
Аннотация к рабочей программе  

Педагогической практики 

 

Цель практики 

Целью производственной (педагогической) практики является 

приобретение практических навыков самостоятельной 

научноисследовательской и педагогической работы, выработка умений 

применять полученные знания при решении конкретных вопросов, а также 

изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших 

учебных заведениях, овладение педагогическими навыками проведения 

отдельных видов учебных занятий по дисциплинам экономического профиля. 

Задачи практики 

1.Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закреплённых учебным планом по получению 

первичных профессиональных умений и навыков в области экономики. 

2.Освоение коммуникации для решения задач в профессиональной 

деятельности. 

3. Овладение необходимыми педагогическими навыками для работы в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования и среднего профессионального образования, 

а также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования. 

4. Овладение методическими приемами проведения лекционных и 

практических занятий по экономическим дисциплинам. 

5. Развитие индивидуальных и формирование личностных качеств 

педагога и оратора, а именно: умения проявлять профессиональную 

индивидуальность, педагогическое творчество, реализовывать педагогическое 

общение, четко формулировать цели и задачи, ясно доносить свои научные 

мысли для аудитории различной степени подготовки 

6.Уметь проводить самостоятельно исследования в соответствии с 

разработанной программой. 
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1 Цель и задачи практики. Вид, тип способ и форма (ы) ее проведения 

 

1.1 Цель практики 

Целью производственной (педагогической) практики является приобретение 

практических навыков самостоятельной научноисследовательской и 

педагогической работы, выработка умений применять полученные знания при 

решении конкретных вопросов, а также изучение основ педагогической и 

учебно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение 

педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий по 

дисциплинам экономического профиля. 

 

1.2 Задачи практики 

1.Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закреплённых учебным планом по получению 

первичных профессиональных умений и навыков в области экономики. 

2.Освоение коммуникации для решения задач в профессиональной 

деятельности. 

3. Овладение необходимыми педагогическими навыками для работы в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования и среднего профессионального образования, 

а также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования. 

4. Овладение методическими приемами проведения лекционных и 

практических занятий по экономическим дисциплинам. 

5. Развитие индивидуальных и формирование личностных качеств педагога и 

оратора, а именно: умения проявлять профессиональную индивидуальность, 

педагогическое творчество, реализовывать педагогическое общение, четко 

формулировать цели и задачи, ясно доносить свои научные мысли для 

аудитории различной степени подготовки 

6.Уметь проводить самостоятельно исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

 

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

Вид практики: производственная. 

Тип практики: педагогическая. 

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

приделами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа данной практики, 

поэтому способ её проведения устанавливается конкретно для каждого 
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обучающего в зависимости от места расположения предприятия, организации, 

учреждения в котором он проходит практику. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учётом состояния здоровьяобучающихся и 

требований по доступности. 

Форма проведения практики* - сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 

*Форма проведения практики указывается в соответствии с п. 10 

Положения о практике обучающихся, осваивающих ОПОП ВО (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383): «Практика 

проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путём выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОП ВО; 

б) дискретно: 

по видам практик – путём выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик – путём чередования в учебном графике 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Возможно 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 способностью 

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, 
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трудовых ресурсов) и эффективности их 

использования 

Уметь: 

-определять причинно-следственные 

связи, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

анализировать экономическую 

(производственно-хозяйственную) 

деятельность предприятия. 

Владеть: 

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 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- как работать в коллективе, толерантно 

воспринимая 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 способностью 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. 

-решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры. 

Владеть: 

-навыками публичной речи; 
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- навыками аргументации, ведения 

дискуссии. -культурой применения 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных 

требований информационной 

безопасности. 

ОПК-2 способностью 

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-

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. 

ПК-7 способностью, 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 способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

Знать: 

- содержание, состав, структуру 

информационных систем и технологий, 

их функции, принципы организации. 

