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Программа Б2.Б.01(У) Учебной (ознакомительной практики) практики составлена на 
основе учебного плана ЧООВО «ИМЭ» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 
(направленность (профиль) программы магистратуры «Прикладная экономика и бизнес-
консалтинг») (форма обучения – очная).  

Программа практики Б2.Б.01(У) Учебной (ознакомительной практики) практики ос-
новной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (направленность (профиль) 
программы магистратуры «Прикладная экономика и бизнес-консалтинг») направлена на 
обеспечение у обучающегося способности осуществлять профессиональную деятельность 
в соответствующей области и сферам профессиональной деятельности, в том числе на их 
практическую подготовку с учётом рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы Частной образовательной организации высшего образования «Ин-
ститут мировой экономики» на 2020/2021 учебный год. 
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1. Цели практики  

 
Учебная практика (ознакомительная практика) является обязательной и представ-

ляет собой форму организации образовательной деятельности при освоении ОПОП ВО 
38.04.01 Экономика в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие  первичных практических навыков и компетенций по профилю 
«Прикладная экономика и бизнес-консалтинг». 

Программа практики для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-
мика соответствует требованиям к образовательному минимуму содержания и подготовки 
магистров по данному направлению подготовки. 

Основная цель практики: подготовка к практической деятельности обучающихся в 
реальных условиях будущей деятельности по выбранному направлению на предприятиях, 
учреждениях и организациях, и получения первичных профессиональных умений и навы-
ков работы в различных сферах бизнеса. Данный тип практики нацелен на приобретение и 
закрепление обучающимися комплекса знаний, умений и навыков в области учетной ра-
боты, обеспечивающих занятость в экономических, финансовых, маркетинговых и анали-
тических службах фирм различных отраслей и форм собственности; органах государствен-
ной и муниципальной власти; академических и ведомственных научно-исследовательских 
организациях; профессиональных образовательных организациях, образовательных орга-
низациях высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

Вспомогательные цели практики:  
− закрепление, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

дисциплин блока Б.1;  
− развитие имеющихся и приобретение новых профессиональных умений и навыков;  
− развитие сформированных и формирование новых компетенций по избранной 

профессиональной деятельности;  
− развитие опыта организационной работы, повышение мотивации к профессио-

нальному самосовершенствованию;  
− укрепление связи обучения с практической деятельностью; 
− обучение студентов навыкам сбора, анализа и использования информации для 

принятия управленческих решений в области учетной работы предприятий и организаций 
различных сфер и отраслей, деятельности банковских, страховых, финансовых структур, а 
также государственных (муниципальных) организаций; 

- формирование и развитие навыков и умений анализа литературных источников, 
периодических изданий и другой научной информации, изучения достижений отечествен-
ной и зарубежной науки и образования в области экономики и бухгалтерского учета; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-практической информации в со-
ответствии с заданием на учебную практику (ознакомительную практику); 

- разработка научных предложений и научных идей для написания курсовых работ. 
 

2. Задачи практики  
 

Основной задачей учебной практики является подготовка магистрантов для общей 
ориентации в реальных условиях будущей профессиональной деятельности по выбранному 
направлению подготовки на предприятиях, учреждениях и организациях через применение 
первичных профессиональных умений и навыков. 

Частными задачами учебной практики в соответствии с видами профессиональной 
деятельности являются: 

− знакомство обучающихся по месту прохождения практики с работой профильной 
организации, практическое освоение основ профессиональной деятельности;  

− проверка профессиональной готовности будущего магистра к самостоятельной 
трудовой деятельности;  
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− развитие представлений о содержании конкретных видов профессиональной дея-

тельности; 
− ознакомление с основными функциями должностных лиц в профильной органи-

зации – месте прохождения практики и задачами работы;  
− использование теоретических и имеющихся практических знаний, умений и 

навыков при освоении функциональных обязанностей по отдельным должностям;  
− проверка и закрепление теоретических знаний;  
− изучение опыта практической деятельности;  
− развитие навыков работы в коллективе;  
− развитие приемов управления совместной деятельностью, формирование устой-

чивого интереса, чувства ответственности и уважения к избранной профессии;  
− развитие корпоративно-социальной культуры как важнейшего условия успеш-

ного решения задач будущей профессиональной деятельности;  
− развитие умения комплексно использовать в повседневной работе знания эконо-

мических дисциплин;  
− овладение навыками организации рабочего процесса;  
− изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, применя-

емых в конкретной профильной организации, особенностей их функционирования, а также 
приобретение практического опыта их применения;  

− изучение конкретной производственной и другой деловой документации;  
− поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 
− анализ существующих форм организации учетной работы, разработка и обосно-

вание предложений по их совершенствованию; 
− анализ и изучение процессов учетной работы в организации. 
Учебная практика (ознакомительная практика) предусматривает выполнение инди-

видуального задания. 
 

