
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»

Арзамасский филиал ННГУ

 ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

       ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль)  программы бакалавриата:  

Квалификация:
бакалавр

Арзамас 2017

С.Н. Пяткин
ННГУфилиалаАрзамасского

Директор
УТВЕРЖДАЮ

организацийпредприятий и Экономика 

Форма обучения: 
 очная, заочная

2017г.



1. Цель практики 

Целями преддипломной практики бакалавров является закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование 

профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития знаний, 

умений, навыков, необходимых для успешного выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы обучающихся по направлению подготовки 38.03.01Экономика, 

направленность (профиль) Экономика предприятий и организаций, в условиях реализации 

компетентностного подхода. 

Задачами преддипломной практики бакалавров являются: 

1) проведение сбора, анализа и обработки данных для подготовки выпускной 

квалификационной работы;  

2) проведение анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий, организаций или ведомств;  

3) использование результатов анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий, организаций или ведомств для принятия 

управленческих решений по повышению эффективности деятельности субъектов 

хозяйствования; 

5) умение критически оценивать управленческие решения, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

6) использование для решения аналитических, исследовательских и коммуникативных 

задач технических средств и информационных технологий. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в раздел Б2 Практики. Преддипломной практике предшествуют изучение дисциплин: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономика фирмы», «Финансы», «Информационные 

системы и технологии в экономике», «Экономический анализ», «Менеджмент» и др. 

Вид практики: преддипломная. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения:  

дискретная – путем выделения  непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели. 

Прохождение практики предусматривает: 

а) Контактную работу (групповые консультации и индивидуальная работа с 

обучающимися) для очной и заочной формы обучения – 8 часов,  

КСР (прием зачета с оценкой) для очной и заочной формы обучения – 1 час.   

б) Работа во взаимодействии с обучающимися в процессе прохождения 

производственной практики (моделирование аналитического отчета) для очной и заочной 

формы обучения – 207 часов. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых для написания выпускной квалификационной работы, а также для применения 

в профессиональной деятельности.  
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3. Место и сроки проведения  практики 

Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 2 недели (дни), сроки 

проведения в соответствии с учебными планами: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная 4 курс, 8 семестр 

заочная 5 курс,  9 семестр 

 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского филиала 

ННГУ, а также в экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-

экономических и аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; финансовых, кредитных и страховых учреждениях Нижегородской области, с 

которыми заключены соответствующие договоры: АО «Арзамасский приборостроительный 

завод им. П.И. Пландина», ОАО «Рикор Электроникс», ЗАО «Арзамасский хлеб», ПАО 

«Арзамасский машиностроительный завод», ООО «Арзамасский водоканал» и др. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе 

проведения Преддипломной практики, вырабатываются частично. Полученные обучающимися 

знания, умения и навыки являются частью планируемых.  

В результате обучения обучающиеся получают представление о сборе, анализе и 

обработке данных для подготовки выпускной квалификационной работы; проведении анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий, 

организаций или ведомств и  их использовании в принятии управленческих решений по 

повышению эффективности деятельности субъектов хозяйствования; умении критически 

оценивать управленческие решения, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий; использовании при решении 

аналитических, исследовательских и коммуникативных задач технические средства и 

информационные технологии. 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 

с указанием кода 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

Общекультурные компетенции  

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1(ОК-7) Знать основные понятия и сущность самоорганизующихся 

систем и объектов 

У1 (ОК-7) Уметь осуществлять самоконтроль, самоотчет, самооценку 

В1 (ОК-7) Владеть навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения заданий 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

З1(ПК-1) Знать методы сбора и анализа данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

У1(ПК-1) Уметь собирать и анализировать исходные данные для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

В1(ПК-1) Владеть опытом поиска, сбора и анализа социально-

экономической информации, характеризующей деятельность 

хозяйствующих субъектов 
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ПК-2 способность на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

З1 (ПК-2) Знать действующее нормативно-правовое обеспечение и 

типовые методики расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

У1 (ПК-2) Уметь использовать на практике нормативно-правовое 

обеспечение и типовые методики для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В1 (ПК-2) Владеть опытом расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; отслеживания изменений в нормативно-

правовом обеспечении, необходимом для расчета показателей 

ПК-3 способность 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

З1 (ПК-3) Знать методы планирования деятельности в организации; состав 

и содержание экономических разделов планов; принципы формирования 

стандартов организации 

У1 (ПК-3) Уметь выполнять расчеты, необходимые для составления 

экономических разделов планов, представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

В1 (ПК-3) Владеть опытом содержательного обоснования результатов 

выполнения плановых расчетов 

ПК-4 способность на 

основе описания 

экономических процессов 

и явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

З1 (ПК-4) Знать технологию построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей  

У1 (ПК-4) Уметь охарактеризовать исследуемые экономические процессы 

с точки зрения особенностей их протекания 

В1 (ПК-4) Владеть опытом анализа и содержательной интерпретации 

полученных результатов моделирования экономических процессов и 

явлений 

 

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 

З1 (ПК-5) Знать виды финансовой и бухгалтерской информации, виды 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств 

У1 (ПК-5) Умет  анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, организаций или 

ведомств 

У2 (ПК-5) Уметь использовать результаты анализа для принятия 

управленческих решений  

В1 (ПК-5) Владеть опытом проведения анализа и интерпретации отчетных 

данных предприятий и др. 