Уметь: 

-использовать для решения 

аналитических и исследовательских 
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информационные 

технологии  

задач современные информационные 

технологии и системы. 

Владеть: 

- навыками работы с современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями. 

 

ПК-9 способностью 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

Знать: 

основы организационно-управленческой 

деятельности в соответствии с 

особенностями контингента малой 

группы; 

-экономическую сущность создания 

проекта, основы экономического 

проектирования; 

-цели и методы организации управления 

малыми группами 

Знать: 

рационально применять современные 

методы организационно-управленческой 

работы в конкретной ситуации для 

решения задач; 

-анализировать структуру конкретной 

группы людей, находить 

индивидуальный и комплексный подход 

к поставленным задачам. 

Владеть: 

-знаниями о стратегиях принятия 

решений по реализации стратегических 

задач при различных условиях; 

-постановкой и распределением задач 

применительно к малой группе. 

ПК-10 способностью 

использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Знать: 

- современные информационные 

технологии в экономике, методы защиты 

экономической информации, 

имитационные методы оптимизации 

экономических задач. 

Уметь: 

-осуществлять поиск информации, сбор, 

анализ данных, необходимых для 

решения аналитических и 

исследовательских задач, готовить 

материалы на ПК по данным вопросам. 

Владеть: 

- методами и приёмами оптимизации 

экономических задач. 

ПК-12 способностью 

использовать в 

преподавании 

экономических 

дисциплин в 

Знать: 

-дидактические и методические основы 

преподавания экономических дисциплин; 

- основные экономические теории и 

учения;  
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образовательных 

учреждениях различного 

уровня, существующие 

программы и учебно-

методические материалы 

- особенности преподавания и 

современные 

- методы обучения студентов, программы 

и учебно-методические материалы 

Уметь: 

- анализировать закономерности 

экономики, оценивать социально-

экономические проблемы и процессы; 

- использовать методику преподавания 

экономических дисциплин на основе 

существующих программ и учебно-

методических материалов. 

Владеть: 

- культурой мышления; 

- способностью к обобщению, анализу и 

восприятию экономической информации; 

- постановкой цели и выбору путем ее 

достижения;  

- техникой преподавания экономических 

дисциплин;  

- формами педагогического 

взаимодействия 

ПК-13 способностью принять 

участие в 

совершенствовании и 

разработке учебно-

методического 

обеспечения 

экономических 

дисциплин 

Знать: 

- основы экономики;  

- методологию научного исследования; 

государственные образовательные 

стандарты и принципы их применения;  

- понятийный аппарат и межпредметные 

связи экономических дисциплин; 

основные этапы развития экономики как 

науки 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, 

связанны с реализацией 

профессиональных функций; 

использовать государственные 

образовательные стандарты и 

современные образовательные 

технологии;  

- анализировать социально-

экономические проблемы и процессы 

Владеть: 

- способностью к обобщению и анализу 

информации;  

- методикой формирования 

межпредметных связей экономических 

дисциплин; 

- навыками деловых коммуникаций; 

- методами разработки и реализации 

рабочих программ по экономическим 

дисциплинам; навыками саморазвития и 

совместной работы в группе 
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3 Место практики в структуре образовательной программы. Объём 

практики в зачётных единицах и её продолжительности в неделях либо в 

академических часах. 

 

В соответствии с учебным планом производственная (педагогическая) 

практика является обязательным этапом обучения бакалавриата (Б2.В.05 (П)) 

входит в блок Б2, вариативной части «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа». 

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид заданий, направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических умений, навыков и компетенций в 

процессе выполнения определённых видов работ, связанных с бедующей 

профессиональной деятельностью. Практика тесно связана с 

раннее изученными дисциплинами и направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися видами 

профессиональной деятельности, установленными образовательной 

программой. 

Производственная (педагогическая) практика проводится на 4-м курсе во 8-м 

семестре. 

