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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ. 

1.1 Цель практики. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности ориентирована на формирование профессиональных способностей обучаю-

щегося на основе использования его теоретических знаний в различных ситуациях в усло-

виях реального производства.  

1.2 Задачи практики. 

Основными задачами практики являются: 

1. расширение навыков сбора, обработки и анализа данных, необходимых для со-

ставления аналитических материалов; 

2. приобретение опыта заполнения бухгалтерской и статистической отчетности и 

представления экономических данных в табличной и графической формах; 

3. приобретение навыков действий, связанных с исполнением должностных обя-

занностей работников предприятия (организации) экономического характера; 

4. приобретение практических навыков и умений по профессиональной работе в 

коллективах предприятия; 

5. приобретение навыков по изучению программ и планов развития и других кон-

цептуальных документов, реализуемых предприятием (организацией); 

6. формирование способности использовать современные технические средства и 

информационные технологий для решения коммуникативных задач. 

1.3 Место практики в структуре ОП ВО. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности включена в Блок 2 «Вариативная часть. Практики» учебного плана направ-

ления 38.03.01 Экономика. 

1.4 Объем практики. 

Таблица 1а. Объем практики для очной формы обучения. 

Виды учебной работы 

Общая трудоем-

кость 

Семестр: 

6 

в ЗЕ в час в 

нед. 
в ЗЕ в час в нед. 

Общая трудоемкость прак-

тики 

6 216 4 6 216 рассредото-

чено 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой зачет с оценкой 

 

Таблица 1б. Объем практики для заочной формы обучения. 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

8 в ЗЕ в час в нед. 

в ЗЕ в час в нед. 

Общая трудоемкость практи-

ки 

6 216 4 6 216 4 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой зачет с оценкой 
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1.5 Перечень планируемых результатов обучения. 

Таблица 2. Формируемые компетенции. 

Компетенции обу-

чающегося, форми-

руемые в результате 

прохождения прак-

тики 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

Знание методов сбо-

ра, анализа и обра-

ботки данных, необ-

ходимых для реше-

ния профессиональ-

ных задач 

(ОПК-2З) 

определений мето-

дов сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач  

определений и со-

держания методов 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач 

определений и содер-

жания методов сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач, 

в их взаимосвязи 

Умение использо-

вать методы сбора, 

анализа и обработки 

данных для решения 

профессиональных 

задач 

(ОПК-2У) 

 

использовать мето-

ды сбора, анализа и 

обработки данных 

для решения про-

фессиональных за-

дач при алгоритми-

ческой деятельности 

с внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием  

 

 

использовать ме-

тоды сбора, анали-

за и обработки 

данных для реше-

ния профессио-

нальных задач при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием и в си-

туациях, аналогич-

ных обучающей 

использовать методы 

сбора, анализа и обра-

ботки данных для ре-

шения профессио-

нальных задач при 

алгоритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгоритми-

ческим описанием, в 

ситуациях, аналогич-

ных обучающей, и в 

ситуациях, требую-

щих перестройки свя-

зей между уже сфор-

мированными поня-

тиями 

Владение навыками 

применения методов 

сбора, анализа и об-

работки данных для 

решения профессио-

нальных задач 

(ОПК-2В) 

отдельными навы-

ками применения 

методов сбора, ана-

лиза и обработки 

данных для решения 

профессиональных 

задач  

совокупностью на-

выков применения 

методов сбора, 

анализа и обработ-

ки данных для ре-

шения профессио-

нальных задач  

системой навыков 

применения системы 

методов сбора, анали-

за и обработки дан-

ных для решения 

профессиональных 

задач  

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

Знание организаци-

онно-управленческих 

решений  

(ОПК-4З) 

определений орга-

низационно-

управленческих ре-

шений 

определений и со-

держания органи-

зационно-

управленческих 

решений 

определений и содер-

жания организацион-

но-управленческих 

решений в их взаимо-

связи 

Умение использо-

вать организационно-

управленческие ре-

шения в профессио-

нальной деятельно-

сти  

использовать орга-

низационно-

управленческие ре-

шения в профессио-

нальной деятельно-

сти при алгоритми-

использовать орга-

низационно-

управленческие 

решения в профес-

сиональной дея-

тельности при ал-

использовать органи-

зационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности при 

алгоритмической дея-
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(ОПК-4У) ческой деятельности 

с внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием  

горитмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием и в си-

туациях, аналогич-

ных обучающей 

тельности с внешне 

заданным алгоритми-

ческим описанием, в 

ситуациях, аналогич-

ных обучающей, и в 

ситуациях, требую-

щих перестройки свя-

зей между уже сфор-

мированными поня-

тиями 

Владение навыками 

нахождения органи-

зационно-

управленческих ре-

шений в профессио-

нальной деятельно-

сти 

(ОПК-4В) 

отдельными навы-

ками нахождения 

организационно-

управленческих ре-

шений в профессио-

нальной деятельно-

сти  

совокупностью на-

выков нахождения 

организационно-

управленческих 

решений в профес-

сиональной дея-

тельности  

системой навыков на-

хождения организа-

ционно-

управленческих ре-

шений в профессио-

нальной деятельности 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Знание методов сбо-

ра и анализа исход-

ных данных, необхо-

димых для расчета 

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

(ПК-1З) 

определений мето-

дов сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета экономиче-

ских показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяй-

ствующих субъек-

тов 

определений и со-

держания методов 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета экономи-

ческих показате-

лей, характери-

зующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

определений и содер-

жания методов сбора 

и анализа исходных 

данных, необходимых 

для расчета экономи-

ческих показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов в 

их взаимосвязи 

Умение использо-

вать методы сбора и 

анализа исходных 

данных, необходи-

мых для расчета эко-

номических показа-

телей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

(ПК-1У) 

использовать мето-

ды сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета экономиче-

ских показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяй-

ствующих субъек-

тов при алгоритми-

ческой деятельности 

с внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием  

методы сбора и 

анализа исходных 

данных, необходи-

мых для расчета 

экономических по-

казателей, характе-

ризующих дея-

тельность хозяйст-

вующих субъектов 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием и в си-

туациях, аналогич-

ных обучающей 

методы сбора и анали-

за исходных данных, 

необходимых для рас-

чета экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов при алго-

ритмической деятель-

ности с внешне задан-

ным алгоритмическим 

описанием, в ситуаци-

ях, аналогичных обу-

чающей, и в ситуаци-

ях, требующих пере-

стройки связей между 

уже сформированны-

ми понятиями 

Владение методами 

сбора и анализа ис-

отдельными мето-

дами сбора и анали-

совокупностью ме-

тодов сбора и ана-

системой методов 

сбора и анализа ис-
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ходных данных, не-

обходимых для рас-

чета экономических 

показателей, харак-

теризующих дея-

тельность хозяйст-

вующих субъектов 

(ПК-1В) 

за исходных дан-

ных, необходимых 

для расчета эконо-

мических показате-

лей, характеризую-

щих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

лиза исходных 

данных, необходи-

мых для расчета 

экономических по-

казателей, характе-

ризующих дея-

тельность хозяйст-

вующих субъектов 

ходных данных, необ-

ходимых для расчета 

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Знание типовых ме-

тодик для расчета 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей 

(ПК-2З) 

определений типо-

вых методик для 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических по-

казателей 

определений и со-

держания типовых 

методик для расче-

та экономических 

и социально-

экономических по-

казателей 

определений и содер-

жания типовых мето-

дик для расчета эко-

номических и соци-

ально-экономических 

показателей в их 

взаимосвязи 

Умение использо-

вать типовые мето-

дики для расчета 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

(ПК-2У) 

использовать типо-

вые методики для 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов, при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием  

использовать типо-

вые методики для 

расчета экономи-

ческих и социаль-

но-экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов, при ал-

горитмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием и в си-

туациях, аналогич-

ных обучающей 

использовать типовые 

методики для расчета 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов, при алгоритми-

ческой деятельности с 

внешне заданным ал-

горитмическим опи-

санием, в ситуациях, 

аналогичных обу-

чающей, и в ситуаци-

ях, требующих пере-

стройки связей между 

уже сформированны-

ми понятиями 

Владение типовыми 

методиками для рас-

чета экономических 

и социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

(ПК-2В) 

отдельными типо-

выми методиками 

для расчета эконо-

мических и соци-

ально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

совокупностью ти-

повых методик для 

расчета экономи-

ческих и социаль-

но-экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

системой типовых ме-

тодик для расчета 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

ПК-10способностью использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии 

Знание современных 

технических средств 

и информационных 

определений совре-

менных техниче-

ских средств и ин-

определений и со-

держания совре-

менных техниче-

определений и содер-

жания современных 

технических средств и 
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технологий 

 

