Приобретение и совершенствование практических навыков 

самостоятельного выполнения отдельных работ по выбранному направлению 

в составе производственного коллектива.  

4. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 

профессиональной деятельности и практики. 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7  способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

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

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность  
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ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2  способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3  способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-4  способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  

ПК-7  способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8  способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 
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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целями практики по направлению 38.03.01 «Экономика» направленность 

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

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний, навыков, полученных студентами в процессе изучения профильных 

дисциплин; 

- приобретение студентами практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности в сфере «Экономики 

предприятий и организаций». 

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной 

практикой по получению профессиональных умений и профессионального опыта. 

2. Овладение методологией диагностики производственно-экономического 

потенциала организации в части финансовых, материальных и трудовых ресурсов и 

их эффективного использования;  

3. Приобретение и совершенствование практических навыков 

самостоятельного выполнения отдельных работ по выбранному направлению в 

составе производственного коллектива.  

4. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 

профессиональной деятельности и практики. 

 

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

Вид практики – производственная. 

Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

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

пределами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной 

практики, поэтому способ ее проведения 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 университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях строительной отрасли и форм 

собственности, в органах государственной или муниципальной власти, 

академических или ведомственных научно-исследовательских организациях, 

учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального 

образования, деятельность которых связана с вопросами техносферной 

безопасности и соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 
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рамках образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и 

муниципальных образований, на кафедрах ОТиОС, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики, представленному 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. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных 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  

компетен

ции 

Содержание компетенции 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

Знать: 

законодательные и нормативно-правовые акты, 

регламентирующие финансово- хозяйственную 

деятельность организаций;  

 понятийно-терминологический аппарат, 

характеризующий экономику организаций;  

 показатели наличия производственных ресурсов 

(основных и оборотных средств, трудовых 

ресурсов) и эффективности их использования;   

Уметь:  

определять причинно-следственные связи, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов;  анализировать экономическую 

(производственно-хозяйственную) деятельность 

предприятия 

Владеть:  

специальной терминологией и лексикой данной 

дисциплины;  

 методикой формирования банка данных для 

анализа эффективности хозяйственной 

деятельности организаций. 

 методикой расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно 
Знать:  

как работать в коллективе, толерантно воспринимая 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетен

ции 

Содержание компетенции 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь:  

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть:  

способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7 

 

способность к самоорганизации 

и самообразованию 
Знать:  
методы и средства самопознания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности 

Уметь:  
применять знания основных законов психологии 

человека в профессиональной деятельности;  

 применять знания основных законов психологии в 

межличностном общении 

Владеть:  
навыками публичной речи; 

 навыками аргументации, ведения дискуссии 

ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знать:  
основные информационно - коммуникационные 

технологии и основные требования 

информационной безопасности 

Уметь: 

решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры 

Владеть:  
культурой применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач  

Знать:  
Основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

Уметь:  
Рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические 

показатели; 

Выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 

их решения с учетом критериев социально-
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетен

ции 

Содержание компетенции 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий.. 

Владеть:  
Современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и 

явления  

Навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

ОПК-3 способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать:  
современные программные продукты, необходимые 

для обработки экономических данных;  

основные принципы работы с программными 

продуктами для обработки информации при 

решении поставленных задач. 

Уметь:  

- осуществлять обоснованный выбор 

инструментальных средств для обработки и анализа 

экономических данных; 

Владеть:  

-владеть инструментальными средствами для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

 -владеть методами формирования и использования 

баз данных и информационно- справочных систем 

для обоснования полученных выводов. 

ОПК-4 способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность  

Знать: 

 состав и основные требования нормативных 

документов, регламентирующих бухгалтерский учет 

и бухгалтерскую отчетность в РФ; концептуальные 

основы финансового учета и отчетности;  

теоретические и методические подходы к 

выполнению анализа финансового состояния 

организации; порядок и особенности организации 

бухгалтерского учета на стадии создания, 

функционирования и ликвидации предприятия. 

Уметь:   
обобщать учетно-аналитическую информацию для 

определения риска банкротства; понимать и 

оценивать последствия антикризисного управления 

на основе данных бухгалтерской финансовой 

отчетности; выявлять и представлять информацию о 

финансовом состоянии организации с целью 

выявления рисков банкротства. 

Владеть:  
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетен

ции 

Содержание компетенции 

современными методами сбора и обработки данных 

для выявления риска банкротства;  

современными методиками расчёта и анализа 

показателей, определяющих финансовую 

несостоятельность организаций. 

ПК-1 

 

способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин;  

закономерности функционирования современной 

экономики; 

Уметь: 

использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации;  

анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей; 

Владеть: 

современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; 

навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

ПК-2 

 

способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать:  
- основные виды экономических показателей 

функционирования предприятий и методики их 

расчетов 

Уметь:  
- рассчитывать базовые экономические показатели 

эффективности организации на основе типовых 

методик. 