Объём преддипломной практики, установленный учебным планом, - 3 

зачётных единиц, продолжительность - 2 недели (108 часов). 

4 Содержание практики 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости 

от учебного подразделения организации (университета) и выдаётся в форме 

задания на практику. 

Таблица 4.1 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоёмкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап 

Решение организационных 

вопросов: 

1)распределение 

обучающихся по местам 

практики; 

2) знакомство с целью, 

задачами, программой 

прохождения практики; 

3) получение задания от 

руководителя практики от 

университета; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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4) информация о требованиях 

к отчётным документам по 

практике; 

5) получение первичного 

инструктажа по технике 

безопасности. 

 

2 Основной этап (работа 

в организации) 

Виды и формы 

профессиональной 

деятельности обучающихся 

на предприятии: 

Знакомство с организацией, 

руководителем практики от 

организации, рабочим 

местом. 

1. Ознакомление со 

структурой университета, 

положением о деятельности 

структурного подразделения 

учебного заведения. 

2. Ознакомление с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и рабочими 

программами учебных 

дисциплин (положение об 

РПД). 

3. Ознакомление с 

методическим обеспечением 

учебного процесса кафедры 

экономики, управления и 

политики. 

4. Подготовка учебно-

методических материалов 

(подготовка кейсов, 

презентаций, деловых 

ситуаций, материалов для 

семинарских занятий, 

составление задач и т.д.). 

5.Подготовка контрольно-

измерительных материалов: 

тестов, экзаменационных 

вопросов, контрольных работ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 
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коллоквиумов и иных форм 

педагогического контроля; 

подбор и анализ основной и 

дополнительной литературы 

в соответствии с тематикой и 

целями занятия (лекционное, 

практическое занятие); 

посещение занятий, 

проводимых ведущими 

преподавателями вуза и 

обучающимися в рамках 

педагогической практики, и 

составление конспекта и 

отчета - рецензии на занятия. 

3 Заключительный этап Оформление дневника 

практики 

Составление отчёта о 

практике  

Оформление отчёта и сдача 

его на проверку 

руководителю практики от 

университета для 

промежуточной аттестации. 

 

 

 

36 

 

5 Форма отчетности по практике 

Форма отчётности студентов о прохождении производственной 

(педагогической) практики: 

- дневник практики; 

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

- отчет по практике. 

Структура отчёта производственной (педагогической) практике: 

1) Титульный лист. 

2) Задание. 

3) Реферат. Представляет собой краткое содержание основной части отчета по 

практике. Реферат оформляется по следующей форме: заголовок;  

текст реферата; сведения об объеме работы, количество иллюстраций, таблиц, 

количество использованных источников. В тексте реферата приводятся 

следующие сведения: цель, методы и конкретные результаты. 

Изложение материала в реферате должно быть кратким и точным. Объем 

реферата не должен превышать одной страницы рукописного текста. 

4) Содержание. 
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5) Введение (2-3 страницы). Во введении формулируется цель и задачи 

практики, общие сведения о предприятии (организации), на котором 

проходила практика. 

6) Основная часть отчёта (разделы, а в них подразделы). Текст отчета в 

соответствии с выданным заданием должен включать формулировку задания 

и описание его решения. 

7) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач, т.е. 

последовательное, логическое изложение итогов прохождения практики. 

8) Список использованных источников. 

9) Приложения. 

Отчёт должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.012-2011 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 7.32-2011 Отчёт 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, по 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 

обучающих 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 
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1 2 3 4 

ОК-3 

Способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Макроэкономика; 

Экономическая 

география и 

регионалистика; 

 

 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения; 

Комплексный 

анализ 

хозяйственной 

деятельности; 

Экономика 

организации 

(предприятия); 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе умений 

и навыков научно – 

исследовательской 

деятельности; 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Технологическая 

практика; 

Научно – 

исследовательская 

работа  

 

Макроэкономика; 

Экономическая 

география и 

регионалистика; 

 

 

ОК-5 

Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Психология; 

 

Социология; 

Менеджмент; 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе умений 

и навыков научно – 

исследовательской 

деятельности. 