3. Вид практики, способы и форма ее проведения 
 
Вид практики – учебная практика.  
Тип учебной практики – ознакомительная практика. 
Учебная практика проводится стационарным и (или) выездным способом в дискрет-

ной форме по видам практик. 
Стационарной является практика, которая проводится в профильной организации, 

расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен Институт миро-
вой экономики (далее – Институт, ИМЭ). Выездной является практика, которая проводится 
вне населенного пункта, в котором расположен Институт. 

Практика проводится с магистрами индивидуально или в составе учебных групп.  
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-препо-
давательскому составу Института, организующей проведение практики (далее - руководи-
тель практики от Института), и руководитель (руководители) практики из числа работников 
профильной организации (далее - руководитель практики от профильной организации). 

Учебная практика (ознакомительная практика) может проводиться в структурных 
подразделениях Института. А также учебная практика может проходить в самостоятельно 
выбранной магистрантом профильной организации, либо в профильной организации, 
предоставляемой ему Институтом из имеющейся базы практик, по его собственному жела-
нию, оформленному в виде двухстороннего договора. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-
тик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  
образовательной программы 

 
Магистранты по направлению подготовки 38.04.01 Экономика в результате прохож-

дения Учебной практики (ознакомительной практики), в соответствии с задачами профес-
сиональной деятельности и целями основной профессиональной образовательной про-
граммы должны обладать следующими компетенциями: 
(УК): УК-3; 
(ОПК): ОПК-3; 
(ПК): ПК-1, ПК-2, ПК-3 
 

Код 
компе-
тенции 

Название компе-
тенции 

Краткое содержание / определение и структура  
компетенции. Характеристика уровней сформированности 

компетенции  
1 2 3 

Общекультурные компетенции 
УК-3 готовностью к са-

моразвитию, само-
реализации, ис-
пользованию твор-
ческого потенциала 
 

Пороговый уровень 
знать:  
методы, способы и приемы совершенствования и развития 
интеллектуального и общекультурного уровня;  
уметь:  
 - выбирать знания и умения, способствующие саморазвитию 
и повышению квалификации;  
- соотносить индивидуальные знания и умения с социаль-
ными потребностями и тенденциями развития науки; 
- владеть:  
методами, способами и приемами совершенствования интел-
лектуального и общекультурного развития;  
методами анализа, способами получения и обобщения инфор-
мации;  
Повышенный уровень:  
знать:  
- способы формализации цели и пути ее достижения;  
 уметь:  
 -  применять способы и приемы совершенствования интел-
лектуального и общекультурного развития, организовать де-
ятельность по собственному личностному и профессиональ-
ному самосовершенствованию; 
- осуществлять поиск необходимой информации, восприни-
мать, анализировать, обобщать и систематизировать получен-
ную информацию; 
- ставить цель и выбирать методы и средства ее достижения 
владеть:  
- навыками самоорганизации и самостоятельной работы 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-3 способностью при-

нимать организаци-
онно-управленче-
ские решения 
 

Пороговый уровень 
знать:  
- понятия организационно- управленческих решений в про-
фессиональной сфере;  
- общий процесс и технологии, принципы и методы принятия 
организационно-управленческих решений в профессиональ-
ной сфере.  
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уметь:  
 - использовать законодательные, нормативные и методиче-
ские документы в процессе принятия организационно-управ-
ленческих решений;  
- оценивать риски принимаемых решений, формировать не-
обходимую информационную базу и оценивать надежность 
информации для принятия организационно-управленческих 
решений;  
владеть:  
- навыками принятия организационно-управленческих реше-
ний для достижения максимального результата в профессио-
нальной сфере; 
Повышенный уровень 
знать:  
формы и стимулирующие механизмы ответственности за 
принятые организационно управленческие решения; 
- системный комплекс компетенций субъекта, принимающего 
организационно-управленческие решения.  
уметь:  
 - обосновывать выбор принимаемых организационно-управ-
ленческих решений.  
владеть:  
- приемами анализа рисков, факторов и предпосылок, влияю-
щих на принятие организационно- управленческих решений;  
- методами обеспечения надежности информации для приня-
тия решений 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 способностью гото-

вить аналитические 
материалы для 
оценки мероприя-
тий в области эко-
номической поли-
тики и принятия 
стратегических ре-
шений на микро- и 
макроуровне 

Пороговый уровень 
знать:  
- понятие стратегических решений на макро и микроуровне;  
- систему критериев для оценки мероприятий в области эко-
номической политики; 
уметь: провести оценку релевантности решений в области 
экономической политики;  
владеть: навыками оценки мероприятий по реализации стра-
тегических решений при различных условиях 
Повышенный уровень 
знать:  
- систему критериев для оценки мероприятий в области при-
нятия стратегических решений на микро и макроуровне; 
уметь: 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе 
ситуаций; 
- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 
в области экономической политики и принятия стратегиче-
ских решений на микро- и макроуровне 
владеть: инструментальными средствами для обработки эко-
номических данных в соответствии с поставленной задачей. 