Владеть:  
- знаниями по обобщению и интерпретации 

экономической информации фактически 

действующей компании. 

ПК-3 

 

способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

 

Знать:  
- методические подходы к расчетам экономических 

разделов планов, определяющих приоритетные 

направления деятельности организаций; 

Уметь:  
 проводить самостоятельные расчеты показателей в 

соответствии с установленными стандартами 

Владеть:  
- навыками формирования консолидированных 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетен

ции 

Содержание компетенции 

обзоров движения финансовых потоков. 

ПК-4 

 

способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты  

Знать:  
- принципы сбора и обработки информации. 

Уметь:  
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 

Владеть:  
навыками поиска и отбора информации 

ПК-7 

 

способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

Знать:  
основные подходы, инструментарий оценки и 

анализа источников информации. 

Уметь:  
- анализировать экономические явления и процессы 

на уровне компании и формировать 

информационно-аналитические отчетные формы. 

Владеть:  
- методами и приемами анализа экономических 

процессов на предприятии с помощью системы 

показателей. 

ПК-8 

 

способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

 

Знать:  
- содержание, состав, структуру информационных 

систем и технологий, их функции, принципы 

организации. 

Уметь:  
Использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

информационные технологии и системы 

Владеть:  
- Навыками работы с современными техническими 

средствами и информационными технологиями 



3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1) входит 

в блок Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой 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 дисциплинами и 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися видами профессиональной деятельности, установленными 

образовательной программой. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на 3-м курсе в 6 семестре. 

Объем производственной практики по получению профессиональных умений 

и профессионального опыта, установленный учебным планом, – 2 зачетных единиц, 

продолжительность – 1 (1/3) недели (72 часа).  

 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики е 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(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 университета; 

4) информация о требованиях к 

отчетным документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

2 

2 Основной этап  Виды и формы профессиональной 52 
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(работа на  

предприятии) 

 

деятельности обучающихся на 

предприятии: 

Знакомство с предприятием, 

руководителем практики от предприятия, 

рабочим местом и должностной 

инструкцией. 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельности 

предприятия 

Основные цели, задачи и направления 

деятельности предприятия 

Изучить учредительные документы 

организации  

Участие в анализе размеров и 

специализации предприятия 

Проанализировать положения учетной 

политики объекта практики  

Сделать анализ кадрового состава и 

структуры управления предприятия;  

Проанализировать порядок 

документооборота внутри предприятия.  

Факторы внешней среды 

Технико-экономическая характеристика 

предприятия 
Выполнение производственных заданий, 

сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала:  

Анализ документов, характеризующих 

систему управления организацией.  

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 
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Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- дневник практики 

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

- отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

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. 

- Общая характеристика организации. 

 - Общая характеристика менеджмента организации. 

- Анализ системы планирования на организации  

- Анализ функции организации. 

- Анализ системы мотивации организации 

- Анализ системы контроля в 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 оформления; 

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

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

издательскому делу. 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 издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 
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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 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности  

Экономическая 

география и 

регионалистика 

Макроэкономика 

Мировая экономика 

и международные 

экономические 

отношения 

Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Экономическая оценка 

инвестиций 

Управление 

инвестициями 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОК-5 

способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 

Психология 

 

Менеджмент 

Управление 

персоналом 

Социология 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Педагогическая практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

История 

Психология 

Линейная алгебра 

Информатика 

Философия 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Профессиональные 

компьютерные 

программы 

Архитектурно-

строительные 

технологии 

Финансовые 

вычисления 

Планирование 

профессиональной 

карьеры 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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Математический 

анализ 

Методы 

оптимальных 

решений 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Актуарные расчеты 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

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 

безопасности 

Информатика 

Информационная 

безопасность 

Защита информации 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Финансовые 

вычисления 

Актуарные расчеты 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа Налоги и 

налоговые системы 

Инженерная и 

компьютерная графика 

Машинная графика 

Планирование 

профессиональной 

карьеры 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Бухгалтерский учет 

и анализ 
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ОПК-2 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

Информатика 

Методы и модели в 

экономике 

Исследование 

операций в 

экономике 

Информационная 

безопасность 

Защита информации 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Эконометрика 

Налоги и налоговые 

системы 

Деньги, кредит, 

банки 

Профессиональные 

компьютерные 

программы 

Финансовый  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Финансовые вычисления 

Актуальные расчеты 

Кооперация и интеграция 

производства в отраслях 

экономики 

Интеграционные 

процессы в строительстве 

Экономика качества 

Управление качеством 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК-3 

способностью выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

Информатика 

Методы и модели в 

экономике 

Исследование 

операций в 

экономике 

Информационная 

безопасность 

Защита информации 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Эконометрика 

Налоги и налоговые 

системы 

Финансовые 

вычисления 

Актуальные расчеты 

Корпоративные 

финансы 

Деньги, кредит, 

банки 

Профессиональные 

компьютерные 

программы 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Оптимизация ресурсов 