Управление 

персоналом 

строительной 

организации; 

Педагогическая 

практика; 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

История; 

Философия; 

Психология; 

Линейная алгебра; 

Математический 

анализ; 

Архитектурно – 

строительные 

технологии; 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и навыков, 

Педагогическая 

практика; 

Преддипломная 

практика; 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
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Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика; 

Методы 

оптимальных 

решений; 

Начертательная 

геометрия 

  

в том числе умений 

и навыков научно – 

исследовательской 

деятельности; 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Технологическая 

практика; 

Научно – 

исследовательская 

работа. 

 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

 

ОПК-2 

Способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика; 

Начертательная 

геометрия; 

Методы и модели в 

экономике; 

Исследование 

операций в 

экономике; 

 

Эконометрика; 

Налоги и налоговая 

система; 

Исследование 

систем управления; 

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 

 

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. 

ПК-7 

способностью, 

используя 

 Экология; 

Практика по 

получению 

Маркетинг; 

Мировая 

экономика и 

Экономика 

городского 
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отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

международные 

экономические 

отношения; 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Технологическая 

практика; 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

строительства и 

хозяйства; 

Логистика в 

строительстве; 

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 

ПК-8 

Способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

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-9 

Способностью 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

Психология 

 

Социология; 

Маркетинг; 

Менеджмент; 

Организация 

строительного 

производства 

Управление 

персоналом 

строительной 

организации; 
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конкретного 

экономического 

проекта 

 Организация 

предпринимательской 

деятельности; 

Организация 

инновационной 

деятельности 

предприятия; 

Управление 

инновациями; 

Педагогическая 

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 

Методы 

оптимальных 

решений; 

Культура речи и 

деловое общение; 

Риторика 

 

Технологическая 

практика; 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Планирование 

профессиональной 

карьеры; 

Педагогическая 

практика; 

Преддипломная 

практика; 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-12 

Способностью 

использовать в 

преподавании 

экономических 

дисциплин в 

образовательных 

Учреждениях 

различного уровня, 

существующие 

программы и 

учебно-

методические 

материалы 

Микроэкономика; 

Экономическая 

география и 

регионалистика 

 

Маркетинг; 

Менеджмент 

 

Планирование 

профессиональной 

карьеры; 

Педагогическая 

практика 

 

ПК-13 

Способностью 

принять участие в 

совершенствовании 

и разработке 

учебно-

Микроэкономика; 

Экономическая 

география и 

регионалистика 

 

Маркетинг; 

Менеджмент 

 

Планирование 

профессиональной 

карьеры; 

Педагогическая 

практика 
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методического 

обеспечения 

экономических 

дисциплин 
 

*Этапы для программ практик всех форм обучения определяются по учебному 

плану очной формы обучения следующим образом: 
 

Этап Учебный план очной формы обучения/семестр изучения 

дисциплины 

 Бакалавриат Специалитета Магистратура 

Начальный  1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной  4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий  7-8семестры  7-10 семестры  3-4 семестр 

 

Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не 

обеспечены дисциплинами, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, практик, НИР, изучающийся в разных семестрах, - 

распределить их по этапам в зависимости от № семестра изучения 

(начальный этап соответствует более раннему семестру, основной и 

завершающий – более поздним семестром); 

-при наличии дисциплин, излучающихся в одном семестре, - все дисциплины 

указать для всех этапов. 