ПК-6 способность 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

З1 (ПК-6) Знать основные понятия и методы социально-экономической 

статистики; методы выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей 

У1 (ПК-6) Уметь анализировать статистическую информацию, 

содержащуюся в отечественных и/или зарубежных источниках в 

соответствии с особенностями объекта исследования 

В1 (ПК-6) Владеть опытом анализа социально-экономических процессов и 

явлений; опытом выявления тенденции изменения социально-

экономических показателей 
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показателей 

ПК-7 способность, 

используя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

З1(ПК-7) Знать виды источников информации для составления 

информационного обзора и аналитического отчета 

У1 (ПК-7) Уметь осуществлять сбор, классификацию и первичную 

обработку информации в соответствии с поставленной целью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

В1 (ПК-7) Владеть основными навыками формирования информационных 

обзоров и аналитических отчетов по заданной экономической 

проблематике 

ПК-8 способность 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

З1 (ПК-8) Знать современные технические средства и информационные 

технологии, позволяющие решать аналитические и исследовательские 

задачи  

У1 (ПК-8) Уметь использовать основные современные технические 

средства и информационные технологии для решения аналитических и 

исследовательских задач  

В1 (ПК-8) Владеть основными современными техническими средствами и 

информационными технологиями для решения аналитических и 

исследовательских задач 

ПК-9 способностью 

организовать деятельность 

малой группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического проекта 

З1 (ПК-9) Знать современные технологии формирования проектных 

групп; современные формы организации труда 

У1 (ПК-9) Уметь организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации программы действий и мер по осуществлению предметного 

социально-экономического замысла 

В1 (ПК-9) Владеть опытом командообразования, лидерскими качествами 

ПК-10 способность 

использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

З1(ПК-10) Знать современное состояние и тенденции развития 

технических средств и информационных технологий, применяемых для 

решения коммуникативных задач 

У1 (ПК-10) Уметь использовать для решения коммуникативных задач 

известные технические средства и информационные технологии 

В1 (ПК-10) Владеть навыками обоснования выбора инструментальных 

средств для решения коммуникативных задач 

ПК-11 способность 

критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий 

З (ПК-11) Знать технологию разработки управленческого решения по 

совершенствованию деятельности хозяйствующего субъекта 

У (ПК-11) Уметь разрабатывать и критически оценивать варианты 

управленческих решений по совершенствованию деятельности 

хозяйствующего субъекта 

В (ПК-11) Владеть опытом оценки социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий принятых управленческих решений по совершенствованию 

деятельности хозяйствующего субъекта 
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5. Содержание практики 

Технологическая карта 

Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности 

- получение индивидуального задания 

6 

2 

 

Основной 

(экспериментальный) 

Составление аналитического отчета «Анализ и 

оценка предметной области хозяйствующего 

субъекта» 

50 

Осуществление сбора, анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов  

 

Использование нормативно-правового обеспечения и 

типовых методик для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов  

Проведение анализа финансовой, бухгалтерской и 

иную информации, содержащейся в отчетности 

предприятий  

Сбор и анализ данных из отечественных и 

зарубежных источников информации  

Анализ и интерпретация данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявление тенденции 

изменения социально-экономических показателей  

Использование при решении коммуникативных, 

аналитических и исследовательских задач 

современных технических средств и 

информационных технологий  

Составление аналитического отчета «Разработка 

управленческих решений и оценка последствий их 

реализации» 

41 

Использование результатов анализа для принятия 

управленческих решений по повышению 

эффективности деятельности субъектов 

хозяйствования  

 

Построение стандартной теоретической модели 

предложенного управленческого решения  

Выполнение расчетов по обоснованию предложенных 

управленческих решений, в соответствии с 

принятыми в организации стандартами  

Использование при разработке программы действий и 

мер по осуществлению предметного социально-

экономического замысла умение работы в команде  
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Проведение критической оценки предлагаемых 

вариантов управленческих решений, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий  

Использование при решении коммуникативных, 

аналитических и исследовательских задач 

современных технических средств и 

информационных технологий  

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Формирование отчета по практике 10 

Контроль (сдача зачета по практике) 1 

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)  

 ИТОГО:  108 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Преддипломной практики обучающийся представляет 

руководителю практики отчетную документацию: письменный отчет, индивидуальное задание, 

совместный рабочий график (план) проведения практики, предписание на практику. 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования  выставляется  оценка.  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная учебная литература 

1. Савицкая Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник / Савицкая Г. В., 7-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 608 с. // ЭБС 

«Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=671375 

2. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

Учебник для вузов / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 320 с. // ЭБС «Znanium»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=407438 

3. Пласкова Н.С.Финансовый анализ деятельности организации: Учебник / Н.С. 