строительной 

организации 

Управление ресурсами 

строительной 

организации  

Экономическая оценка 

инвестиций 

Управление 

инвестициями 

Управление проектами 

Разработка решений по 

управлению проектами 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК-4 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

Статистика Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Макроэкономическо

е планирование и 

Организация 

строительного 

производства 

Архитектурно-

строительные технологии 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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готовность нести за 

них ответственность 

прогнозирование 

Менеджмент 

Маркетинг  

Технологическая 

практика 

ПК-1 

способностью собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Экономическая 

география и 

регионалистика 

Методы и модели в 

экономике 

Исследование 

операций в 

экономике 

Бухгалтерский учет 

и анализ 

 

Корпоративные 

финансы 

Макроэкономическо

е планирование и 

прогнозирование 

Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

Финансовые 

вычисления 

Актуарные расчеты 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика  

Налоги и налоговые 

системы 

Организация 

строительного 

производства 

Экономика и социология 

труда 

Финансовые вычисления 

Актуальные расчеты 

Экономика городского 

строительства и хозяйства 

Управление жилищно-

коммунальными 

комплексами 

Кооперация и интеграция 

производства в отраслях 

Экономики 

Интеграционные 

процессы в строительстве 

 

Экономика качества 

Управление качеством 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-2 

способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Микроэкономика  Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Налоги и налоговые 

системы 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Экономика городского 

строительства и хозяйства 

Управление жилищно-

коммунальными 

комплексами 

Преддипломная практика 

Бухгалтерский учет и анализ 
 

ПК-3 

способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновывать 

Бухгалтерский учет 

и анализ 

Организация 

строительного 

производства 

 

Бизнес-проектирование в 

строительстве 

Оптимизация ресурсов 

строительной 

организации 

Управление ресурсами 

строительной 

организации 
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их и представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Экономическая оценка 

инвестиций 

Управление 

инвестициями 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
Технологическая 

практика 

Преддипломная практика 

ПК-4 

способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать 

и содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Линейная алгебра 

Статистика  

Методы и модели в 

экономике 

Экономическая 

политика 

Политология  

Эконометрика 

Макроэкономическо

е планирование и 

прогнозирование 

Организация 

строительного 

производства 

Финансовые 

вычисления 

Актуарные расчеты 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Оптимизация ресурсов 

строительной 

организации 

Управление ресурсами 

строительной 

организации 

Логистика 

Преддипломная практика 

ПК-7 
способностью, 
используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный 
обзор и/или 
аналитический отчет 
 

Экология  
Информационная 
экология 
Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
 
 

Деловой 
иностранный язык  
Страноведение на 
иностранном языке 
Финансовые рынки 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Технологическая 
практика 
Научно-
исследовательская 
работа 

Экономика городского 
строительства и хозяйства  
Управление жилищно-
коммунальными 
комплексами 
Кооперация и интеграция 
производства в отраслях 
экономики 
Интеграционные 
процессы в строительстве 
Экономика качества  
Управление качеством 
Педагогическая практика 
Преддипломная практика 



17 

 

ПК-8 
способностью 
использовать для 
решения 
аналитических и 
исследовательских 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии 

Безопасность 
жизнедеятельности 
Информационная 
безопасность  
Защита информации 

Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
Профессиональные 
компьютерные 
программы 
Финансовые 
вычисления 
Актуарные расчеты 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Технологическая 
практика 
Научно-
исследовательская 
работа 

Инженерная и 
компьютерная графика  
Машинная графика 
 
 
 
Педагогическая практика 
Преддипломная практика 

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
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  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

Знает: 

Поверхностные  

знания 

законодательные и 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

финансово- 

хозяйственную 

деятельность 

организаций;  

 понятийно-

терминологический 

аппарат, 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

законодательные и 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

финансово- 

хозяйственную 

деятельность 

организаций;  

 понятийно-

Знает: 

Глубокие 

экономических 

знаний 

законодательных и 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующие 

финансово- 

хозяйственную 

деятельность 

организаций;  

 понятийно-

терминологический 
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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 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях 

 

характеризующий 

экономику 

организаций;  

 показатели наличия 

производственных 

ресурсов (основных 

и оборотных 

средств, трудовых 

ресурсов) и 

эффективности их 

использования;  

Умеет: 

Испытывает 

затруднения 

определять 

причинно-

следственные связи, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов;  

анализировать 

экономическую 

(производственно-

хозяйственную) 

деятельность 

предприятия 

Владеет: 

Слабо владеет 

навыками 

специальной 

терминологией и 

лексикой данной 

дисциплины;  

 методикой 

формирования 

банка данных для 

анализа 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

организаций. 