формационных тех-

нологий 

ских средств и ин-

формационных 

технологий 

информационных 

технологий в их взаи-

мосвязи 

Умение использо-

вать современные 

технические средства 

и информационные 

технологии для ре-

шения коммуника-

тивных задач 

 

использовать со-

временные техниче-

ские средства и ин-

формационные тех-

нологии для реше-

ния коммуникатив-

ных задач при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описани-

ем  

использовать со-

временные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии для 

решения коммуни-

кативных задач 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием и в си-

туациях, аналогич-

ных обучающей 

использовать совре-

менные технические 

средства и информа-

ционные технологии 

для решения комму-

никативных задач при 

алгоритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгоритми-

ческим описанием, в 

ситуациях, аналогич-

ных обучающей, и в 

ситуациях, требую-

щих перестройки свя-

зей между уже сфор-

мированными поня-

тиями 

Владение навыками 

применения совре-

менных технических 

средств и информа-

ционных технологий 

для решения комму-

никативных задач 

отдельными навы-

ками применения 

современных техни-

ческих средств и 

информационных 

технологий для ре-

шения коммуника-

тивных задач 

совокупностью на-

выков применения 

современных тех-

нических средств и 

информационных 

технологий для 

решения коммуни-

кативных задач 

системой навыков 

применения совре-

менных технических 

средств и информаци-

онных технологий для 

решения коммуника-

тивных задач 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ. 

2.1 Структура практики, ее трудоемкость. 

Таблица 3. Распределение фонда времени по разделам (темам). 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Коды состав-

ляющих ком-

петенций 

Формы и вид контроля 

освоения составляющих 

компетенций 

(из фонда оценочных средств)  

Раздел 1. Анализ информации о предприятии ФОС ТК 1 

Тема 1.1. Общая характери-

стика предприятия 
18 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ПК-2З 

ПК-2У 

 

Устный опрос 

Тема 1.2. Методы сбора дан-

ных для расчетов технико-

экономических показателей. 18 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ПК-1З 

ПК-1В 

 

Устный опрос 

Тема 1.3.Методы анализа дан-

ных для расчетов технико-

экономических показателей. 

18 
ПК-1У 

ПК-1В 

 

Устный опрос 

Раздел 2. Анализ показателей деятельности предприятия 

(организации) 

ФОС ТК 2 

Тема 2.1. Основные технико-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность предприятия (организа-

ции); 

18 
ПК-2З 

ПК-2В 

 

Устный опрос 

Тема 2.2. Типовые методики 

расчета технико-

экономических показателей, 

используемые на предприятии 

(в организации); 

78 

ПК-2З 

ПК-2У  

ПК-2В 

 

 

Устный опрос 

Раздел 3. Организация работы для решения коммуника-

тивных задач 

ФОС ТК 3 

Тема 3.1.Описание схемы ор-

ганизации работы при реше-

нии конкретной коммуника-

тивной задачи 

20 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

ПК-10З 

ПК-10У  

 

 

Устный опрос 

Тема 3.2.Использование для 

решения коммуникативных 

задач современные техниче-

ские средства и информацион-

ные технологии 

8 

ОПК-4В 

ПК-10В 

 

 

Устный опрос 

Тема 3.3.Подготовка материа-

лов для составления отчета в 

соответствии с утвержденным 

заданием 

20 
ОПК-4В 

ПК-10В 

 

Устный опрос 

Тестирование 



9 

 

 

 

 

 

Тема 3.4.Оформление отчета и 

сопроводительных документов 
16 

ОПК-4В 

ПК-10В 

 

Устный опрос 

Зачет с оценкой 

  

ФОС ПА 

Защита отчета о прохожде-

нии практики 

Устное собеседование 

ИТОГО: 216   
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Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП. 

Наименование раздела (тема) 

Форми-

руемые 

компетен-

ции (со-

ставляю-

щие ком-

петенций) 

Форми-

руемые 

компетен-

ции (со-

ставляю-

щие ком-

петенций) 

Форми-

руемые 

компетен-

ции (со-

ставляю-

щие ком-

петенций) 

Форми-

руемые 

компетен-

ции (со-

ставляю-

щие ком-

петенций) 

Форми-

руемые 

компетен-

ции (со-

ставляю-

щие ком-

петенций) 

ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-10 

О
П

К
-2

З
 

О
П

К
-2

У
 

О
П

К
-2

В
 

О
П

К
-4

З
 

О
П

К
-4

У
 

О
П

К
-4

В
 

П
К

-1
З
 

П
К

-1
У

 

П
К

-1
В

 

П
К

-2
З
 

П
К

-2
У

 

П
К

-2
В

 

П
К

-1
0

З
 

П
К

-1
0

У
 

П
К

-1
0

В
 

Раздел 1. Анализ информации о 

предприятии 
   

            

Тема 1.1.Общая характеристика 

предприятия 
* *    

    * *     

Тема 1.2.Методы сбора данных 

для расчетов технико-

экономических показателей. 

