
Аннотация рабочей программы 

Технологической практики 

 

Цель практики 

Программа практики определяет общий объем знаний, подлежащих 

обязательному усвоению, и позволяет реализовать главную цель практики – 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности в 

условиях реального производства, развитие общих и профессиональных 

компетенций, освоение современных производственных процессов; 

закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных 

при изучении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности 

конкретной; приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по направлению подготовки.  

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.  Освоение современных информационных технологий и 

профессиональных программных комплексов, применяемых в области 

экономики предприятий и организаций в строительстве.  

3. Развитие у студентов умения работы в коллективе, умения строить 

взаимоотношения в подразделении служб при строительстве и эксплуатации.  

4. Организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке. 

5. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

6. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ 

7. Изучить нормативную и техническую документацию; 

8. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 

профессиональной деятельности и практики. 

9. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  
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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Программа практики определяет общий объем знаний, подлежащих 

обязательному усвоению, и позволяет реализовать главную цель практики – 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности в условиях 

реального производства, развитие общих и профессиональных компетенций, 

освоение современных производственных процессов; закрепление, расширение, 

углубление и систематизация знаний, полученных при изучении специальных 

дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной; приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по направлению подготовки.  

 

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.  Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов, применяемых в области экономики предприятий и 

организаций в строительстве.  

3. Развитие у студентов умения работы в коллективе, умения строить 

взаимоотношения в подразделении служб при строительстве и эксплуатации.  

4. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

5. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

6. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ 

7. Изучить нормативную и техническую документацию; 

8. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 

профессиональной деятельности и практики. 

9. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

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

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – технологическая. 

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.  
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Практика проводится на предприятиях строительной отрасли, в организациях и 

учреждениях, с которыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных форм собственности, в 

органах государственной или муниципальной власти соответствующего профеля, 

академических или ведомственных научно-исследовательских организациях, 

учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального 

образования, деятельность которых связана с вопросами экономики предприятий и 

организаций в строительстве и соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов 

РФ и муниципальных образований, на экономических кафедрах, 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  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-3  способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности  

Знать:  

экономические и социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе и 

строительной отрасли 

Уметь:  

анализировать и оценивать экономические,  

социально-значимые проблемы и процессы,  

происходящие в обществе и строительстве, 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

Владеть:  

навыками применять полученные знания в 

практической деятельности 

ОК-7 Знать:  
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

технологии, методы, формы, приемы 

самоорганизации, самообразования и 

саморазвития. 

Уметь:  

самостоятельно приобретать новые 

профессиональные знания, развивать и 

совершенствовать профессиональные умения, 

навыки и компетенции. 

Владеть:  

навыками самоорганизации, самообразования и 

профессионального саморазвития 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач  

Знать: 

- варианты моделей производственных и  

организационных структур  экономического 

субъекта, включая структуру учетного аппарата; - 

показатели,  характеризующие оценку 

деятельности  экономического субъекта, анализ 

структуры выпускаемой продукции  

(выполняемых  работ,  оказываемых услуг), 

предпринимательские риски 

Уметь: 

участвовать в деятельности экономического 

субъекта расширить, закрепить, сформировать 

соответствующие знания, умения и навыки в 

области основ информатики и вычислительной 

техники, экономических  рисков; 

производственных  и  организационных  структур  

экономических субъектов; оценки деятельности  

экономического субъекта 

Владеть: 

- навыками практического применения знаний и  

умений при расчёте показателей, 

характеризующих деятельность экономического   

субъекта,   структуру выпускаемой  продукции  

(выполняемых работ, оказываемых услуг), и 

формировании соответствующих выводов 

ОПК-3 способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Знать: 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, подходы к анализу и 

экономическому обоснованию полученных 

выводов 

Уметь: 

осуществлять выбор инструментальных  средств 

для обработки экономических данных в 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

Владеть: 

навыками использовать результаты расчетов и 

полученных выводов в практической деятельности 

при решении поставленной задачи 

ОПК-4 способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

Знать: 

основы работы с кадровым составом, правила и 

процедуры принятия организационно-

управленческих решений; особенности,  

специфику и социальную значимость своей 

будущей профессии 

Уметь: 

находить правильные организационно- 

управленческие решения в нестандартных 

ситуациях; высокую мотивацию к выполнению 

профессиональной деятельности, формулирует 

цели и способы достижения профессионального 

мастерства 

Владеть: 

навыками взаимодействия и общения; 

организационно-управленческими навыками в 

профессиональной деятельности и готов нести за 

них ответственность; профессиональными 

навыками и корпоративной культурой 

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; методы сбора, анализа 

и обработки исходной информации 

Уметь: 

анализировать и оценивать во взаимосвязи 

экономические явления и процессы для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Владеть: 

навыками и современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных 

данных  

ПК-2 способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно- 

Знать: 

нормативно-правовую базу и типовые методики 

расчета экономических и социально-
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

экономических показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические 

показатели 

Владеть: 

современными методиками расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы на макро и микроуровне 

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: 

основные инструменты математического анализа и 

математической статистики для расчета 

экономических показателей, составления 

экономических разделов планов предприятий; 

способы обоснования и представления результатов 

работы в соответствии принятыми в организации 

стандартами 

Уметь: 

выполнить расчеты для разработки экономических 

разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

обосновать произведенные для составления 

экономических планов расчеты; представить 

результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Владеть: 

современными способами расчета показателей 

экономических разделов планов предприятий; 

навыками обоснования и представления 

результатов работы по разработке экономических 

разделов планов предприятий и организаций  

ПК-4 способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические 

и эконометрические модели, 

Знать: 

экономические и технологические процессы, 

происходящие в строительной организации, 

методы построения эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Уметь: 

строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Владеть: 

навыками использовать полученные сведения и 

результаты в практической деятельности 

ПК-5 способность анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Знать: 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности строительных 

предприятий различных форм собственности, 

ведомств и т.д.  