 методикой расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

терминологический 

аппарат, 

характеризующий 

экономику 

организаций;  

 показатели наличия 

производственных 

ресурсов (основных 

и оборотных 

средств, трудовых 

ресурсов) и 

эффективности их 

использования;   

Умеет: 

Способен 

определять 

причинно-

следственные связи, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов;  

анализировать 

экономическую 

(производственно-

хозяйственную) 

деятельность 

предприятия  

Владеет: 

 основными 

навыками 

специальной 

терминологией и 

лексикой данной 

дисциплины;  

 методикой 

формирования 

банка данных для 

анализа 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

организаций. 

 методикой расчета 

экономических и 

социально-

аппарат, 

характеризующий 

экономику 

организаций;  

 показатели наличия 

производственных 

ресурсов (основных и 

оборотных средств, 

трудовых ресурсов) и 

эффективности их 

использования;  

Умеет: 

Сформированное 

использовать 

экономические 

знания в различных 

сферах деятельности  

 

Владеет: 

Уверенно владеет  

навыками, 

специальной 

терминологией и 

лексикой данной 

дисциплины; 

методикой 

формирования банка 

данных для анализа 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

организаций, 

методикой расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 
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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 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 
ОК-5/  

основной 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Знает: 

Фрагментарные  

знания как работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия  

Умеет: 

Испытывает 

затрудения 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Владеет: 

Слабо владеет 

навыками  работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания как работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

Умеет: 

Сформированное 

умение толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия  

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия.. 

Знает: 

Глубокие знания как 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Умеет: 

Способен 

самостоятельно 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеет: 

Демонстрирует 

высокий уровень 

способности работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

ОК-7/  

основной 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

Знает: 

Поверхностные  

знания методов и 

средств 

самопознания для 

интеллектуального 

развития, 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

методов и средств 

самопознания для 

интеллектуального 

Знает: 

Глубокие знания 

методов и средств 

самопознания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 
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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 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональной 

компетентности 

Умеет: 

Испытывает 

затруднения 

применять знания 

основных законов 

психологии 

человека в 

профессиональной 

деятельности;  

 применять знания 

основных законов 

психологии в 

межличностном 

общении  

Владеет: 

Слабо владеет 

навыками 

публичной речи; 

 навыками 

аргументации, 

ведения дискуссии 

развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональной 

компетентности 

 Умеет: 

Способен 

применять знания 

основных законов 

психологии 

человека в 

профессиональной 

деятельности;  

 применять знания 

основных законов 

психологии в 

межличностном 

общении  

Владеет: 

Основными 

навыками 

публичной речи; 

 навыками 

аргументации, 

ведения дискуссии 

профессиональной 

компетентности  

Умеет: 

Способен 

самостоятельно 

применять знания 

основных законов 

психологии человека 

в профессиональной 

деятельности;  

применять знания 

основных законов 

психологии в 

межличностном 

общении 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками публичной 

речи; навыками 

аргументации, 

ведения дискуссии 

ОПК-1/ 

основной 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

Знает: 

Поверхностные 

знания основные 

информационно - 

коммуникационные 

технологии и 

основные 

требования 

информационной 

безопасности. 

Умеет: 

Испытывает 

затруднения  

 решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основные 

информационно - 

коммуникационные 

технологии и 

основные 

требования 

информационной 

безопасности  

Умеет: 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

Знает: 

Глубокие знания 

компетенции 

основные 

информационно - 

коммуникационные 

технологии и 

основные требования 

информационной 

безопасности  

Умеет: 

Самостоятельно 

способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры  
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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 

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

культуры  

Владеет: 

Частично владеет 

навыками 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

культуры 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками  

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Владеет: 

Свободно владеет 

навыками  

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2/  

основной 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

Знает: 

Поверхностные 

знания основ 

построения, расчета 

и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов Умеет: 

испытывает 

затруднения 

рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели; 

Выявлять проблемы 

экономического 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, 

предлагать способы 

их решения с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

основ построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

Умеет: 

Способен 

рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели; 

Выявлять проблемы 

экономического 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, 

предлагать способы 

их решения с 

учетом критериев 

социально-

Знает: 

Глубокие знания 

основ построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

Умеет: 

Способен 

самостоятельно 

рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические 

и социально-

экономические 

показатели; 

Выявлять проблемы 

экономического 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 
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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 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Владеет: 

Элементарными 

навыками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления  

Навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручений. 

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Владеет: 

Основными 

навыками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления  

Навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручений. 

социально-

экономических 

последствий 

Владеет: 

Уверенно владеет 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления  

Навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручений. 

ОПК-3/ 

основной 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

Знает: 

Неуверенные 

знания 

современных 

программных 

продуктов, 

необходимые для 

обработки 

экономических 

данных; основные 

принципы работы с 

программными 

продуктами для 

обработки 

информации при 

решении 

поставленных 

задач. 

Умеет: 

Осуществлять 

обоснованный 

выбор 

инструментальных 

Знает: 

В целом 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

современных 

программных 

продуктов, 

необходимые для 

обработки 

экономических 

данных; основные 

принципы работы с 

программными 

продуктами для 

обработки 

информации при 

решении 

поставленных 

задач. 