* * * 

   * *        

Тема 1.3. Методы анализа дан-

ных для расчетов технико-

экономических показателей. 

   

    * *       

Раздел 2. Анализ показателей 

деятельности предприятия (ор-

ганизации) 

   

            

Тема 2.1. Основные технико-

экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность 

предприятия (организации); 

   

      *  *    

Тема 2.2.Типовые методики рас-

чета технико-экономических по-

казателей, используемые на 

предприятии (в организации); 

   

      * * *    

Раздел 3. Организация работы 

для решения коммуникативных 

задач    

            

Тема 3.1.Описание схемы орга-

низации работы при решении 

конкретной экономической зада-

чи 

   

* *        * *  

Тема 3.2. Использование для ре-

шения коммуникативных задач 

современные технические сред-

ства и информационные техно-

логии 

   

  *         * 

Тема 3.3. Подготовка материалов 

для составления отчета в соот-

ветствии с утвержденным зада-

нием 

   

  *         * 
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Тема 3.4.Оформление отчета и 

сопроводительных документов 
   

  *         * 

 

2.2 Содержание практики. 

Раздел 1. Анализ информации о предприятии. 

Тема 1.1. Общая характеристика предприятия. 

Организационно-правовая форма предприятия (организации). Экономические ха-

рактеристики структуры предприятия. Отраслевая принадлежность предприятия. Типы 

организации производства.  

Тема 1.2. Методы сбора данных для расчетов технико-экономических показателей. 

Основные источники данных, необходимых для расчета технико-экономических показа-

телей предприятия (организации).  

Тема 1.3. Методы анализа данных для расчетов технико-экономических показателей. 

Литература: [1],[2], [3]. 

Раздел 2. Анализ показателей деятельности предприятия (организации). 

Тема 2.1. Основные технико-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность предприятия (организации). 

Тема 2.2. Типовые методики расчета технико-экономических показателей, исполь-

зуемые на предприятии (в организации). 

Литература: [1],[2],[3]. 

Раздел 3. Организация работы для решения коммуникативных задач.  

Тема 3.1. Описание схемы организации работы при решении конкретной экономиче-

ской задачи. 

Тема 3.2. Использование для решения коммуникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии. 

Тема 3.3. Подготовка материалов для составления отчета в соответствии с утвержден-

ным заданием. 

Тема 3.4. Оформление отчета и сопроводительных документов. 
Литература: [1],[2], [3]. 
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РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ И КРИТЕ-

РИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП практики и хранится на кафедре. 

Типовые оценочные средства для текущего контроля  

№ Вопрос 

1 2 

1 Коммерческими называются организации, преследующие извлечение прибыли 

в качестве основной цели своей деятельности 

1. Верно. 

2. Неверно. 

2 Некоммерческими считаются организации, для которых извлечение прибыли 

не является основной целью и не распределяющие ее среди участников 

1. Верно. 

2. Неверно. 

3 Выделите коммерческие организации 

1. товарищества 

2. фонды 

3. общества 

4. ассоциации 

5. союзы 

6. производственные кооперативы 

4 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это общество, уставный 

капитал которого разделен на доли, определенные учредительными докумен-

тами 

1. Верно. 

2. Неверно. 

5 Участники ООО отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, свя-

занных с его деятельностью, в полном объеме 

1. Верно. 

2. Неверно. 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП практики, разработан в виде отдельного документа, в соот-

ветствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап промежуточной аттестации заключается в защите отчета о прохож-

дении практики (в т.ч. индивидуальное задание, отзыв характеристика от руководителей 

практики со стороны организации и кафедры). 

Структура отчета: 

 Титульный лист 

 Содержание 

 Введение 

 Основная часть  

 Заключение 

 Список использованной литературы 

 Приложения 
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Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на зачете. 

1. Классификация предприятий по видам и масштабам деятельности. 

2. Организационная структура предприятия. Виды организационных структур. 

3. Плановая информация. 

4. Учетная информация. 

5. Внеучетная информация. 

6. Периодическая отчетность предприятия. 