 

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  

компетенци

й 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень  

(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый  

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОК-3/ 

Завершающи

й 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объёма ЗУН, 

установленн

ых в п.2 

программы 

практики 

Знает: 

поверхностные  

знания 

законодательные 

и нормативно-

правовые акты, 

регламентирующи

е финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организаций;  

Знает: 

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

законодательные и 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирующи

е финансово-

хозяйственную 

Знает: 

- глубокие 

экономических 

знаний 

законодательных и 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующие 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организаций;  
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2. Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандарт

ных 

ситуациях 

понятийно-

терминологически

й аппарат, 

характеризующий 

экономику 

организаций;  

показатели 

наличия 

производственны

х 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-

деятельность 

организаций;  

- понятийно-

терминологически

й 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 

- понятийно-

терминологический 

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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экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ОК-5 / 

Завершающи

й 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объёма ЗУН, 

установленн

ых в п.2 

программы 

практики 

2. Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандарт

ных 

ситуациях 

   

ОК-7/  

завершающи

й 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объёма ЗУН, 

установленн

ых в п.2 

программы 

практики 

2. Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

Знает: 

- поверхностные  

знания методов и 

средств 

самопознания для 

интеллектуальног

о развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессионально

й компетентности. 

Умеет: 

- испытывает 

затруднения 

применять знания 

основных законов 

психологии 

Знает: 

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

методов и средств 

самопознания для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональной 

компетентности. 

Умеет: 

Способен 

применять знания 

основных законов 

психологии 

Знает: 

- глубокие знания 

методов и средств 

самопознания для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности. 

Умеет: 

- способен 

самостоятельно 

применять знания 

основных законов 

психологии 

человека в 
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3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандарт

ных 

ситуациях 

человека в 

профессионально

й деятельности;  

- применять 

знания основных 

законов 

психологии в 

межличностном 

общении 

Владеет: 

- слабо владеет 

навыками 

публичной речи; 

- навыками 

аргументации, 

ведения 

дискуссии. 

человека в 

профессиональной 

деятельности;  

- применять знания 

основных законов 

психологии в 

межличностном 

общении. 

Владеет: 

- основными 

навыками 

публичной речи; 

- навыками 

аргументации, 

ведения дискуссии. 

профессиональной 

деятельности;   

- применять знания 

основных законов 

психологии в 

межличностном 

общении. 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками 

публичной речи;  

- навыками 

аргументации, 

ведения дискуссии 

ОПК-2 / 

завершающи

й 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объёма ЗУН, 

установленн

ых в п.2 

программы 

практики 

2. Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандарт

ных 

ситуациях 

Знает: 

- поверхностные 

знания основные  

информационно-

коммуникационн

ые технологии и 

основные 

требования 

информационной 

безопасности. 

Умеет: 

- испытывает 

затруднения 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры. 

Владеет: 

Частично владеет 

навыками 

применения 

информационно-

коммуникационн

ых технологий с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основные 

информационно -

коммуникационны

е технологии и 

основные 

требования 

информационной 

безопасности. 

Умеет: 

Способен решать 

стандартные  

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры. 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками 

применения 

информационно-

коммуникационны

х технологий с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

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. 

Владеет: 

- свободно владеет 

навыками 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности. 
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ПК-7/ 

завершающи

й 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объёма ЗУН, 

установленн

ых в п.2 

программы 

практики 

2. Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандарт

ных 

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 

показателей. 

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 

процессов на 

предприятии с 

помощью системы 

показателей. 

Знает: 

- назначение, 

основные  подходы, 

инструментарий 

оценки  и  анализа 

источников 

информации. 

Умеет: 

самостоятельно 

использовать 

анализировать 

экономические 

явления и процессы 

на уровне компании 

и формировать 

информационно-

аналитические 

отчетные формы. 

Владеет: 

Уверенно  владеет 

методами и  

Владеет: 

- уверенно  владеет 

методами и 

приемами  анализа 

экономических 

процессов на 

предприятии    с 

помощью  системы 

показателей 

ПК-8/ 

завершающи

й 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объёма ЗУН, 

установленн

ых в п.2 

программы 

практики 

2. Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3. Умение 

применять 

знания, 

Знает: 

- поверхностно 

содержание, 

состав, структуру  

информационных 

систем и 

технологий, их 

функции, 

принципы 

организации. 