Пласкова. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. // ЭБС «Znanium»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=525962 

4. Липсиц И.В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные 

активы: Учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. // ЭБС 

«Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=223773 

5. Гарнов А. П. Экономика предприятия: учебник для бакалавров / А. П. Гарнов, Е. А. 

Хлевная, А. В. Мыльник. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 303 с. // ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: www.biblio-online.ru/book/4E4351DF-95DE-43F3-898F-

D35567AD0442 

6. Розанова Н. М. Экономика фирмы в 2 ч. Часть 1. Фирма как основной субъект 

экономики: учебник для академического бакалавриата / Н. М. Розанова.- М.: Издательство 

Юрайт, 2017. -187 с. // ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: www.biblio-

http://znanium.com/bookread2.php?book=671375
http://znanium.com/bookread2.php?book=407438
http://znanium.com/bookread2.php?book=525962
http://znanium.com/bookread2.php?book=223773
http://www.biblio-online.ru/book/4E4351DF-95DE-43F3-898F-D35567AD0442
http://www.biblio-online.ru/book/4E4351DF-95DE-43F3-898F-D35567AD0442
http://www.biblio-online.ru/book/BF408800-67F6-47ED-BFF9-0D58E0EE76D2
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online.ru/book/BF408800-67F6-47ED-BFF9-0D58E0EE76D2 

7. Розанова Н. М. Экономика фирмы в 2 ч. Часть 2. Производственный процесс: учебник 

для академического бакалавриата / Н. М. Розанова. М.: Издательство Юрайт, 2017. 265 с. // ЭБС 

«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: www.biblio-online.ru/book/BD1512B2-EA05-

4F88-A413-23956A633830 

8. Журавлева Г.П. Микроэкономика: Учебник / Г.П. Журавлева; Под ред. Г.П. 

Журавлевой, Л.Г. Чередниченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 415 с. // ЭБС «Znanium»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http: //znanium.com/bookread2.php?book=364824 

9. Герасименко В.П. Финансы и кредит: Учебник / В.П. Герасименко, Е.Н. Рудская. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2013. - 384 с. // ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389872 

10. Казакова Н.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски: Учебное пособие / Н.А. Казакова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 208 с. // ЭБС «Znanium»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=780645 

 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Ракитина И. С. Государственные и муниципальные финансы: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. М.: Издательство Юрайт, 2017.  

333 с. // ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: www.biblio-

online.ru/book/2E1F1A22-40B7-4EC6-8E61-20FAEA134205. 

2. Информационные системы в экономике: учебник для академического бакалавриата / В. 

Н. Волкова, В. Н. Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под ред. В. Н. Волковой, В. Н. 

Юрьева. М.: Издательство Юрайт, 2017.  402 с.// // ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: www.biblio-online.ru/book/1BE316A7-234B-432E-A2F5-D7A0CC512290. 

3. Басовский  Л.Е. Микроэкономика: Учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 224 с. // ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=372364 

4. Петров А. Н. Менеджмент: учебник для бакалавров / А. Н. Петров; отв. ред. А. Н. 

Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 645 с. //  ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. Адрес  доступа: www.biblio-online.ru/book/813FA891-5644-494A-8C68-

E4B8B285D8E3. 

5. Жилкина А. Н. Финансы: учебник для бакалавров / А. Н. Жилкина, А. М. Ковалева; 

отв. ред. А. М. Ковалева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 443 с. // 

ЭБС Юрайт: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: www.biblio-online.ru/book/0EEC52B5-

360A-4084-B72E-D401B765F8E1 

6. Мазурина Т.Ю. Финансы организаций (предприятий): Учебник / Т.Ю. Мазурина, Л.Г. 

Скамай, В.С. Гроссу. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с.// ЭБС Юрайт: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=468531 

7. Киреева Н.В. Экономический и финансовый анализ: Учебное пособие / Н.В. Киреева. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 293 с.// ЭБС Юрайт: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369146 

 

7.3 Программное обеспечение и ресурсы сети Интернет 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

3. Электронная библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/  

4. Электронная библиотечная система «Консультант студента»: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт»: http://www.studentlibrary.ru/ 

6. Электронная библиотечная система «Znanium»: http://znanium.com/  

7. Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного Университета им. 

Н.И. Лобачевского: http://www.lib.unn.ru/ 

http://www.biblio-online.ru/book/BF408800-67F6-47ED-BFF9-0D58E0EE76D2
http://www.biblio-online.ru/book/BD1512B2-EA05-4F88-A413-23956A633830
http://www.biblio-online.ru/book/BD1512B2-EA05-4F88-A413-23956A633830
1.%09Журавлева%20Г.П.%20Микроэкономика:%20Учебник%20/%20Г.П.%20Журавлева;%20Под%20ред.%20Г.П.%20Жу-равлевой,%20Л.Г.%20Чередниченко.%20-%20М.:%20НИЦ%20ИНФРА-М,%202015.%20-%20415%20с.%20/%20ЭБС
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389872%20
http://znanium.com/bookread2.php?book=780645
http://www.biblio-online.ru/book/2E1F1A22-40B7-4EC6-8E61-20FAEA134205
http://www.biblio-online.ru/book/2E1F1A22-40B7-4EC6-8E61-20FAEA134205
http://www.biblio-online.ru/book/1BE316A7-234B-432E-A2F5-D7A0CC512290
http://znanium.com/bookread2.php?book=372364
http://www.biblio-online.ru/book/813FA891-5644-494A-8C68-E4B8B285D8E3
http://www.biblio-online.ru/book/813FA891-5644-494A-8C68-E4B8B285D8E3
www.biblio-online.ru/book/0EEC52B5-360A-4084-B72E-D401B765F8E1
www.biblio-online.ru/book/0EEC52B5-360A-4084-B72E-D401B765F8E1
http://znanium.com/bookread2.php?book=468531
http://znanium.com/bookread2.php?book=369146
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
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8. «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс].– Режим доступа: http:// 