7. Бухгалтерская отчетность предприятия. 

8. Внутренние источники информации экономической статистики. 

9. Внешние источники информации экономической статистики. 

10. Организационные документы предприятия: устав, должностная инструкция, 

положение, штатное расписание, их назначение и основные виды. 

11. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность предприятия (орга-

низации). 

12. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия. 

13. Типовые методики расчетов технико-экономических показателей предприятия. 

14. Планы предприятия и их классификация. 

15. Содержание плана производства и реализации продукции. 

16. Содержание плана по издержкам производства. 

17. Содержание финансового плана. 

18. Экономические разделы планов предприятия. 

19. Расчет основных показателей планов предприятия. 

20. Формы представления информации для принятия управленческого решения. 

21. Схема организации работы при решении конкретной экономической задачи. 

22. Содержание должностных обязанностей работников экономических служб 

предприятия (организации). 

23. Характеристика современных технических средств  

24. Определение функций персонала для решения конкретной коммуникативной 

задачи. 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 

практики. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения практики проводится в шестом (для 

заочной формы обучения в восьмом) семестре в форме зачета с оценкой в последний день 

и принимается в два этапа: защита отчета о прохождении практики и устное собеседова-

ние.  

Первый этап проводится в виде защиты отчета о прохождении практики и ставит 

целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися заданных результатов, а так-

же знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки продвинутого и превосходного уровней освоения компетенций прово-

дится второй этап в виде устного собеседования. 

При оценке работы обучающегося на практике учитываются результаты текущих 

аттестаций, качество подготовленного отчета и ответы обучающегося при собеседовании. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5. Система оценки промежуточной аттестации. 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения ком-

петенций 

от 86 до 100 
Зачтено (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения компе-

тенций 

от 71 до 85 
Зачтено (хорошо) 
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Освоен пороговый уровень усвоения компе-

тенций 

от 51 до 70 Зачтено (удовлетворитель-

но)  

Не освоен пороговый уровень усвоения ком-

петенций 

до 51 Не зачтено (неудовлетво-

рительно) 
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РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

4.1.1 Основная литература. 

1. Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

Учеб. / Алексейчева Е.Ю., Магомедов М.Д., Костин И.Б., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2016. 

- 292 с. ISBN 978-5-394-02129-9.-Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415188 

2. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс]: Учеб-

ник для бакалавров / Л. В. Прыкина. - 1. - Электрон.текстовые дан. - Москва : Издатель-

ско-торговая корпорация "Дашков и К", 2016. - 256 с. - ISBN 978-5-394-02187-9.- Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=532946 

4.1.2 Дополнительная литература: 

1. Баскакова О. В., Сейко Л. Ф. Экономика предприятия (организации). — 

Москва: Дашков и К 2015 г.— 372 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394-01688-2. 

Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342663 

2. Цацулин А. Н. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / А.Н. Цацулин. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Питер, 2014. - 704 с. - (Учебник для 

вузов.Стандарт третьего поколения). - ISBN 978-5-496-00909-6.-Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-496-00909-6  

4.1.3 Методическая литература по прохождению практики. 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по выполне-

нию самостоятельной работы. 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением объекта 

практики и самостоятельным изучением материалов, рекомендованных в рабочей про-

грамме. В результате самоподготовки обучающийся должен ответить на контрольные во-

просы по разделам производственной практики, приведенные в ФОС ТК. 

При подготовке к защите отчета о практике необходимо повторить теоретический 

материал, подготовив ответы на вопросы, приведенные в ФОС ПА. В случае затруднений 

и недостаточном понимании теоретического материала следует посещать консультации 

преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей. 

Для успешного приобретения необходимых в процессе прохождения практики на-

выков обучающемуся должны быть предоставлены материалы, отражающие содержание, 

процедуру прохождения практики, содержание выполняемой работы, структуру и содер-

жание отчета, а также перечень и содержание сопроводительной документации. 

В качестве оценочных средств текущего контроля успеваемости предлагается ис-

пользовать контрольные вопросы. 

В качестве оценочных средств промежуточной аттестации предлагается использо-

вать вопросы для устного собеседования. 

Общее руководство и контроль за прохождением практики обучающимися осуще-

ствляет руководитель практики по данной образовательной программе от кафедры. Перед 

началом практики руководитель проводит организационное собрание и информирует о ее 

целях и задачах. 