Уметь: 

анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности строительных 

предприятий различных форм собственности, 

ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия  управленческих решений  

Владеть: 

навыками использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений  

ПК-7 способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые 

данные, проанализировать 

их и подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет   

 

Знать: 

закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне 

Уметь: 

использовать отечественные и зарубежные 

источники информации, представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде  

выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи 

Владеть: 

современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных и 

применять на практике 

ПК-8 способностью использовать 

для решения аналитических 

и исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технолог 

Знать: 

- способы применения  современных технических 

средств и информационных технологий для 

решения аналитических и исследовательских 

задач 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности для 

решения аналитических и исследовательских 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

задач различные виды программного обеспечения, 

в том числе специального; 

- осуществлять  поиск  необходимой информации 

для решения аналитических и исследовательских 

задач, используя  современные информационные 

технологи 

Владеть: 

- технологическими приемами для решения 

аналитических и исследовательских задач, 

использования инструментальных средств сетевых 

технологий  

ПК-10 способность использовать 

для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

Знать: 

виды современных технических средств и 

информационных технологий 

Уметь: 

осуществлять выбор современных технических 

средств и информационных технологий для 

решения коммуникативных задач.  

Владеть: 

навыками использования современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения коммуникативных задач  

 

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 технологическая практика (Б2.В.03) входит 

в блок Б2 «Практики» Б2.В03 «Производственная практика». 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. 

Технологическая практика проводится на 3-м курсе в 6-м семестре, ее начало 

определяется в соответствии с графиком учебного процесса. 

Объем технологической практики, установленный учебным планом, – 2 

зачетные единицы, продолжительность – 1 1/3 недели (72 часа). 

 

4 Содержание практики 
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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 4.1 – Этапы и содержание практики  

№ 

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.  

8 

2 Основной этап 

(работа в 

организации) 

Виды и формы профессиональной деятельности 

обучающихся на предприятии (в организации, 

учреждении): 

Знакомство с предприятием (организацией, 

учреждением), руководителем практики от 

предприятия (организации, учреждения), рабочим 

местом и должностной инструкцией. 

48 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Знакомство с целями, задачами и направлениями 

деятельности предприятия (организации, 

учреждения).  

Изучение факторов внешней среды, особенностей 

технологии и организации производства. 

Изучение финансовой и другой отчетной 

документации предприятия (организации, 

учреждения) 

Сбор информации для  анализа и оценки динамики 

технико-экономических показателей,  уровня 

технико-технологического развития производства, 

финансового состояния предприятия (организации, 

учреждения). 

Самостоятельная обработка и систематизация 

полученных данных о технико-технологической 

составляющей производственно-хозяйственной 

деятельности с помощью профессиональных  

программных комплексов и информационных 

технологий. 
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Представление результатов руководителю практики 

от производства. 

Самостоятельное проведение анализа собранного 

материала. 

Выявление угроз и факторов нестабильности 

экономического функционирования предприятия 

(организации, учреждения).  

Представление результатов анализа и обоснование 

оценки руководителю практики от производства. 

  Самостоятельная подготовка рекомендаций по 

совершенствованию технико-технологической базы 

экономического функционирования предприятия 

(организации, учреждения). 

Представление своих рекомендаций руководителю 

практики от предприятия. 

 

3 Заключительный 

этап 

оформление дневника практики 16 

составление отчета о практике 

представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации 

 

5 Формы отчетности по практике 

 

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 производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации, учреждения): история создания и развития; цели, задачи 

и направления деятельности, основные виды деятельности, продукции или услуг.  

Основные нормативно-правовые акты предприятия (организации, 

учреждения) по обеспечению экономического функционирования. 

Организационно-функциональная и производственная структуры предприятия 

(организации, учреждения); место предприятия (организации, учреждения) на рынке 

товаров и услуг; основные финансовые и технико-экономические показатели (ТЭП) 

работы за рассматриваемый период и их динамика (объем производства, 

численность рабочих, рентабельность и др.); проблемы, возникающие в условиях 

конкурентной среды.  
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Результаты самостоятельно проведенной диагностики состояния технико-

технологической базы производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

(организации, учреждения). 

Анализ результатов диагностики.  

Оценка факторов нестабильности экономического функционирования 

предприятия (организации, учреждения). 

Рекомендации по совершенствованию технико-технологической базы 

устойчивого экономического функционирования предприятия (организации, 

учреждения). 

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

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы 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» 

 

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), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

Начальный  Основной  Завершающий  

ОК-3 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

Экономическая 

география и 

регионалистика 

Микроэкономика 

 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Педагогическая 

практика 

Преддипломная 

практика 
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знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Экономика организации 

(предприятия) 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

История 

Психология 

Линейная алгебра 

начертательная 

геометрия 

Философия 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Математический 

анализ 

Методы 

оптимальных 

решений 

Архитектурно-

строительные 

технологии 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Планирование 

профессиональной 

карьеры 

Педагогическая 

практика 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК-2 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

Начертательная 

геометрия 

Методы и модели в 

экономике 

Исследование 

операций в 

экономике 

Налоги и налоговые 

системы 

Деньги, кредит, банки 

Эконометрика 

Исследование систем 

управления 

Кооперация и 

интеграция 

производства в отраслях 

экономики 

Экономика научно-

технического прогресса 
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профессиональных 

задач 

 Документационное 

обеспечение 

строительной 

организации 

Документооборот в 

строительстве 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Педагогическая 

практика 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК-3 

способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

Математический 

анализ 

Микроэкономика  

Статистика  

Методы и модели в 

экономике 

Исследование 

операций в 

экономике 

Строительные машины и 

оборудование 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных  

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа  

Управление проектами 

Экономические риски 

Оптимизация ресурсов 

строительной  

организации 

Управление ресурсами 

строительной  

организации 

Экономическая оценка 

инвестиций 

Управление 

инвестициями 

Стратегия и тактика 

организации 

Стратегический 

менеджмент 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, 

включая подготовку к  

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОПК-4 

способность 

находить 

организационно-

Архитектурно-

строительные 

технологии 

Исследование систем 

управления 

 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 
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управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них 

ответственность 

Организация 

строительного 

производства 

Экономика 

природопользования 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Менеджмент 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Организация бизнеса 

Организация 

инновационной 

деятельности 

предприятия 

Управление 

инновациями 

Стратегия и тактика 

организации 

Стратегический 

менеджмент 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-1 

способность 

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 

Статистика 

Архитектурно-

строительные 

технологии 

Строительные 

машины и 

оборудование 

Материаловедение. 