www.consultant.ru 

 

 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

Информационно-коммуникационные технологии: 

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, 

электронные периодические издания, словари, справочники, информационные системы); 

 интерактивные (электронная почта); 

 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

 мультимедиа-технологии. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащённые компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

По результатам практики бакалавр составляет письменный отчет о выполнении работы в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и совместным рабочим 

графиком (план) проведения практики, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, освоении профессиональных компетенций, определенных 

образовательной программой, с описанием решения задач практики. Вместе с отчетом 

обучающийся  предоставляет на кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание и 

совместный рабочий график (план) проведения практики.  

Проверка письменного отчета по практике и проведение промежуточной аттестации по 

ней проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Отчет и характеристика в Предписании рассматриваются руководителем практики. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения бакалавром практическими навыками работы и степени применения 

на практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с 

компетенциями, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе 

представленного письменного отчета, так и с использованием оценочных материалов, 

предусмотренных программой практики. 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике  
№ п/п Код  

компетенции 
Содержание 

компетенции 
Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного 

средства 
1 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1(ОК-7) Знать основные понятия и 

сущность самоорганизующихся систем и 

объектов 

У1 (ОК-7) Уметь осуществлять 

самоконтроль, самоотчет, самооценку 

Выполнение 

задания и сдача 

отчета в 

установленные 

сроки  
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В1 (ОК-7) Владеть навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации 

и организации выполнения заданий 

2 ПК-1 способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

З1(ПК-1) Знать методы сбора и анализа 

данных для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

У1(ПК-1) Уметь собирать и анализировать 

исходные данные для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В1(ПК-1) Владеть опытом поиска, сбора и 

анализа социально-экономической 

информации, характеризующей 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Аналитический 

отчет  

3 ПК-2 способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

З1 (ПК-2) Знать действующее нормативно-

правовое обеспечение и типовые методики 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

У1 (ПК-2) Уметь использовать на практике 

нормативно-правовое обеспечение и 

типовые методики для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В1 (ПК-2) Владеть опытом расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; отслеживания 

изменений в нормативно-правовом 

обеспечении, необходимом для расчета 

показателей 

Аналитический 

отчет 

4 ПК-3 способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

З1 (ПК-3) Знать методы планирования 

деятельности в организации; состав и 

содержание экономических разделов 

планов; принципы формирования 

стандартов организации 

У1 (ПК-3) Уметь выполнять расчеты, 

необходимые для составления 

экономических разделов планов, 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

В1 (ПК-3) Владеть опытом 

содержательного обоснования результатов 

выполнения плановых расчетов 

Аналитический 

отчет 

5 ПК-4 способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

З1 (ПК-4) Знать технологию построения 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей  

У1 (ПК-4) Уметь охарактеризовать 

исследуемые экономические процессы с 

точки зрения особенностей их протекания 

В1 (ПК-4) Владеть опытом анализа и 

содержательной интерпретации 

полученных результатов моделирования 

Аналитический 

отчет 
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содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

экономических процессов и явлений 

 

6 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 

З1 (ПК-5) Знать виды финансовой и 

бухгалтерской информации, виды 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

У1 (ПК-5) Уметь анализировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий, организаций или ведомств 

У2 (ПК-5) Уметь использовать результаты 

анализа для принятия управленческих 

решений  

В1 (ПК-5) Владеть опытом проведения 

анализа и интерпретации отчетных данных 

предприятий и др. 

Аналитический 

отчет 

7 ПК-6 способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

З1 (ПК-6) Знать основные понятия и 

методы социально-экономической 

статистики; методы выявления тенденций 

изменения социально-экономических 

показателей 

У1 (ПК-6) Уметь анализировать 

статистическую информацию, 

содержащуюся в отечественных и/или 

зарубежных источниках в соответствии с 

особенностями объекта исследования 

В1 (ПК-6) Владеть опытом анализа 

социально-экономических процессов и 

явлений; опытом выявления тенденции 

изменения социально-экономических 

показателей 

Аналитический 

отчет 

8 ПК-7 способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет 

З1(ПК-7) Знать виды источников 

информации для составления 

информационного обзора и аналитического 

отчета 

У1 (ПК-7) Уметь осуществлять сбор, 

классификацию и первичную обработку 

информации в соответствии с 

поставленной целью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

В1 (ПК-7) Владеть основными навыками 

формирования информационных обзоров и 

аналитических отчетов по заданной 

экономической проблематике 

Аналитический 

отчет 

9 ПК-8 способность 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

З1 (ПК-8) Знать современные технические 

средства и информационные технологии, 

позволяющие решать аналитические и 

исследовательские задачи  

У1 (ПК-8) Уметь использовать основные 

современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

аналитических и исследовательских задач  

В1 (ПК-8) Владеть основными 

современными техническими средствами и 

информационными технологиями для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