Умеет: 

Собирать, 

Знает: 

Глубокие знания 

современных 

программных 

продуктов, 

необходимые для 

обработки 

экономических 

данных; основных 

принципов работы с 

программными 

продуктами для 

обработки 

информации при 

решении 

поставленных задач.  

Умеет: 

 Способен 

самостоятельно 

воспринимать, 

обобщать 

осуществлять 

обоснованный выбор 
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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 

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях 

средств для 

обработки и анализа 

экономических 

данных; 

.Владеет: 

Частично владеть 

инструментальными 

средствами для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

 -владеть методами 

формирования и 

использования баз 

данных и 

информационно- 

справочных систем 

для обоснования 

полученных 

выводов.  

воспринимать, 

обобщать и 

осуществлять 

обоснованный 

выбор 

инструментальных 

средств для 

обработки и анализа 

экономических 

данных; 

Владеет: 

Основными  

инструментальными 

средствами для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

 -владеть методами 

формирования и 

использования баз 

данных и 

информационно- 

справочных систем 

для обоснования 

полученных 

выводов 

инструментальных 

средств для 

обработки и анализа 

экономических 

данных; 

Владеет: 

Уверенно владеет 

инструментальными 

средствами для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

 -владеть методами 

формирования и 

использования баз 

данных и 

информационно- 

справочных систем 

для обоснования 

полученных выводов. 

ОПК-4/ 

основной 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

Знает: 

Поверхностные 

знания состав и 

основные 

требования 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

бухгалтерский учет 

и бухгалтерскую 

отчетность в РФ; 

концептуальные 

основы 

финансового учета 

и отчетности;  

теоретические и 

методические 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания состав и 

основные 

требования 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

бухгалтерский учет 

и бухгалтерскую 

отчетность в РФ; 

концептуальные 

основы 

финансового учета 

и отчетности;  

Знает: 

Глубокие знания 

состава и основные 

требования 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

бухгалтерский учет и 

бухгалтерскую 

отчетность в РФ; 

концептуальные 

основы финансового 

учета и отчетности;  

теоретические и 

методические 

подходы к 

выполнению анализа 
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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 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях 

подходы к 

выполнению 

анализа 

финансового 

состояния 

организации; 

порядок и 

особенности 

организации 

бухгалтерского 

учета на стадии 

создания, 

функционирования 

и ликвидации 

предприятия. 

Умеет: 

Организовать и 

провести 

простейшие 

мероприятия 

обобщению  

учетно-

аналитической 

информации для 

определения риска 

банкротства; 

понимать и 

оценивать 

последствия 

антикризисного 

управления на 

основе данных 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности; 

выявлять и 

представлять 

информацию о 

финансовом 

состоянии 

организации с 

целью выявления 

рисков банкротства. 

Владеет: 

Слабо владеет 

современными 

теоретические и 

методические 

подходы к 

выполнению 

анализа 

финансового 

состояния 

организации; 

порядок и 

особенности 

организации 

бухгалтерского 

учета на стадии 

создания, 

функционирования 

и ликвидации 

предприятия. 

Умеет: 

Организовать и 

провести основные  

мероприятия по 

обобщению учетно-

аналитической 

информацию для 

определения риска 

банкротства; 

понимать и 

оценивать 

последствия 

антикризисного 

управления на 

основе данных 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности; 

выявлять и 

представлять 

информацию о 

финансовом 

состоянии 

организации с 

целью выявления 

рисков банкротства. 

Владеет: 

Сформированными 

навыками 

финансового 

состояния 

организации; порядок 

и особенности 

организации 

бухгалтерского учета 

на стадии создания, 

функционирования и 

ликвидации 

предприятия 

Умеет: 

Самостоятельно 

обобщать учетно-

аналитическую 

информацию для 

определения риска 

банкротства; 

понимать и 

оценивать 

последствия 

антикризисного 

управления на основе 

данных 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности; выявлять 

и представлять 

информацию о 

финансовом 

состоянии 

организации с целью 

выявления рисков 

банкротства 

Владеет: 

Демонстрирует 

высокий уровень 

современными 

методами сбора и 

обработки данных 

для выявления риска 

банкротства; 

современными 

методиками расчёта и 

анализа показателей, 

определяющих 

финансовую 
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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 

методами сбора и 

обработки данных 

для выявления 

риска банкротства; 

современными 

методиками расчёта 

и анализа 

показателей, 

определяющих 

финансовую 

несостоятельность 

организаций 

современными 

методами сбора и 

обработки данных 

для выявления 

риска банкротства; 

современными 

методиками расчёта 

и анализа 

показателей, 

определяющих 

финансовую 

несостоятельность 

организаций 

несостоятельность 

организаций 

ПК-1/ 

основной 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

Поверхностные 

знания основных 

понятий, категорий 

и инструментов 

экономической 

теории и 

прикладных 

экономических 

дисциплин; 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики 

Умеет: 

Способен 

использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации;  

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

знаний основных 

понятий, категорий 

и инструментов 

экономической 

теории и 

прикладных 

экономических 

дисциплин; 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики 

Умеет: 

Сформированное 

умение 

использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации;  

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

Знает: 

Глубокие знания 

основных понятий, 

категорий и 

инструментов 

экономической 

теории и прикладных 

экономических 

дисциплин; 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики  

Умеет: 

Способен 

самостоятельно 

использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации;  

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 
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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 

изменения 

социально- 

экономических 

показателей;. 