Технология 

конструкционных 

материалов 

Материалы и 

конструкции в 

строительстве 

Эконометрика 

Организация 

строительного 

производства 

Корпоративные финансы 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Экономика организации 

(предприятия) 

Экономика и социология 

труда 

Исследование операций 

в экономике 

Технологическая 

практика  

Экономика городского 

строительства и 

хозяйства 

Управление жилищно-

коммунальными 

комплексами 

Кооперация и 

интеграция 

производства в отраслях 

экономики 

Экономика научно-

технического прогресса 

Управление персоналом 

строительной 

организации 

Организация 

инновационной 

деятельности 

предприятия 

Управление 

инновациями 

Разработка 

управленческих 

решений 

Управленческие 

решения  

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Бухгалтерский учет и анализ 

ПК-2 

способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

макроэкономика 

 

 

Корпоративные финансы 

Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Экономика организации 

(предприятия) 

Бизнес-проектирование 

в строительстве 

Экономика городского 

строительства и 

хозяйства 
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правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Управление жилищно-

коммунальными 

комплексами 

 

Преддипломная 

практика 

Бухгалтерский учет и анализ 

ПК-3 

способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

Организация 

строительного 

производства 

Экономические риски 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

 

Бизнес-проектирование 

в строительстве 

Управление ресурсами 

строительной 

организации 

Экономическая оценка 

инвестиций 

Управление 

инвестициями 

Преддипломная 

практика 

ПК-4 

способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Линейная алгебра 

Статистика  

Политология 

Политические 

процессы в 

современной 

России 

 

Эконометрика 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Организация 

строительного 

производства 

Экономика организации 

(предприятия) 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Экономика 

природопользования 

Экономические риски 

Оптимизация ресурсов 

строительной 

организации 

Управление ресурсами 

строительной 

организации 

Стратегия и тактика 

организации 

Стратегический 

менеджмент 

Преддипломная 

практика 

ПК-5 

способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

Организация 

бизнеса 

 Налоги и 

налоговые 

системы 

Корпоративные финансы 

Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Экономика и социология 

труда 

корпоративные финансы 

Исследование систем 

управления 

Экономические риски 

Логистика в 

строительстве 

Бизнес-проектирование 

в строительстве 

Управленческие 

решения 

Разработка 

управленческих 

решений 
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различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская работа 

Оптимизация ресурсов 

строительной 

организации 

Управление ресурсами 

строительной 

организации 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Кооперация и 

интеграция 

производства в отраслях 

экономики 

Экономика научно-

технического прогресса 

Экономическая оценка 

инвестиций 

Управление 

инвестициями 

Преддипломная 

практика 

ПК-7 

способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

Маркетинг 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Экология  

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе  

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных  

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская работа 

Логистика 

в строительстве  

Экономика городского 

строительства и 

хозяйства 

Управление жилищно- 

коммунальными 

комплексами 

Кооперация и 

интеграция 

производства в отраслях 

экономики 

Экономика научно- 

технического прогресса 

Педагогическая 

практика 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 
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ПК-8 

способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технолог 

Статистика 

Начертательная 

геометрия 

Инженерная и 

компьютерная графика 

Машинная графика 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных  

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская работа 

Организация 

инновационной 

деятельности 

предприятия 

Управление 

инновациями 

Педагогическая 

практика 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-10 

способность 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Культура речи и 

деловое общение 

Риторика 

Методы 

оптимальных 

решений 

 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская работа 

Планирование 

профессиональной 

карьеры 

Педагогическая 

практика 

Преддипломная 

практика 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
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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 

ОК-3 /  

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, 

умения, 

навыки  

в типовых 

и 

нестандартн

ых ситуациях 

Знать: 

основные 

экономические и 

социально-значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе в 

различных сферах 

деятельности 

Уметь: 

выявлять основные 

экономические, 

социально-значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе в 

различных сферах 

деятельности  

Владеть: 

элементарными 

навыками применять   

в практической 

деятельности 

отдельные знания в 

области 

экономических,  

социально-

значимых проблем и 

процессов, 

происходящих в 

обществе в 

различных сферах 

деятельности   

Знать: 

причины и характер 

проявления 

экономических и 

социально-значимых 

проблем и процессов, 

происходящих в 

обществе в 

различных сферах 

деятельности 

Уметь: 

выявлять причины и 

оценивать характер 

проявления 

экономических и 

социально-значимых 

проблем и процессов, 

происходящих в 

обществе в 

различных сферах 

деятельности 

Владеть: 

сформированными в 

основном навыками 

выявлять причины, 

оценивать характер и 

последствия 

экономических и 

социально-значимых 

проблем и процессов, 

происходящих в 

обществе в 

различных сферах 

деятельности, и 

применять их в 

практической 

деятельности 

Знать: 

механизм управления 

экономическими и 

социально-

значимыми 

проблемами и 

процессами, 

происходящими в 

обществе в различных 

сферах деятельности 

Уметь: 

оценивать 

экономические, 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в 

обществе в различных 

сферах деятельности, 

и прогнозировать их 

возможное развитие в 

будущем 

Владеть: 

глубокими 

системными 

навыками 

прогнозировать 

возможное развитие  в 

будущем 

экономических, 

социально-значимых 

проблем и процессов, 

происходящих в 

обществе в различных 

сферах деятельности, 

и применять их в 

практической 

деятельности 
ОК-7 / 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

Знать: 

отдельные 

технологии, методы, 

формы, приемы 

самоорганизации, 

самообразования и 

саморазвития. 