Аналитический 

отчет 
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10 ПК-9 способностью 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

З1 (ПК-9) Знать современные технологии 

формирования проектных групп; 

современные формы организации труда 

У1 (ПК-9) Уметь организовать 

деятельность малой группы, созданной для 

реализации программы действий и мер по 

осуществлению предметного социально-

экономического замысла 

В1 (ПК-9) Владеть опытом 

командообразования, лидерскими 

качествами 

Аналитический 

отчет 

11 ПК-10 способность 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

З1(ПК-10) Знать современное состояние и 

тенденции развития технических средств и 

информационных технологий, 

применяемых для решения 

коммуникативных задач 

У1 (ПК-10) Уметь использовать для 

решения коммуникативных задач 

известные технические средства и 

информационные технологии 

В1 (ПК-10) Владеть навыками 

обоснования выбора инструментальных 

средств для решения коммуникативных 

задач 

Аналитический 

отчет 

 

12 ПК-11 ПК-11 способность 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

З (ПК-11) Знать технологию разработки 

управленческого решения по 

совершенствованию деятельности 

хозяйствующего субъекта 

У (ПК-11) Уметь разрабатывать и 

критически оценивать варианты 

управленческих решений по 

совершенствованию деятельности 

хозяйствующего субъекта 

В (ПК-11) Владеть опытом оценки 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий принятых 

управленческих решений по 

совершенствованию деятельности 

хозяйствующего субъекта 

 

Аналитический 

отчет 

 

 

 



12 
 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций: 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - 

неудовлетворительно 

3 - 

удовлетворительно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошибки 

при ответе на вопросы 

собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без  ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сформированности 

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 



 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность компонентов компетенций предусмотренных программой практики, 

т.е. полученных теоретических знаний, практических  умений и навыков (представление о 

сборе, анализе и обработке данных для подготовки выпускной квалификационной работы; 

проведении анализа финансовой, бухгалтерской и иной  информации, содержащейся в 

отчетности предприятий, организаций или ведомств и  их использовании в принятии 

управленческих решений по повышению эффективности деятельности субъектов 

хозяйствования; умении критически оценивать управленческие решения, разрабатывать и 

обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; использовании при решении аналитических, исследовательских и 

коммуникативных задач технических средств и информационных технологий). 

 
Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся 

демонстрирует высокий уровень подготовки, творческий поход к решению 

нестандартных ситуаций во время выполнения индивидуального задания. 

Обучающийся  представил подробный письменный отчет по практике, который 

включает в себя информационный обзор и аналитический отчет, а также 

предписание, индивидуальное задание, совместный рабочий график (план). Все 

задания выполнены в полном объеме без недочетов. Обучающийся 

продемонстрировал готовность выполнять поставленные задачи на высоком 

уровне качества. Активно и мотивированно работал в течение всего периода 

практики. Решал задачи по сбору, анализу и обработке данных о 

профессиональной деятельности; по сбору, анализу и расчету экономических и 

социально-экономических показателей деятельности хозяйствующего 

субъекта; по использованию современных технических средств и 

информационных технологий при решении коммуникативных задач. Студент 

продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации достаточные для 

решения профессиональных задач при выполнении функций экономиста. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся 

демонстрирует хорошую подготовку. Обучающийся представил письменный 

отчет по практике, который включает в себя информационный обзор и 

аналитический отчет, а также предписание, индивидуальное задание, 

совместный рабочий график (план) с незначительными неточностями, активно 

работал в течение всего периода практики. 

Решал задачи по сбору, анализу и обработке данных о профессиональной 

деятельности; по сбору, анализу и расчету экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующего субъекта; по 

использованию современных технических средств и информационных 

технологий при решении коммуникативных задач. Студент 

продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации в целом достаточные 

для решения профессиональных задач при выполнении функций экономиста. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций в целом достигнуты, но имеются 

явные недочеты в демонстрации умений и навыков в области решения задач по 

сбору, анализу и обработке данных о профессиональной деятельности; по 

сбору, анализу и расчету экономических и социально-экономических 

показателей деятельности хозяйствующего субъекта; по использованию 

современных технических средств и информационных технологий при 

решении коммуникативных задач. Обучающийся показывает минимальный 

уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки при выполнении 

индивидуального задания, но при ответах на наводящие вопросы во время 

собеседования, может правильно сориентироваться и в общих чертах дать 

правильный ответ. Обучающийся  имел пропуски в течение  периода практики 

и не предоставлял материал для проверки 



 

 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций в целом не достигнуты, 

обучающийся не представил своевременно / представил недостоверный отчет 

по практике, пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение 

практики 

Не смог решить задачи по сбору, анализу и обработке данных о 

профессиональной деятельности; по сбору, анализу и расчету экономических и 

социально-экономических показателей деятельности хозяйствующего 

субъекта; по использованию современных технических средств и 

информационных технологий для решения коммуникативных задач. Требуется 

повторное прохождение практики. 