Владеет: 

Элементарными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных 

данных; 

навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручений; 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально- 

экономических 

показателей 

Владеет: 

Основными 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных 

данных; навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручений; 

социально- 

экономических 

показателей; 

Владеет: 

Уверенно владеет 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручений; 

ПК-2/ 

основной 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

Знает: 

Поверхностные 

знания основных 

видов 

экономических 

показателей 

функционирования 

предприятий и 

методики их 

расчетов Умеет: 

Испытывает 

затруднения 

рассчитывать 

базовые 

экономические 

показатели 

эффективности 

организации на 

основе типовых 

методик. 

Владеет: 

Элементарными  

методами сбора, 

обработки и анализа 

знаниями по 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

знания основных 

видов 

экономических 

показателей 

функционирования 

предприятий и 

методики их 

расчетов 

Умеет: 

Сформированные 

навыки 

рассчитывать 

базовые 

экономические 

показатели 

эффективности 

организации на 

основе типовых 

методик. 

Владеет: 

Сформированы 

Знает: 

Глубокие знания 

основных видов 

экономических 

показателей 

функционирования 

предприятий и 

методики их расчетов 

Умеет: 

Способен 

самостоятельно 

рассчитывать 

базовые 

экономические 

показатели 

эффективности 

организации на 

основе типовых 

методик. 

Владеет: 

Уверенно владеет 

методами анализа 

знаниями по 

обобщению и 

интерпретации 
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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 

нестандартных 

ситуациях 
обобщению и 

интерпретации 

экономической 

информации 

фактически 

действующей 

компании. 

навыки методами 

анализа знаниями 

по обобщению и 

интерпретации 

экономической 

информации 

фактически 

действующей 

компании. 

экономической 

информации 

фактически 

действующей 

компании. 

ПК-3/ 

завершающий 

 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

Поверхностные 

знания к расчетам 

экономических 

разделов планов, 

определяющих 

приоритетные 

направления 

деятельности 

организаций  

Умеет: 

Способен 

проводить 

самостоятельные 

расчеты 

показателей в 

соответствии с 

установленными 

стандартами. 

Владеет: 

Слабо владеет 

навыками 

формирования 

консолидированных 

обзоров движения 

финансовых 

потоков. 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

знания  к расчетам 

экономических 

разделов планов, 

определяющих 

приоритетные 

направления 

деятельности 

организаций  

Умеет: 

Сформированное 

умение проводить 

самостоятельные 

расчеты 

показателей в 

соответствии с 

установленными 

стандартами  

Владеет: 

Основными 

навыками 

формирования 

консолидированных 

обзоров движения 

финансовых 

потоков. 

Знает: 

Глубокие знания 

методические 

подходы к расчетам 

экономических 

разделов планов, 

определяющих 

приоритетные 

направления 

деятельности 

организаций. Умеет: 

Способен  

самостоятельные 

расчеты показателей 

в соответствии с 

установленными 

стандартами  

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками 

формирования 

консолидированных 

обзоров движения 

финансовых потоков. 

ПК-4/ 

основной 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

Знает: 

Поверхностные 

знания основных 

принципов сбора и 

обработки 

информации  

Умеет: 

Испытывает 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

знаний основные 

принципов сбора и 

обработки 

информации. 

Знает: 

Глубокие знания 

основных принципов 

сбора и обработки 

информации 

Умеет: 

Способен 

самостоятельно 
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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 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях 

затруднения  

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач. 

Владеет: 

Элементарными 

навыками поиска и 

отбора информации  

Умеет: 

Сформированное 

умение 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач. 

Владеет: 

основными 

навыками поиска и 

отбора информации  

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач. 

Владеет: 

Уверенно владеет  

навыками поиска и 

отбора информации  

ПК-7/ 

основной 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

Поверхностные 

знания основные 

подходы, 

инструментарий 

оценки и анализа 

источников 

информации  

Умеет: 

Способен 

анализировать 

экономические 

явления и процессы 

на уровне компании 

и формировать 

информационно-

аналитические 

отчетные формы 

Владеет: 

Элементарными 

методами и 

приемами анализа 

экономических 

процессов на 

предприятии с 

помощью системы 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

знания основные 

подходы, 

инструментарий 

оценки и анализа 

источников 

информации. 