Непосредственное руководство и контроль за выполнением задания по практике 

осуществляет руководитель практики от предприятия. При этом непосредственный руко-

водитель практики: 

 проводит требуемые организационные мероприятия для выполнения задания 

по практике; 

 формулирует задачи по самостоятельной работе обучающихся в период про-

хождения практики, оказывает консультационную помощь; 

 согласовывает график прохождения практики и календарный план;  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415188
http://znanium.com/go.php?id=532946
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342663
http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-496-00909-6
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 осуществляет контроль за работой обучающихся во время практики, в том чис-

ле контролирует содержательные и методические аспекты практики; 

 оказывает помощь, необходимую для сбора информации для оформления отче-

та и сопроводительных документов. 

4.2 Информационное обеспечение практики. 

4.2.1 Основное информационное обеспечение: 

1. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государст-

венной статистики по Республике Татарстан [Электронный ресурс] – .http://www.tatstat.ru  

2. Базы данных. http: – www.citforum.ru/database/  

3. ЭБС"Айбукс" -https://ibooks.ru (Контракт № 054 от 09.08.2016  ) 

4. ЭБС "Лань" - http://e.lanbook.com (Контракт № 078 от 16.08.2017) 

5. ЭБС «Знаниум» -http://znanium.com (Контракт № 002/2188 от 13.03.2017) 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости). 

1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» –.http://cyberleninka.ru/  

2. ЭБС «КнигаФонд» – http://www.knigafund.ru/  

3. ЭБС "Консультант студента" Студенческая электронная библиотека. http: – 

www.studentlibrary.ru/book/  

4. Научная библиотека eLibrary.ru (из любой точки доступа локальной сети КНИ-

ТУ-КАИ - http://e-library.ru (Лицензионное соглашение №735 от 05.09.2011) 

4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем (при необходимости):  

 Microsoft Windows XP Pro SP3 (Лицензионный документ Microsoft Open License № 

43178742 от 12.12.2007 г) 

 Microsoft Office Standard 2007 (Лицензионный документ Microsoft Open License № 

43178742 от 12.12.2007 г.) 

 1C: Предприятие 8 (комплект для обучения) (Договор 184_НИУ от 20.11.2012 г., 

акт предоставления прав № Tr003074 от 21.01.2013 г., лицензионное соглашение № 

800908532) 

 СПС Консультант Плюс (Договор об информационной поддержке РДД-114/15 от 

16.06.2015 г.) 

 Blackboard Learning Management System (контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г.) 

4.3 Кадровое обеспечение. 

4.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной перепод-

готовки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому 

обеспечению образовательной деятельности по направлению «Экономика», выполненных 

в течение трех последних лет.  

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К руководству практикой допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы и/или стаж работы на должностях руководителей или специали-

стов в данной профессиональной области не менее 3 лет 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года, соответствующее области, либо в области педагогики.  

 

http://http:%20–%20www.citforum.ru/database/
https://ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e-library.ru/
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4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса  

Перечень лабораторного оборудова-

ния, специализированной мебели и 

технических средств обучения 

Количест-

во  

единиц 

Раздел 1-3 

 

Учебная аудитория  

(№ 114) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппаратный комплекс системы про-

екционного и звукового сопровож-

дения  с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и доступов в 

электронно-образовательную среду. 

 

 

 

 

 

 

Кресло с пюпитром (четырех секци-

онное) «Лидер»  

23 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования, группо-

вых и индивидуальных 

консультаций (№201) 

Персональные компьютеры 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную сре-

ду 

8 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 
Microsoft Office 2010 Professional Plus 
Blackboard Learning Management 

System 

 

Мультимедийный проектор  1 

Интерактивная доска 1 

Компьютерный стол 8 

Стол 1 

Стул 10 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации (компью-

терный класс) (№227) 

 

Интерактивная доска  

 
1 

Мультимедийный проектор  1 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную сре-

ду 

13 

Компьютерный стол  13 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 
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Microsoft Office Standard 2007  

1C: Предприятие 8 (комплект для 

обучения) 

СПС Консультант Плюс 

Blackboard Learning Management 

System 

Стол  11 

Стул  13 

Маркерная доска  1 

Помещение для  

самостоятельной работы 

обучающихся (№233) 

 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в элек-

тронно-образовательную среду  

7 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Стол компьютерный 7 

Стол 6 

Стул 18 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в элек-

тронно-образовательную среду  

7 

Помещение для  

самостоятельной работы  

обучающихся (№ 235) 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в элек-

тронно-образовательную среду  

5 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул  13 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  