 

10.2. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

10.2.1. Требования к отчету по практике 
После окончания практики в установленные сроки каждый студент должен сдать на 

кафедру письменный отчет.  

Содержание письменного отчета 

1.  Титульный лист  

2.  Индивидуальное задание на практику 

3.  Совместный рабочий график (план) проведения практики 

4.  Содержание 

5.  Введение 

6.  Задание 1. Аналитический отчет «Анализ и оценка предметной области хозяйствующего 

субъекта» 

7.  Задание 2. Аналитический отчет «Разработка управленческих решений и оценка 

последствий их реализации» 

8.  Заключение 

9.  Список используемых источников 

10.  Приложение 

В письменный отчет практиканта необходимо также вложить следующие 

документы: предписание, индивидуальное задание, совместный рабочий график (план) 

проведения практики. 

Требования к отчету: объем отчета не должен превышать 25 страниц (текст: 1,5 

интервал, выравнивание по ширине, 14 кегль Times New Roman).Для проведения 

контроля сформированности компетенции используются: дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой), который осуществляется по итогам проверки письменного отчета 

практиканта. 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации 

Задания для оценки сформированности компетенции ОК-7 

1. Оформите письменный отчет в соответствии с требованиями по оформлению 

текстовых документов. 

2. Представьте письменный отчет в сроки, определенные графиком прохождения 

практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-1 

1. Осуществите сбор и  анализ исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. Подготовьте аналитический отчет. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-2  



 

 

1. Используйте нормативно-правовое обеспечение и типовые методики для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-3 

1. Выполните расчеты по обоснованию предложенных управленческих решений в 

соответствии с принятыми в организации стандартами  

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-4 

1. Постройте стандартную теоретическую модель предложенного управленческого 

решения 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-5 

1. Проведите анализ финансовой, бухгалтерской и иную информации, 

содержащейся в отчетности хозяйствующего субъекта 

2. Используйте результаты анализа для принятия управленческих решений по 

повышению эффективности деятельности субъектов хозяйствования  

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-6 

1. Собрать и проанализировать данные из отечественных и зарубежных источников 

информации 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-7 

1. Проанализируйте и интерпретируйте данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявите тенденции 

изменения социально-экономических показателей хозяйствующего субъекта 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-8 

Используйте при решении аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии  

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-9 

1. Используйте при разработке программы действий и мер по осуществлению 

предметного социально-экономического замысла умение работы в команде  

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-10 

1. Используйте при решении коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии  

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-11 

1. Проведите критическую оценку предлагаемых вариантов управленческих 

решений, разработайте и обоснуйте предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий  

 

Методические рекомендации по подготовке аналитического отчета 

Аналитический отчет – это документ, описывающий тщательное исследование того 

или иного вопроса. При подготовке аналитического отчета исходя из накопленной и 

структурированной информации, составляется общая картина об изучаемом субъекте и с 

помощью анализа, интуиции и опыта заполняются существующие пробелы. По итогам 

работы исполнитель получает не только подробные ответы на поставленные вопросы, но 

и всестороннюю характеристику изучаемого субъекта. 

В аналитическом отчете основную его ценность представляют выводы и оценка 

ситуации. 

Пояснения к подготовке аналитического отчета «Анализ и оценка предметной 

области хозяйствующего субъекта». Анализ проводится по предметной области ВКР. 

Используя данные планово-отчётной, учётной, организационно-распорядительной 

документации и оперативной информации предприятия, организации, учреждения и т.д. 

(базы практики) провести анализ фактического материала по массиву экономической 

информации с выходом на практические результаты, позволяющие выявить резервы по 

улучшению деятельности хозяйствующего субъекта.  



 

 

Пояснения к подготовке аналитического отчета «Разработка управленческих 

решений и оценка последствий их реализации». На основе полученных результатов 

аналитического отчета «Анализ и оценка предметной области хозяйствующего субъекта» 

разработать предложения по улучшению деятельности и перспективам развития 

изучаемого объекта практики.  

В зависимости от выбранного направления исследования структура аналитического 

отчета может включать: 

1) разработку путей совершенствования деятельности хозяйствующего субъекта 

или его структурных подразделений; 

2) организационно-экономическую проработку предложений (перечень 

мероприятий, организационно-плановые расчеты, связанные с их реализацией); 

3) обоснование предложений по совершенствованию деятельности хозяйствующего 

субъекта с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

 

10.2.3. Вопросы к собеседованию  по практике 

№ 

 

Вопрос Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 

1.  Объясните правила оформления текстовых документов ОК-7 

2.  Какие методы сбора и обработки данных использовались для 

подготовки аналитического отчета 

ПК-1 

3.  Какие экономические и финансовые показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующего субъекта были проанализированы, 