Уметь: 

Знать: 

основные 

технологии, методы, 

формы, приемы 

самоорганизации, 

самообразования и 

саморазвития. 

Уметь: 

Знать: 

комплекс 

эффективных 

технологий, методов, 

форм, приемов 

самоорганизации, 

самообразования и 

саморазвития. 
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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 

установленны

х в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, 

умения, 

навыки  

в типовых 

и 

нестандартн

ых ситуациях 

самостоятельно 

приобретать новые 

профессиональные 

знания   

Владеть:  

элементарными 

навыками 

самоорганизации, 

самообразования и 

профессионального 

саморазвития 

самостоятельно 

развивать и 

совершенствовать 

профессиональные 

умения, навыки и 

компетенции. 

Владеть: 

сформированными в 

основном навыками 

самоорганизации, 

самообразования и 

профессионального 

саморазвития 

Уметь: 

самостоятельно 

приобретать новые 

профессиональные 

знания, развивать и 

совершенствовать 

профессиональные 

умения, навыки и 

компетенции. 

Владеть: 

глубокими 

системными 

навыками 

самоорганизации, 

самообразования и 

профессионального 

саморазвития 

ОПК-2  / 

основной 
 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания, 

умения, 

навыки  

в типовых 

и 

нестандартн

ых ситуациях 

Знать: 

отдельные методы 

сбора, анализа и 

обработки исходной 

информации для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

Уметь: 

использовать 

отдельные типовые  

методы сбора, 

анализа и обработки 

исходной 

информации для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

Владеть:  

элементарными 

навыками решения 

поставленных 

экономических 

Знать: 

основные методы 

сбора, анализа и 

обработки исходной 

информации для 

решения 

поставленных 

экономических задач 

Уметь: 

осуществлять 

комплекс 

мероприятий по  

сбору, анализу и 

обработке исходной 

информации для 

решения 

поставленных 

экономических задач 

Владеть:  

сформированными в 

основном навыками 

решения 

поставленных 

экономических задач 

Знать: 

систему методов 

сбора, анализа и 

обработки исходной 

информации для 

решения 

поставленных 

экономических задач 

Уметь: 

использовать 

глубокие знания в 

области методов 

сбора, анализа и 

обработки исходной 

информации для   

самостоятельного 

анализа и оценки  

практических 

экономических задач  

Владеть:  

глубокими 

системными 

навыками решения 

поставленных 

экономических задач 
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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 

задач в практической 

деятельности 

в практической 

деятельности 

 

 

в практической 

деятельности 

ОПК-3  / 

основной 
 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, 

умения, 

навыки  

в типовых 

и 

нестандартн

ых ситуациях 

Знать: 

отдельные 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

 Уметь: 

использовать 

отдельные  

инструментальные  

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  

Владеть:  

элементарными 

навыками 

использовать 

отдельные  

инструментальные  

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Знать: 

основные 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, подходы к 

анализу результатов 

Уметь: 

использовать 

основные 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты расчетов 

Владеть: 

сформированными в 

основном навыками 

использовать 

отдельные  

инструментальные  

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

использовать 

результаты расчетов 

и полученных 

выводов в 

Знать: 

приемы 

обоснованного 

выбора и применения 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

методы анализа и 

экономического 

обоснования 

полученных 

результатов и выводов 

Уметь: 

осуществлять 

обоснованный выбор 

инструментальных 

средств  обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

Владеть:  

сформированными в 

полной мере 

навыками 

обрабатывать 

экономические 

данные, использовать 

результаты расчетов и 

полученных выводов 

в практической 

деятельности при 

решении 

поставленной задачи 
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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 

практической 

деятельности  

ОПК-4  / 

основной 
 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, 

умения, 

навыки  

в типовых 

и 

нестандартн

ых ситуациях 

Знать: 

отдельные аспекты 

работы с кадровым 

составом, правила и 

процедуры принятия 

организационно-

управленческих 

решений  

Уметь: 

принимать 

приемлемые 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных  

ситуациях  

Владеть:  

элементарными 

организационно-

управленческими 

навыками, навыками 

взаимодействия и 

общения в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

основное содержание 

работы с кадровым 

составом, правила и 

процедуры принятия 

организационно-

управленческих 

решений, меры 

ответственности за 

их реализацию  

Уметь: 

находить 

правильные 

организационно-

управленческие 

решения и быть  

хорошо 

мотивированным к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

сформированными в 

основном 

организационно-

управленческими 

навыками в 

профессиональной 

деятельности и готов 

нести за них 

ответственность  

Знать: 

в полном объеме 

работу с кадровым 

составом, правила и 

процедуры принятия 

организационно-

управленческих 

решений; 

особенности,  

специфику, 

социальную 

ответственность и  

значимость своей 

будущей профессии 

Уметь: 

обеспечить принятие 

правильных 

организационно-

управленческих 

решений в 

нестандартных   

ситуациях, 

формулировать цели и 

способы достижения 

профессионального 

мастерства 

Владеть:  

сформированными в 

полной мере 

навыками 

взаимодействия и 

общения; 

организационно-

управленческими 

навыками в 

профессиональной 

деятельности, 

профессиональными 

навыками и 

корпоративной 

культурой 
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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 

ПК-1 / 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, 

умения, 

навыки  

в типовых 

и 

нестандартн

ых ситуациях 

Знать: 

(частично, 

фрагментарно) 

основные понятия, 

категории и 

инструменты 

экономической 

теории и 

прикладных 

экономических 

дисциплин; методы 

сбора, анализа и 

обработки исходной 

информации 

Уметь: 

(частично) 

анализировать и 

оценивать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления и процессы 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеть:  