Умеет: 

- использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач 

современные 

информационные 

технологии и 

системы 

Владеет: 

Знает: 

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знаний 

содержание, 

состав, структуру 

информационных 

систем и 

технологий, их 

функции, 

принципы 

организации. 

Умеет: 

- формировать и 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

информационные 

Знает: 

- отлично 

содержание, состав, 

структуру 

информационных 

систем и 

технологий, их 

функции, принципы 

организации. 

Умеет: 

- самостоятельно 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

информационные 

технологии и 

системы. 

Владеет: 
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умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандарт

ных 

ситуациях 

- элементарными 

навыками работы 

с современными 

техническими 

средствами и 

информационным

и технологиями. 

технологии и 

системы 

Владеет: 

Основными 

навыками работы с 

современными 

техническими 

средствами и 

информационным 

и технологиями. 

- уверенно владеет 

навыками работы с 

современными 

техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями 

ПК-9 / 

завершающи

й 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объёма ЗУН, 

установленн

ых в п.2 

программы 

практики 

2. Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандарт

ных 

ситуациях 

Знает: 

- правили 

создания малой 

группы; 

- принципы 

функционировани

я малой группы; 

 

 

 

 

 

Умеет: 

- определять 

задачи малой 

группы для 

достижения 

поставленных 

целей; 

Владеет: 

- основными 

методами 

управления малой 

группой. 

Знает: 

- сформированные,  

но содержащие 

отдельные пробелы  

знания основных 

методов 

экономического  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализа 

необходимые для 

принятия 

управленческих 

решений в малой 

группе. 

Умеет: 

- осуществлять 

анализ и 

интерпретировать 

финансовую 

отчётность, для 

принятия  

управленческих 

решений в малой 

группе. 

Владеет: 

- основными 

методами анализа и 

интерпретации 

финансовую 

отчётность, для 

принятия 

управленческих 

решений в малой 

группе. 

Знает: 

- глубокие знания 

основных 

принципов сбора и 

обработки 

информации для 

управления малой  

 

 

 

 

 

группой. 

Умеет: 

- способен 

самостоятельно 

рассчитывать 

базовые 

экономические 

показатели 

эффективности 

организации на 

основе типовых 

методик для 

управления малой   

группы, созданной   

для реализации   

конкретного 

экономического 

проекта. 

Владеет: 

- уверенно владеет 

методами анализа 

знаниями по 

обобщению и 

интерпретации 

экономической 

информации 

фактически 

действующей 

компании для 

управления малой   
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группы, созданной   

для реализации   

конкретного 

экономического 

проекта. 

ПК-10/  

завершающи

й 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объёма ЗУН, 

установленн

ых в п.2 

программы 

практики 

2. Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандарт

ных 

ситуациях 

Знает: 

- поверхностные 

знания 

информационных 

технологий 

необходимых для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Умеет: 

- в значительной 

степени может 

использовать 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

 технологии. 

Владеет: 

- элементарными 

навыками работы 

с современными 

техническими 

средствами и 

информационным

и технологиями. 

Знает: 

- современные 

технические 

средства, 

сформированные 

знания, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

в использовании 

информационных 

технологий. 

Умеет: 

Сформированное 

умение 

использовать 

современные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технические 

средства и 

информационные 

технологии для 

решения  

коммуникативных 

задач. 

Владеет: 

- основными 

навыками работы с 

современными 

техническими 

средствами и 

информационным 

и технологиями 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

Знает: 

- современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии, 

способен 

самостоятельно 

использовать и 

решать  задачи. 

Умеет: 

Самостоятельно 

использовать 

современные 

технические 

средства и 

информационные  

технологии для 

решения 

коммуникативных  

задач. 

Владеет: 

- уверенно владеет 

навыками работы с 

современными 

техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями, 

способен 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач 

. 