раскройте их содержание 

ПК-1 

4.  Охарактеризуйте нормативно-правовое обеспечение и типовые 

методики, используемые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта 

ПК-2 

5.  Приведите основные выводы результатов анализа  ПК-3 

6.  Охарактеризуйте закономерности экономических процессов, 

происходящих на предприятии 

ПК-4 

7.  Какие виды стандартных теоретических и эконометрических моделей 

экономики предприятия использовались на практике 

ПК-4 

8.  Какие виды финансовой и бухгалтерской информации 

использовались в работе 

ПК-5 

9.  Какие методы анализа общей и социально-экономической статистики 

использовались в работе 

ПК-6 

10.  Какие виды источников информации использовались для составления 

аналитических отчетов 

ПК-7 

11.  Какие технические средства и информационные технологии 

использовались для решения аналитических и исследовательских 

задач 

ПК-8 

12.  Кто выступает в роли ответственных исполнителей в рамках 

предлагаемых рекомендаций 

ПК-9 

13.  Опишите сформулированные задания исполнителям для реализации 

рекомендаций, сделанных по результатам исследования 

ПК-9 

14.  Обоснуйте выбор инструментальных средств, используемых при 

подготовке аналитических отчетов 

ПК-10 

15.  Дайте критическую оценку предложений по улучшению 

деятельности объекта практики  

ПК-11 



 

 

16.  Дайте социально-экономическую оценку предложений по улучшению 

деятельности объекта практики 

ПК-11 

 

10.2.4 Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по практике проводится во время консультаций и представляет 

собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Периодичность текущего 

контроля – 2 раза в неделю.  Формы контроля – устно (собеседование по выполнению 

заданий), письменно – проверка выполнения письменных заданий, которые входят в отчет 

практиканта. 

 



 

 

Приложение 1 

 

Сопроводительные документы по практике 

Титульный лист письменного отчета 

(образец формы для заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО» 

 

АРЗАМАССКИЙ ФИЛИАЛ ННГУ 

 

Факультет экономики и права 

кафедра экономики и управления 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении преддипломной практики 

в 

наименование организации 

 

Исполнитель: 

     
(Фамилия И.О. студента) 

курс    группа    

Подпись    

Дата сдачи работы   

 

Руководитель практики: 

     
(должность Фамилия И.О.) 

 

 

Отчет защищен с оценкой 

     

Подпись ____________ 

Дата    

 

Арзамас 201_ 
 

 

 

 



 

 

федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на преддипломную практику 

Обучающийся _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс_______________________________  Семестр__________________________________ 

Факультет ____________________________________________________________________ 

Форма обучения      ____________________________________________________________ 

Направление подготовки             

Направленность (профиль)           

Место проведения практики _____________________________________________________ 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Согласовано 

Руководитель практики от  

профильной организации  

                                                      ______________________        _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

  



 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Профильной организации) 

 

 

ФИО обучающегося    

Форма обучения        

Факультет  

Направление подготовки   

Направленность (профиль)  

Курс, семестр  

База практики  
(наименование базы практики  

Профильной организации) 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Руководитель практики от 

Профильной организации 
(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики  

Срок прохождения практики  

 

 

Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики 

(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, 

поручения и пр.) 

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

Руководитель практики  

от Профильной организации        _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

ул. К. Маркса, д.36, Арзамас, 607220,телефон: 9-45-53 

Кафедра __________________________________ 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на    курсе факультета экономики и права Арзамасского филиала ННГУ, 

направление/специальность 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Экономика 

предприятий и организаций, на основании договора направляется для прохождения 

преддипломной  практики в 

(указать название организации - базы практики) 

 

Начало практики – ____________ 201_ г.          Конец практики – ______________  201_ г. 

 

Декан факультета 

экономики и права  

 

 

__________________ 
                         подпись 

 

 

И.О. Фамилия
 

 

 

Дата выдачи                                    201     г.                                                          МП 

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения профильной организации) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения профильной организации) 
 



 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от профильной организации в случае прохождения практики в 

профильной организации) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики 

от профильной организации            _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

«____»______________________ 

МП 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от Арзамасского филиала ННГУ) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики 

от Арзамасского филиала ННГУ            _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

«____»______________________ 

МП 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                    (подпись  руководителя  практики 

                                                                                                                                                                       от Арзамасского филиала ННГУ)                           

 «___» _________________ г. 

  



 

 

ДОГОВОР  №_________/ПР 

об организации проведения практики обучающихся ННГУ 

по образовательным программам высшего образования 

 

город Н. Новгород                                                       «__» __________ 201     года  

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице 
директора Арзамасского филиала ННГУ Пяткина Сергея Николаевича,  

действующего на основании доверенности № 21/17 от 09.01.2017 г. с одной стороны, 

и_________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице  

__________________________________________________________________, 

                                      (должность, фамилия, имя, отчество представителя Профильной 

организации)  
действующего на основании______________________________________, 

                                                                                         (реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя Профильной организации) 

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 

1383, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация и проведение в 

Профильной организации всех видов практик (учебной, производственной, в том 

числе научно-исследовательской работы, преддипломной практики) обучающихся в 

Арзамасском филиале ННГУ по очной/заочной форме обучения по 

направлениям/специальностям подготовки: 

38.03.01 Экономика; 

1.2. Сведения о численности обучающихся, направляемых для 

прохождения практики, курс, виды, типы и сроки проведения практики сообщаются 

Профильной организации Университетом не позднее 10 календарных дней до начала 

практики. 