частично 

сформированными 

навыками и 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных 

Знать: 

(в основном, но с 

пробелами) 

основные понятия, 

категории и 

инструменты 

экономической 

теории и прикладных 

экономических 

дисциплин; методы 

сбора, анализа и 

обработки исходной 

информации 

Уметь: 

(в основном) 

анализировать и 

оценивать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления и процессы 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеть:  

в основном 

сформированными 

навыками и 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных 

Знать: 

(глубоко) основные 

понятия, категории и 

инструменты 

экономической 

теории и прикладных 

экономических 

дисциплин; методы 

сбора, анализа и 

обработки исходной 

информации 

Уметь: 

(в полной мере) 

анализировать и 

оценивать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления и процессы 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеть:  

в полной мере 

сформированными 

навыками и 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных 

ПК-2 / 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

Знать: 

(частично, 

фрагментарно) 

нормативно-

правовую базу и 

типовые методики 

Знать: 

(в основном, но с 

пробелами) 

нормативно-

правовую базу и 

типовые методики 

Знать: 

(в полной мере, 

глубоко) нормативно-

правовую базу и 

типовые методики 

расчета 
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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 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, 

умения, 

навыки  

в типовых 

и 

нестандартн

ых ситуациях 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: 

(частично) 

рассчитать на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели 

Владеть:  

частично 

сформированными 

навыками 

использовать 

современные 

методики расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы на макро и 

микроуровне 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: 

(в основном) 

рассчитать на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели 

Владеть:  

в основном 

сформированными 

навыками 

использовать 

современные 

методики расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы на макро и 

микроуровне 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: 

(в полной мере) 

рассчитать на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические и 

социально-

экономические 

показатели 

Владеть:  

в полной мере 

сформированными 

навыками 

использовать 

современные 

методики расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы на макро и 

микроуровне 

ПК-3 / 

завершающ

ий  

1.Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.2. 

Знать: 

(частично, 

фрагментарно) 

основные 

инструменты 

математического 

анализа и 

математической 

статистики для 

расчета 

Знать: 

(в основном, но с 

пробелами) 

основные 

инструменты 

математического 

анализа и 

математической 

статистики для 

расчета 

Знать: 

(в полной мере, 

глубоко) основные 

инструменты 

математического 

анализа и 

математической 

статистики для 

расчета 

экономических 
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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 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, 

умения, 

навыки  

в типовых 

и 

нестандартн

ых ситуациях 

экономических 

показателей, 

составления 

экономических 

разделов планов 

предприятий; 

способы 

обоснования и 

представления 

результатов работы 

в соответствии 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Уметь: 

(частично) 

выполнить расчеты 

для разработки 

экономических 

разделов планов 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций и 

ведомств; 

обосновать 

произведенные для 

составления 

экономических 

планов расчеты; 

представить 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Владеть:  

частично 

сформированными 

навыками 

использовать 

современные 

способы расчета 

показателей 

экономических 

экономических 

показателей, 

составления 

экономических 

разделов планов 

предприятий; 

способы 

обоснования и 

представления 

результатов работы в 

соответствии 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Уметь: 

(в основном) 

выполнить расчеты 

для разработки 

экономических 

разделов планов 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций и 

ведомств; обосновать 

произведенные для 

составления 

экономических 

планов расчеты; 

представить 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Владеть:  

в основном 

сформированными 

навыками 

использовать 

современные 

способы расчета 

показателей 

экономических 

разделов планов 

показателей, 

составления 

экономических 

разделов планов 

предприятий; способы 

обоснования и 

представления 

результатов работы в 

соответствии 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Уметь: 

(в полной мере) 

выполнить расчеты 

для разработки 

экономических 

разделов планов 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций и 

ведомств; обосновать 

произведенные для 

составления 

экономических 

планов расчеты; 

представить 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Владеть:  

в полной мере 

сформированными 

навыками 

использовать 

современные способы 

расчета показателей 

экономических 

разделов планов 

предприятий; в 

полной мере 

сформированными 
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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 

разделов планов 

предприятий; 

частично 

сформированными 

навыками 

обоснования и 

представления 

результатов работы 

по разработке 

экономических 

разделов планов 

предприятий и 

организаций 

предприятий; в 

основном 

сформированными 

навыками 

обоснования и 

представления 

результатов работы 

по разработке 

экономических 

разделов планов 

предприятий и 

организаций 

навыками 

обоснования и 

представления 

результатов работы по 

разработке 

экономических 

разделов планов 

предприятий и 

организаций 

ПК-4 / 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, 

умения, 

навыки  

в типовых 

и 

нестандартн

ых ситуациях 

Знать: 

(частично, 

фрагментарно) 

экономические 

процессы, методы 

построения 

эконометрических 

моделей объектов, 

явлений и процессов 

Уметь: 

(частично) строить 

на основе описания 

ситуаций 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Владеть:  

частично 

сформированными 

навыками 

использовать 

полученные 

сведения и 

результаты в 

практической 

деятельности 

Знать: 

(в основном, но с 

пробелами) 

экономические 

процессы, методы 

построения 

эконометрических 

моделей объектов, 

явлений и процессов 

Уметь: 

(в основном) строить 

на основе описания 

ситуаций 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

 

Владеть:  

в основном 

сформированными 

навыками 

использовать 

полученные 

сведения и 

результаты в 

Знать: 

(в полной мере, 

глубоко) 

экономические 

процессы, методы 

построения 

эконометрических 

моделей объектов, 

явлений и процессов 

Уметь: 

(в полной мере) 

строить на основе 

описания ситуаций 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Владеть:  

в полной мере 

сформированными 

навыками 

использовать 

полученные сведения 

и результаты в 

практической 

деятельности 
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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 

практической 

деятельности 

ПК-5 / 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, 

умения, 

навыки  

в типовых 

и 

нестандартн

ых ситуациях 

Знать: 

(частично, 

фрагментарно) 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

Уметь: 