ПК-12/ 

завершающи

й 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

Знать: 

- основы 

экономических 

Знает: 

- специфику и 

структуру 

Знает: 

- сущностные 

положения 
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я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объёма ЗУН, 

установленн

ых в п.2 

программы 

практики 

2. Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандарт

ных 

ситуациях 

дисциплин и 

использовать в 

преподавании 

экономических 

дисциплин в 

образовательных 

учреждениях 

Умеет: 

- составлять 

программы на 

основе 

существующего 

материала. 

Владеет: 

- педагогическими 

методами и 

применяет их в 

практической 

деятельности. 

педагогической 

деятельности и 

осознавать ее 

значимость в 

обществе; 

- компоненты 

педагогической 

техники. 

Умеет: 
- осуществлять 

самоконтроль, 

самоотчет, 

самооценку; 

- управлять 

процессом 

межличностного 

взаимодействия; 

Владеет: 

- способами 

профессионально-

педагогического 

общения и 

технологиями 

взаимодействия 

педагогического 

мастерства и сферы 

его проявления; 

Умеет: 

- применять технику 

и средства 

выразительной 

речи, целесообразно 

использовать 

мимику и  

пантомимику в 

общении; 

- реализовывать 

демократический 

стиль общения в 

организации 

коллективной 

деятельности. 

Владеет: 

- навыками  

планирования  

психолого-

педагогической  

деятельности    

(составление 

программ занятий, 

планов 

мероприятий, 

программ); 

 

 

ПК- 13/ 

завершающи

й 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объёма ЗУН, 

установленн

ых в п.2 

программы 

практики 

2. Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3. Умение 

применять 

знания, 

Знать: 

- наблюдать, 

анализировать 

учебно-

воспитательную 

работу, 

проводимую 

преподавателями; 

- осуществлять 

текущее и 

перспективное 

планирование 

педагогической 

деятельности 

Умеет: 

- применять 

профессионально-

педагогические 

компетенции для 

решения 

Знать: 

- методические  

основы разработки 

и  планирования  

педагогических 

занятий 

Умеет: 

- четко и ясно 

формулировать 

цели преподавания 

конкретной темы 

из предложенного 

курса 

(дисциплины). 

Владеть: 

- 

профессиональной 

деятельностью в 

области 

педагогики и 

самопознания на 

Знать: 

- особенности 

профессиональной 

позиции и стилей 

педагогического 

воздействия; 

- различные 

способы 

приобретения 

знаний из разных 

источников 

информации, 

способность 

видения 

альтернатив 

решения проблемы 

и осуществления 

оптимального 

выбора 

Умеет: 
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умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандарт

ных 

ситуациях 

педагогических 

задач. 

Владеет: 

- системой 

профессионально-

педагогических 

знаний 

 

достаточно 

высоком уровне, 

способность 

проектировать свое 

дальнейшее 

профессиональное 

развитие 

- самостоятельного 

планировать, 

проводить, 

контролировать и 

корректировки ход 

аудиторных занятий 

Владеть: 

- способностью 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с другими 

людьми, 

непринужденно 

общаться; владеть 

высоким уровнем 

культуры; 

- иметь навыки 

делового общения с 

людьми в 

различных 

социальных и 

производственных 

системах. 

 

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/ 

Завершающий 

Дневник практики. 

Отзыв руководителя практики обучающегося. 

Отчёт о практики. 

Доклад  обучающегося  на  промежуточной  аттестации  

(защита отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

ОК-5/ 

завершающий 

Дневник практики. 

Отзыв руководителя практики обучающегося. 

Отчёт о практики. 
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Доклад  обучающегося  на  промежуточной  аттестации  

(защита отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

ОК-7/ 

завершающий 

Дневник практики. 

Отзыв руководителя практики обучающегося. 

Отчёт о практики. 