Умеет: 

Сформированное 

умение 

анализировать 

экономические 

явления и процессы 

на уровне компании 

и формировать 

информационно-

аналитические 

отчетные формы 

Владеет: 

Основными 

методами и 

приемами анализа 

экономических 

Знает: 

Глубокие знания 

назначение, основные 

подходы, 

инструментарий 

оценки и анализа 

источников 

информации. 

Умеет: 

Способен 

самостоятельно 

использовать 

анализировать 

экономические 

явления и процессы 

на уровне компании и 

формировать 

информационно-

аналитические 

отчетные формы 

Владеет: 

Уверенно вдадеет 

методами и приемами 

анализа 

экономических 

процессов на 
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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 

показателей. процессов на 

предприятии с 

помощью системы 

показателей. 

предприятии с 

помощью системы 

показателей. 

ПК-8/ 

основной 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

Поверхностные 

знания содержание, 

состав, структуру 

информационных 

систем и 

технологий, их 

функции, принципы 

организации. 

Умеет: 

Способен 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

информационные 

технологии и 

системы  

Владеет: 

Элементарными 

навыками работы с 

современными 

техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями. 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

знаний содержание, 

состав, структуру 

информационных 

систем и 

технологий, их 

функции, принципы 

организации. 

Умеет: 

Сформированное 

умение 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

информационные 

технологии и 

системы  

Владеет: 

Основными навыки 

навыками работы с 

современными 

техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями.  

Знает: 

Глубокие знания 

содержание, состав, 

структуру 

информационных 

систем и технологий, 

их функции, 

принципы 

организации. 

Умеет: 

Способен 

самостоятельно 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

информационные 

технологии и 

системы  

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками работы с 

современными 

техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования 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 
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(указывается название  

этапа из п.6.1) 

ОК-3/  

основной 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от предприятия 

лидерских качеств обучающегося. 

ОК-5/ 

начальный 

Дневник практики.  

Отчет о практике.   

ОК-7/ 

основной 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-1/ 

основной 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-2/  

основной 

Отчет о практике.  

Раздел отчета по практике 

ОПК-3/ 

основной 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации 

ОПК-4/ 

основной 

Дневник практики.  

Отчет о практике.   

ПК-1/ 

основной 

Отчет о практике.  

Раздел отчета по практике 

Общая характеристика организации. 

 Общая характеристика менеджмента организации. 

 Анализ системы планирования на организации  

 Анализ функции организации. 

 Анализ системы мотивации организации 

 Анализ системы контроля в организации. 
ПК-2/ 

 основной 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-3/ 

завершающий 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-4/ 

 основной 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-7/ 

основной 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

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

компетенций, закрепленных за производственной практикой по получению 

профессиональных умений и профессионального опыта, осуществляется 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 6-м семестре в форме зачета с 

оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. 

Зачет проводится в форме устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

№ 

Критерии оценки 

Оценка в 

баллах 

max факт 

1 Полнота и глубина представленного обучающимся отчета 

о практике,  

выполнение программы практики  

50  

 Достижение цели и выполнение задач практики в полном 

объеме 

10  

Владение актуальными нормативными правовыми 

документами и профессиональной терминологией 

5  

Соответствие содержания отчета заданию на практику   5  

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов отчета 10  

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

5  

Правильность выполнения расчетов и измерений 5  

Обоснованность выводов и рекомендаций 5  

Самостоятельность при подготовке отчета 5  

2 Своевременность предоставления отчета и качество его 

оформления  

20  

 Соблюдение графика подготовки и сроков сдачи отчета   5  

Соблюдение требований к оформлению отчета, 

предусмотренных в п. 5 программы практики и 

методическими рекомендациями 

5  

Соответствие структуры отчета требованиям  СТУ 04.02.030 

и методических рекомендаций 

5  

Качество использованных литературных источников, 

применение новейшей литературы 

5  

3 Защита отчета, качество ответов на вопросы 30  

 Защита отчета в сроки, установленные приказом о 

проведении практики  

5  

Структура и качество доклада 5  

Грамотность речи и правильность использования 5  
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профессиональной терминологии 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

5  

Полнота, точность, аргументированность ответов 10  

 ИТОГО 100  

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  
 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности 

компетенций и традиционным оценкам 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

85-100 высокий отлично 

70-84 продвинутый хорошо 

50-69 пороговый удовлетворительно 

49 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

 

1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия): учебник/ Е.Ю. 

Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин; Московская государственная академия 

делового администрирования. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 291 

с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573024 (дата обращения: 24.09.2020). – 

Текст: электронный. 

2. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации): учебник/ О. В. 

Баскакова, Л. Ф. Сейко. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 370 с.: ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094 (дата обращения: 24.09.2020). – 

Текст: электронный. 

3. Маевская, Елена Борисовна. Экономика организации: учебник: [для 

студентов высших учебных заведений по направлениям подготовки 38.03.01 

"Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр")]/ Е. Б. 

Маевская. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 351 с. - Текст: непосредственный. 