(частично) 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия  

управленческих 

решений 

Владеть:  

частично 

сформированными 

навыками 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

Знать: 

(в основном, но с 

пробелами) 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

Уметь: 

(в основном) 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия  

управленческих 

решений 

Владеть: 

в основном 

сформированными 

навыками 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

Знать: 

(в полной мере, 

глубоко) финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

Уметь: 

(в полной мере) 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

использовать 

полученные сведения 

для принятия  

управленческих 

решений 

Владеть:  

в полной мере 

сформированными 

навыками 

использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 
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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 

управленческих 

решений 

управленческих 

решений 

ПК-7 / 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, 

умения, 

навыки  

в типовых 

и 

нестандартн

ых ситуациях 

Знать: 

(частично, 

фрагментарно) 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на макро- 

и микроуровне 

Уметь: 

(частично) 

использовать 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде  

выступления, 

доклада, 

информационного 

обзора, 

аналитического 

отчета, статьи 

Владеть:  

частично 

сформированными 

навыками 

использовать 

современные 

методы сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных 

и применять на 

практике 

 

 

Знать: 

(в основном, но с 

пробелами) 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на макро- 

и микроуровне 

Уметь: 

(в основном) 

использовать 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде  

выступления, 

доклада, 

информационного 

обзора, 

аналитического 

отчета, статьи 

Владеть:  

в основном 

сформированными 

навыками 

использовать 

современные методы 

сбора, обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных данных 

и применять на 

практике 

Знать: 

(в полной мере, 

глубоко) 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на макро- и 

микроуровне 

Уметь: 

(в полной мере) 

использовать 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде  

выступления, доклада, 

информационного 

обзора, 

аналитического 

отчета, статьи 

Владеть:  

в полной мере 

сформированными 

навыками 

использовать 

современные методы 

сбора, обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных данных и 

применять на 

практике 

ПК-10 / 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся  

Знать: Знать: Знать: 
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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 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, 

умения, 

навыки  

в типовых 

и 

нестандартн

ых ситуациях 

(частично, 

фрагментарно) виды 

современных 

технических средств 

и информационных 

технологий 

Уметь: 

(частично) 

осуществлять выбор 

современных 

технических средств 

и информационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Владеть:  

частично 

сформированными 

навыками 

использовать 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии для 

решения 

коммуникативных 

задач 

(в основном, но с 

пробелами) виды 

современных 

технических средств 

и информационных 

технологий 

Уметь: 

(в основном) 

осуществлять выбор 

современных 

технических средств 

и информационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Владеть:  

в основном 

сформированными 

навыками 

использовать 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии для 

решения 

коммуникативных 

задач 

(в полной мере, 

глубоко) виды 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий 

Уметь: 

(в полной мере) 

осуществлять выбор 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Владеть:  

в полной мере 

сформированными 

навыками 

использовать 

современные 

технические средства 

и информационные 

технологии для 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

 

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 

(указывается название этапа из 

п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности 

ОК-3 / основной Дневник практики.  
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Характеристика руководителя практики от предприятия 

лидерских качеств обучающегося. 
ОК-7 / основной Дневник практики. 

Раздел отчета о практике - Цели, задачи и направления 

деятельности предприятия (организации, учреждения).  

ОПК-2  / основной 
 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике (в части сбора, анализа и обработки 

исходной информации): 

 – Факторы внешней среды, характеристика и особенности 

технологии и организации производства. 

- Технико-экономические показатели и их динамика 

- Уровень технико-технологического развития производства 

- Финансовое состояние предприятия (организации, 

учреждения). 

ОПК-3  / основной 
 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике (в части инструментальных средств 

обработки экономических данных): 

- Анализ технико-экономических показателей 

- Анализ уровня технико-технологического развития 

производства. 

ОПК-4  / основной 
 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике - Цели, задачи и направления 

деятельности предприятия (организации, учреждения). 

ПК-1 / основной Дневник практики. 

Разделы отчета о практике (в части формирования исходной 

информации): 

 – Факторы внешней среды, характеристика и особенности 

технологии и организации производства. 

- Технико-экономические показатели и их динамика 

- Уровень технико-технологического развития производства 

- Финансовое состояние предприятия (организации, 

учреждения). 

ПК-2 / основной Дневник практики. 

Разделы отчета о практике (в аналитической части): 

- Анализ и оценка динамики технико-экономических показателей 

- Анализ уровня технико-технологического развития 

производства 

- Экспресс-диагностика финансового состояния предприятия 

(организации, учреждения). 

ПК-3 / завершающий Дневник практики.  

Отчет о практике.   

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-4 / основной Дневник практики. 

Раздел отчета о практике (в аналитической части и прогнозно-

рекомендательной): 

- Угрозы и факторы нестабильности экономического 

функционирования предприятия (организации, учреждения).  

ПК-5 / основной Дневник практики. 

Раздел отчета о практике (в рекомендательной части):  
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- Рекомендаций по совершенствованию технико-

технологической базы экономического функционирования 

предприятия (организации, учреждения). 

ПК-7 / основной Дневник практики. 

Отчет о практике.  

Подготовка информационного обзора, аналитического отчета 

(или статьи).  

ПК-10 / основной Дневник практики.  

Отчет о практике.  

Обработка и систематизация полученных данных о технико-

технологической составляющей производственно-

хозяйственной деятельности с помощью профессиональных  

программных комплексов и информационных технологий. 

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  

 

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 во 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 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных 

программой практики  видов и форм 

профессиональной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми 

документами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, установленным в  п. 5 настоящей 

программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 
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Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 

установленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации 

(графического материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

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 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

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

для проведения практики 

 

Основная литература: 

1.Карпов, Э.А. Организация производства и менеджмент [Текст] : учебное 

пособие / Э. А. Карпов. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 768 с. 