Доклад  обучающегося  на  промежуточной  аттестации  

(защита отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

ОПК-2/ 

завершающий 

Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

ПК-7 / 

завершающий 

Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад  обучающегося  на  промежуточной  аттестации  

(защита отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

ПК-8/ 

завершающий 

Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад  обучающегося  на  промежуточной  аттестации  

(защита отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

ПК-9 / 

завершающий 

Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад  обучающегося  на  промежуточной  аттестации  

(защита отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

ПУ-10/ 

завершающий 

Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад  обучающегося  на  промежуточной  аттестации 

(защита отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

ПК-12/ 

завершающий 

Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной  аттестации 

(защита отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 
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ПК-13/ 

завершающий 

Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад  обучающегося  на  промежуточной  аттестации 

(защита отчёта 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 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования  

компетенций,  закреплённых за педагогической  практикой, осуществляется в 

форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий  контроль проводится в течение практики на месте её проведения 

руководителем практики от университета. 

Промежуточная аттестация проводится в 8-ом семестре в форме зачёта с 

оценкой. На зачёт обучающийся предоставляет дневник практики и отчёт о 

практике. Зачёт проводится в форме устной защиты отчёта о практике. 

 

Таблица 6.4.1 –Шкала оценки отчёта 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 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 
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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 обучающимися, 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. Арсеньев Ю. Н. Управление персоналом: Технологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю. Н. Арсеньев, С. И. Шелобаев, Т. Ю. Давыдова. 

- М.: Юнити-Дана, 2015. - 192 с. // Режим доступа -http://bibloclub.ru/ 

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

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

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

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. М. Петрова, О. Череднеченко. – 

М.: Дашков и Ко, 2013. – 184 с. // Режим доступа – http://bibliooclub.ru/ 

4. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Э. 

Шлендер [и др.]. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 320 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/ 
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5. Экономика предприятия [Текст]: учебник / Л. А. Чалдаева; Финансовая 

академия при Правительстве Российской Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Юрайт, 2011. - 348 с. 

 

Дополнительная литература: 

6. Адамчук А. М. Экономика предприятия [Текст]: учебник / А. М. Адамчук. 

– Старый Оскол: ТНТ, 2010. – 456 с. 

7. Мамонтова, С. В. Экономика организаций (предприятий) [Текст]: 

практикум для студентов по дисциплине "Экономика организаций 

(предприятий), [направление подготовки 38.03.01 "Экономика"] / С. В. 

Мамонтова. - Курск : Изд-во Курск. гос. сельхоз. акад., 2015. - 51 с. 

8. Гаврилова С. В. Организация труда персонала [Текст]: учебное пособие / С. 

В. Гаврилова, Л. Н. Иванова-Швец. - М: Евразийский открытый институт. - 

2010. - 224 с. 

9. Организация производства и управление предприятием [Текст]: учебник / 

под ред. О. Г. Туровца. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 544 с. 10. Скляревская 

В. А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Скляревская. - 

М.: Дашков и Ко, 2015. - 304 с. // Режим доступа - http://bibloclub.ru/ 

11. Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент [Текст]: учебник / Р. А. 

Фатхутдинов. - 5-е изд. - СПб.: Питер, 2006. - 496 с.  

12. Экономика труда [Текст]: учебник / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л.О. 

Ильина. - М.: Юрайт, 2011. - 671 с. 

13. Экономика предприятия [Текст]: учебник / под ред. В. Я. Горфинкеля, В. 

А. Швандара. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2004.- 670 с. 

14. Грузинов В. П. Экономика предприятия [Текст]: учебное пособие / В. П. 

Грузинов, В. Д. Грибов. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 208 с. 

 

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 

 

Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети 

Интернет  
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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» 

 

 

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). 
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10 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики  

Лист регистрации изменений 
№ 

изменени

я 

Номера страниц 
Всего 

страни

ц 

Дата Основание для изменения и 

подпись лица, проводившего 

изменения 

Измене

нных 

Замене

нных 

Аннул

ирован

ных 

Новых 

        

 

 

 

 