4. Мухина, И. А. Экономика организации (предприятия) [Электронный 

ресурс]: учеб.пособие / И. А. Мухина. - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта, 2017. - 320 

с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

5. Скляренко, В. К. Экономика предприятия [Текст]: учебник / В. К. 

Скляренко, В. М. Прудников. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 346 с. 
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 6. Бабич Т. Н. Планирование на предприятии [Текст]: учебник для 

студентов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / Т. Н. 

Бабич, Ю. В. Вертакова. - Москва :КноРус, 2018. - 344 с. 

7. Азбука управления проектами [Текст]: учебник : [по направлениям 

подготовки  «Строительство», «Инноватика», «Менеджмент»] / Т. А. Аверина [и 

др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 328 с. 

8. Новиков Н. И. Организация производства на предприятии [Текст]: учебник 

для студентов, обуч. по направлениям подготовки «Экономика» «Металлургия» / Н. 

И. Новиков, В. А. Быстров; под ред. ред. Н. И. Новикова. - 2-е изд., стер. - Старый 

Оскол: ТНТ, 2019. - 576 с. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Арзуманова, Т. И. Экономика организации: учебник/ Т. И. Арзуманова, М. 

Ш. Мачабели. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 237 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573399 (дата обращения: 24.09.2020). – 

Текст: электронный. 

2. Ефименко, И. Б. Экономика отрасли (строительство) [Текст]: учеб.пособие / 

И. Б. Ефименко, А. Н. Плотников. - М.: Вузовский учебник, 2011. - 359 с. 

3. . Петрова, Е. М. Экономика организации (предприятия). Краткий курс: 

учебное пособие/ Е.М. Петрова, О. А. Чередниченко. – Москва: Дашков и К°, 2013. – 

184 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094 (дата обращения: 25.09.2020). – 

Текст: электронный. 

4 Сергеев И.В. Экономика организаций (предприятий) [Текст]: учебник / И.В. 

Сергеев, И.И. Веретенникова, под ред. И.В. Сергеева – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Финансы и статистика, 2009. – 560с. 

5. Муравьев, А. И. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий / 

А. И. Муравьев, А. Ф. Мухин, А. Г. Григорьев. - М. : Финансы и статистика, 1991. - 

142 с. - Текст : непосредственный. 

6. Григорьев, В. В. Оценка предприятия: Теория и практика [Текст]: 

учеб.пособие / В. В. Григорьев, М. А. Федотова. - М. : ИНФРА-М, 1997. - 320 с.  

7. Веснин, В. Р. Управление персоналом: теория и практика : [Электронный 

ресурс]: электронный учебник / В. Р. Веснин. – М.: КноРус, 2010. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) с. 

8. Шапкин А. С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: учебник/ 

А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2010. - 880 с. - Текст: 

непосредственный. 

9. Пашуто В. П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии  

[Текст]: электронный учебник / В. П. Пашуто. - М.: КноРус, 2010. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

10. Анализ финансовой отчетности: [Текст]: учебное пособие / В. И. 

Бариленко и др.; под общ. ред. В. И. Бариленко. - 4-е изд., перераб. - М: КНОРУС, 

2016. - 234 с. 
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11. Губертов, Е. А. Финансовый менеджмент [Текст]: учебное пособие / Е. А. 

Губертов, И. А. Провоторов. - Старый Оскол: ТНТ, 2019. - 216 с. -  

 12. Куликова, Л. И. Международные стандарты финансовой отчетности 

[Текст]: практикум: / Л. И. Куликова, А. В. Ивановская. - М: Кнорус, 2019. - 334 с.  

13. Самылин, А. И. Корпоративные финансы [Текст]: учебник/ А. И. Самылин. 

- М: ИНФРА-М, 2014. - 472 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система 

 КонсультантПлюс; 

2. http://www.gks.ru./- официальный сайт Государственного комитета по 

статистике  

3. http://www.gtk.ru./- официальный сайт Государственного таможенного 

комитета  

4. http://www.aup.ru/- Административно-управленческий портал/  

5. http://www.swot-analysis.ru/-официльный сервер обзора технологий 

SWOT-анализа  

6. http://www.business-magazine.ru/- сайт журнала «Бизнес-журнал»  

 

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 

 

Для проведения практики используется технологическое и метрологическое 

оборудование конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе 

которого она проводится.  

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо 

следующее материально-техническое оборудование: 

1. Мультимедиа центра (проектор inFocusIN24   

2. Ноутбук ASUSX50VL  

3. Экран на треноге DraperDiplomat 60х60). 

http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru./-
http://www.gtk.ru/
http://www.aup.ru/-
http://www.swot-analysis.ru/
http://www.business-magazine.ru/-
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10 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики  

 

№ 

изменени

я 

Номера страниц 
Всего 

стран

иц 

Дата Основание для изменения и 

подпись лица, проводившего 

изменения 

Изме

нен

ных 

Заме

нен

ных 

Анну

лиро

ванн

ых 

Но

вых 

        

 

 