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

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. М. Петрова, О. Чередниченко. - Москва 

: Дашков и Ко, 2013. - 184 с. – Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094 

3. Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследований 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Комлацкий, С. В. Логинов, Г. В. 

Комлацкий. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 208 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595/ 

4. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. - Москва : Дашков и К , 2013. - 284 с. - Режим доступа : 

http://ww.biblioclub.ru/book/114174/ 

5. Маевская, Е. Б. Экономика организации [Текст] : 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595
http://ww.biblioclub.ru/book/114174/
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Дополнительная литература: 

6. О безопасности [Электронный ресурс]: Федеральный конституционный 

закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ в ред. от 07.12.2010г. - Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

7. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]:  Федеральный закон от 

22.04.1996 №39-ФЗ (с изменениями и дополнениями). - Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

8. Об акционерных обществах [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

26.12.1995 №208-ФЗ (с изменениями и дополнениями). - Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

9. Об обществах с ограниченной ответственностью [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ (с изменениями и дополнениями). -  

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

10. О формах бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс]: Приказ 

Минфина РФ от 02.07.2010 №66н. - Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

11. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537. - Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

12. О государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации от 29 

апреля 1996 года № 608. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

13. Об утверждении доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации 30 января 

2010 года № 120. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

14. Об утверждении стратегии развития автомобильной промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]: Приказ от 23 

апреля 2010 г. № 319. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

15. Об утверждении стратегии развития фармацевтической промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]: Приказ от 23 

октября 2009 г. № 965. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

16. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]: Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р.  - Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

17. Екимова, К.В. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник для прикладного 

бакалавриата / К. В. Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев ; Рос.экон. ун-т им. 

Г. В. Плеханова. - Москва :Юрайт, 2015. – 380 с.  

18. Казакова, Н.А. Финансовый анализ [Текст] : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Казакова ; Рос.эконом. ун-т. им. Г. В. Плеханова. 

- Москва :Юрайт, 2015. - 470 с. 

19. 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.: Проспект, 2009. – 560 с. 
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20. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебник / 

Т.У. Турманидзе. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 289 с.  

21. Управление организацией [Текст]: учебник / под ред. А. Г. Поршнева, З. П. 

Румянцевой, Н. А. Саломатина. М.: ИНФРА – М, 2010. - 735 с. 

22. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : электронный учебник / 

А.Н. Гаврилова. - М. : Кнорус, 2009. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). - 

Систем.требования: ПК 500 или выше ; Windows2000/XP ; оперативная память 64 Mb 

и более ; видеокарта с 8 Mb ; CD-ROM дисковод ; мышь ; звуковая карта. - Загл. с 

обложки. - Диск помещен в контейнер 19х14. 

23. Финансы [Текст]: учебник / под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 496 с. 

24. Экономика предприятия [Текст]: учебник / под ред. В. Я. Горфинкеля. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2009. – 767 с. 

25. ГОСТ 7.32-2001* СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. 

26. Экономический анализ и аудит деятельности коммерческих организаций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие : [для студентов и магистрантов 

экономического профиля] / Е. А. Бессонова, В. В. Алексеева, Н. А. Грачева [и др.] ; 

под общ.ред. Е. А. Бессоновой ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон.текстовые дан. (63 015 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. – 310 с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система«Университетская 

библиотека онлайн».  

2. http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал 

«ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ». 

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY. 

4. www.lib.swsu.ru – Электронная библиотека ЮЗГУ. 

5. http://grebennikon.ru/ - Электронная библиотека «GrebennikOn»  

Издательского дома «Гребенников». 

6. http://sophist.hse.ru/  - Единый архив экономических и социологических 

данных. 

7. http://uisrussia.msu.ru - Университетская информационная система (УИС) 

РОССИЯ. 

8. http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

9. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант». 

10. http://нэб.рф/ - Национальная Электронная Библиотека  НЭБ. 

11. https://cyberleninka.ru/ -  Научная электронная библиотека открытого 

доступа (OpenAccess) «КиберЛенинка». 

12. mineconom@economy.gov.ru – официальный сайт Министерства 

экономического развития Российской Федерации. 

http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. 