1.3. ________________________________ Настоящий договор 

является безвозмездным. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 

установить сроки проведения практики с учетом теоретической подготовки 

обучающихся и возможностей Профильной организации и Университета.  

2.1.2. Предоставить Профильной организации список обучающихся, 

направляемых на практику и сведения, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего 

договора, в соответствии с приложением к настоящему договору.  

2.1.3. Выдать обучающимся письменные предписания на практику, 

индивидуальные задания на практику, совместный рабочий график (план) 

проведения практики. 

2.1.4. Направлять в Профильную организацию обучающихся в сроки, 



 

 

указанные в пункте 2.1.1 настоящего договора.  

2.1.5. Для руководства практикой обучающихся: 

а) назначить руководителя (руководителей) практики от Университета, на 

которого возлагаются следующие обязанности: 

 совместно с руководителем (руководителями) практики от Профильной 

организации составить совместный рабочий график (план) проведения практики;  

 разработать индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период прохождения практики; 

 осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным основными 

профессиональными образовательными программами высшего образования;  

 оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе материалов к выпускной квалификационной работе 

в ходе преддипломной практики; 

 оценить результаты прохождения практики обучающимися;  

б) назначить руководителя (руководителей) практики от Профильной 

организации (на основании предложений Профильной организации, представленных 

в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего договора), на которого возлагаются 

следующие обязанности: 

 совместно с руководителем (руководителями) практики от Университета 

составить совместный рабочий график (план) проведения практики; 

 согласовать индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставить рабочие места обучающимся; 

 обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка Профильной организации.  

2.1.6. Принимать участие в расследовании комиссией Профильной 

организации несчастных случаев, если они произойдут с обучающимися 

(обучающимся) в период прохождения практики. 

2.2. Профильная организация обязуется: 

2.2.1 Принять обучающихся, направленных Университетом для прохождения 

практики. 

2.2.2. Представить Университету предложение по кандидатуре руководителя 

(руководителей) практики обучающихся из числа квалифицированных работников 

Профильной организации. 

2.2.3. Обеспечить прохождение обучающимися практики в соответствии с 

совместным рабочим графиком (планом) проведения практики; не допускать 

простоя обучающихся и отвлечение их на работы, не предусмотренные совместным 

рабочим графиком (планом) проведения практики и не относящиеся к их подготовке 

по программе высшего образования. 

2.2.4. Предоставить обучающимся и руководителям практики от 

Университета возможность пользования документацией, необходимой для 

выполнения программы практики, не составляющей коммерческую или служебную 

тайну Профильной организации. 

2.2.5. Осуществлять наблюдение за качеством выполняемой обучающимися 

работы. 

2.2.6. Контролировать исполнение обучающимися Университета правил 

внутреннего трудового распорядка, соблюдение норм безопасности и санитарно -



 

 

гигиенических условий труда, установленных в Профильной организации.  

2.2.7. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с 

обучающимися в период практики, комиссией совместно с представителями 

Университета. 

2.2.8. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка сообщать в Университет.  

2.2.9. По окончании практики дать характеристику о работе каждого 

обучающегося и оформить со своей стороны предписания и другие документы, 

выданные Университетом обучающимся при направлении их в Профильную 

организацию для прохождения практики. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору, 

разрешаются путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – в 

установленном законодательством порядке. 

4. Срок действия договора, изменение и расторжение договора  

4.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со   

___________ 201__ г. по ___________ 20___ г. 

4.2. Все изменения и дополнения по настоящему договору, согласованные 

Сторонами в письменной форме, являются неотъемлемой частью настоящего 

договора, вступают в силу с указанного в них времени и действуют в течение срока 

действия договора. 

5. Прочие условия 

5.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному экземпляру – 

каждой Стороне). 

6. Наименования и адреса Сторон 

6.1. Университет 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, ННГУ, Университет Лобачевского, Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского) 

Место нахождения: г. Нижний Новгород 

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23  

Тел/факс: 462-30-36 

Место нахождения Арзамасского филиала ННГУ:  

г. Арзамас Нижегородской области, ул. К.Маркса, д.36 

Тел. филиала:  8 (83147) 9-45-53 

6.2 Профильная организация 

_________________________________________________________ 

(полное наименование Профильной организации) 

Место нахождения:________________________________________ 

ОГРН _________________________ 

Тел. __________________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН:  



 

 

От Университета 

Директор 

Арзамасского филиала ННГУ 

 

 

 

_____________________ 

 (подпись)  

С.Н. Пяткин 

 

М.п. 

От Профильной организации 

 

______________________ 

(наименование должности представителя  

Профильной организации) 

 

_____________________ 

 (подпись)  

 

_____________________ 

 (фамилия имя, отчество представителя  

Профильной организации)  

                                                           

 М.п. 
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