http://biblioclub.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1331.YCU5J-Pi3_J9CtK_k9yxOLGRgQPNRzyOUR6YuEUYajMhEOhKLenXzi6FdeiGa0mU.c5777fd24bd5d60603c58315686e465826a6f8ab&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2JqRlBIYmRUS250S0tDMG9PejBoMlZkVmdUWGFMV2l0NnlNSS1kbWJhZEh2VDVwZ2xsQ091NUxJQ1c0bGhIUGtfMXdQQm5sckVY&b64e=2&sign=79e51e8273e4d47b3d40d91a637a6d6c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOEf52YJ00Pho7re5Uitk-1KRJQPn-Nyca4GySdM76UeGY2n3hKTqUJIVrnU7Xz9rUKovP6QBYx6WhfG_7jCWWqaorn9RP7P4dRkKvO1APGoMPOqFTAfgDYiN1I4_o5a8bTdjOg2zDTLn6cnVOdKMhLZ6rgWLJd0DxJkGxwb_rJarnh0P01_P_NIURT5c2VXh8q4ILHOA62pxM-D6AyLZWpMiSsv89jvwiGc0UuTbKRxUtCkBmHhbij9PVNvZABPSPOKaXPY8FcX5OQ4ypvj_rBkZG5PkHmY2HRiBBR7br2jWW6orVuGZ3at834NaiBWf5F1pNeuBPZ0lKI8LePGMN5TWR3Wf4xEh8WdB2NFkqiFivu14HNYpzXgd2ln7oP57n8hLUcd2k5Wv17EQkFd5Nl45ae52R9e7DwGKWO9KL_llb1N4ARVtsVR0W52_mMI8BMqGzOfBtaHvPJ7AlxtRBuBDmKBHweYFUgl1DI6Zhxv2Dtex4RML9_7NhpuCTC5-ZzRvKyGVxOoNkhDRSDkT8Uw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZI5Vr6PfuUHuNPAQqrDOlUSJxHmDGIekau1uMSJ9gcL1ZvYmSG7MLKoPyJOI-ahSrp90MjVh7feDeo-iimRkwK7r6485B-hIs5PKTHv_5K1kiw6FomIsmjU8di2_kfX4RkQ3HWcpx6NbYOEZ2wDv-QjCoGGOdsJutFtHkORALIQmAAHrwIbpkWxXq3xzY1UMb9RjYH0lmeDKgL3jq3xp_LpzTqsUm7zuSnqXtYl8gL_QlREpejBDw6iQXWgLj5nFOi_UDFidVcKbqrNBZbGtTqky_XZIgHIDJ3FxJuP5Fg2pqY9Y2XGfyLTu-zkvM8EEl4A0oWbDL1rh_D8Ub1WCENtxfE7vSrmLeDDu2uoVxoX7nhX5aaZubDMOUfb9No38Ozw5Lst_fSFG1UELQv0g-ctY5jRrplAFXrJYFSwc9Fbkry9vfOwwhya_W0DLqLD9-Tfr6UGSqoqcpe1TFe-JJtdzXPFJipkdaRMOForTgwSaJAThWEgJt-isX_ueSFUwicO0uR2V9OwZFQN-BftVBWWT4KxMV6jSAJ4J23sdQtTT2lM3p9NLQz12BCZegvhWvIM87NxSYAbk-3_gaMiRlIOshNArVwO0mJP6DIr4sbdnMRn910V-RdbTbIO5kC_etqomAbGDPeRQBUoAiQBpR747ZIXc7aC5jnW1gsa4m8JVfxQ5jhR2FyUsiqK5ML5Y&l10n=ru&cts=1487058065364&mc=4.5910567435160345
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1331.YCU5J-Pi3_J9CtK_k9yxOLGRgQPNRzyOUR6YuEUYajMhEOhKLenXzi6FdeiGa0mU.c5777fd24bd5d60603c58315686e465826a6f8ab&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2JqRlBIYmRUS250S0tDMG9PejBoMlZkVmdUWGFMV2l0NnlNSS1kbWJhZEh2VDVwZ2xsQ091NUxJQ1c0bGhIUGtfMXdQQm5sckVY&b64e=2&sign=79e51e8273e4d47b3d40d91a637a6d6c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOEf52YJ00Pho7re5Uitk-1KRJQPn-Nyca4GySdM76UeGY2n3hKTqUJIVrnU7Xz9rUKovP6QBYx6WhfG_7jCWWqaorn9RP7P4dRkKvO1APGoMPOqFTAfgDYiN1I4_o5a8bTdjOg2zDTLn6cnVOdKMhLZ6rgWLJd0DxJkGxwb_rJarnh0P01_P_NIURT5c2VXh8q4ILHOA62pxM-D6AyLZWpMiSsv89jvwiGc0UuTbKRxUtCkBmHhbij9PVNvZABPSPOKaXPY8FcX5OQ4ypvj_rBkZG5PkHmY2HRiBBR7br2jWW6orVuGZ3at834NaiBWf5F1pNeuBPZ0lKI8LePGMN5TWR3Wf4xEh8WdB2NFkqiFivu14HNYpzXgd2ln7oP57n8hLUcd2k5Wv17EQkFd5Nl45ae52R9e7DwGKWO9KL_llb1N4ARVtsVR0W52_mMI8BMqGzOfBtaHvPJ7AlxtRBuBDmKBHweYFUgl1DI6Zhxv2Dtex4RML9_7NhpuCTC5-ZzRvKyGVxOoNkhDRSDkT8Uw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZI5Vr6PfuUHuNPAQqrDOlUSJxHmDGIekau1uMSJ9gcL1ZvYmSG7MLKoPyJOI-ahSrp90MjVh7feDeo-iimRkwK7r6485B-hIs5PKTHv_5K1kiw6FomIsmjU8di2_kfX4RkQ3HWcpx6NbYOEZ2wDv-QjCoGGOdsJutFtHkORALIQmAAHrwIbpkWxXq3xzY1UMb9RjYH0lmeDKgL3jq3xp_LpzTqsUm7zuSnqXtYl8gL_QlREpejBDw6iQXWgLj5nFOi_UDFidVcKbqrNBZbGtTqky_XZIgHIDJ3FxJuP5Fg2pqY9Y2XGfyLTu-zkvM8EEl4A0oWbDL1rh_D8Ub1WCENtxfE7vSrmLeDDu2uoVxoX7nhX5aaZubDMOUfb9No38Ozw5Lst_fSFG1UELQv0g-ctY5jRrplAFXrJYFSwc9Fbkry9vfOwwhya_W0DLqLD9-Tfr6UGSqoqcpe1TFe-JJtdzXPFJipkdaRMOForTgwSaJAThWEgJt-isX_ueSFUwicO0uR2V9OwZFQN-BftVBWWT4KxMV6jSAJ4J23sdQtTT2lM3p9NLQz12BCZegvhWvIM87NxSYAbk-3_gaMiRlIOshNArVwO0mJP6DIr4sbdnMRn910V-RdbTbIO5kC_etqomAbGDPeRQBUoAiQBpR747ZIXc7aC5jnW1gsa4m8JVfxQ5jhR2FyUsiqK5ML5Y&l10n=ru&cts=1487058065364&mc=4.5910567435160345
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.lib.swsu.ru/
http://sophist.hse.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://нэб.рф/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
http://www.gks.ru/


33 
 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

 

1. Libreoffice операционная система Windows  

2. Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» 

– http://biblioclub.ru 

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

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

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо 

следующее материально-техническое оборудование. Наглядность и эффективность 

докладов (презентаций) достигается с помощью Мультимедиа центра (проектор 

inFocusIN24 c ноутбуком ASUSX50VL и экран на треноге DraperDiplomat 60х60). 

  

http://biblioclub.ru/
http://dvs.rsl.ru/
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10 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики  
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