ПК-2 способностью ана-
лизировать и ис-
пользовать различ-
ные источники ин-
формации для про-
ведения 

Пороговый уровень 
знать: 
- основные способы и методы сбора информации, 
необходимой для проведения экономических расчетов; 
-   организационные основы и методики проведения 
экономических расчетов;  
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экономических рас-
четов 

уметь: 
- формировать прогнозы развития конкретных 
экономических процессов на микро- и макроуровне;  
- анализировать состояние и динамику основных показателей 
деятельности предприятий;  
владеть: 
- современной методикой построения экономических показа-
телей;  
- навыками реализации основных методов анализа;  
Повышенный уровень 
знать: 
- основы построения, расчета и анализа современной системы 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на микроуровне; 
- современное состояние  базы программных средств, 
используемых для автоматизации проводимых 
экономических расчетов на предприятии. 
уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных средств для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей; 
- анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы; 
- анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты. 
владеть: 
- методикой и методологией проведения научных 
исследований в профессиональной сфере;  
- навыками работы с информационно-правовыми и 
поисковыми системами для целей проведения экономических 
расчетов. 

ПК-3 способностью со-
ставлять прогноз 
основных соци-
ально-экономиче-
ских показателей 
деятельности пред-
приятия, отрасли, 
региона и эконо-
мики в целом 

Пороговый уровень  
знать: 
- основные научные школы и концепции экономической 
теории, в которых отражены закономерности 
функционирования экономических систем, тенденции их 
развития, механизмы функционирования сфер, подсистем и 
секторов экономики; экономические категории и законы, 
принципы и подходы в исследовании, формирующие 
методологию анализа явлений в макро и микроэкономике; 
уметь: 
- применять общенаучный инструментарий к решению исследо-
вательских задач, учитывать специфику анализа и динамики яв-
лений в макро и микроэкономике; 
владеть: 
- методикой и методологией проведения исследовательской ра-
боты, в том числе таких структурных элементов как   анализ и 
оценка достигнутых результатов, прогнозирование будущего 
состояния объекта исследования; 
Повышенный уровень 
знать: 
- проблемы социально-экономического развития, определяемые 
особенностями хозяйственной эволюции систем, механизмы 
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регулирования экономики;  
- критерии и показатели оценки конечных результатов 
деятельности институциональных субъектов, 
функционирования сфер, подсистем, секторов и  экономики в 
целом.  
уметь: 
- анализировать и содержательно интерпретировать получен-
ные результаты, выявлять противоречия в оценках в контексте  
позитивного и нормативного анализа, выдвигать гипотезы, раз-
рабатывать сценарии  и определять направления исследователь-
ской работы для их доказательства; 
- организовывать исследовательскую работу по проблемам 
прогнозирования динамики макро и микроэкономических 
явлений, определять инструментарий анализа, оценок и 
прогнозов перспектив деятельности институциональных 
субъектов, функционирования сфер,  подсистем и экономики в 
целом. 
владеть: 
- навыками организации и проведения  самостоятельной 
исследовательской работы, определяемые способностью   
критически оценивать результаты функционирования макро и 
микроэкономики, выявлять проблемы и противоречия в 
деятельности институциональных субъектов, аргументировано 
излагать собственное оценочное суждение о перспективах 
развития структурных элементов и  экономики в целом; 
навыками определения критериев оценки результатов 
деятельности, систематизации показателей функционирования 
объекта исследования,  макроэкономического и 
микроэкономического моделирования с помощью стандартных 
теоретических и эконометрических моделей. 

 

5. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика) входит в Блок Б.2 «Прак-
тики» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

Знания, умения и навыки, развитые и приобретенные обучающимися в результате 
прохождения учебной практики, будут необходимыми и полезными при дальнейшем изу-
чении дисциплин, подготовке и защите выпускной квалификационной работы.  

Для соблюдения прав обучающихся при определении места учебной практики в 
структуре ОПОП ВО 38.04.01 Экономика предусмотрена возможность ликвидации обучаю-
щимся академической задолженности и проведения первой повторной промежуточной ат-
тестации и (или) второй повторной промежуточной аттестации. 

 
6. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 
 

Объем Учебной практики (ознакомительной практики) – 6 зачетных единиц. Продол-
жительность практики – 216 часов. 

Обучающиеся ОФО проходят практику в 1 семестре (1 курс). 
 

7. Место и время проведения учебной практики 
 

Организация проведения Учебной практики (ознакомительной практики), предусмот-
ренной ОПОП ВО, осуществляется Институтом на основе договоров с организациями, де-
ятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рам-
ках ОПОП ВО (далее – профильная организация).  
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Таким образом, практика проходит в органах, организациях, учреждениях, где обу-

чающиеся получают первичные профессиональные умения и навыки будущей профессии. 
Для прохождения практики определяются соответствующие учебные базы в экономиче-
ских, финансовых, маркетинговых и аналитических службах фирм различных отраслей и 
форм собственности; органах государственной и муниципальной власти; академических и 
ведомственных научно-исследовательских организациях; профессиональных образова-
тельных организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнитель-
ного профессионального образования.  

В договоре Институт – профильная организация оговаривают все вопросы, касаю-
щиеся проведения практики, в том числе и по назначению двух руководителей практики: 
от Института и профильной организации. 

Местом проведения практики, исходя из условий ее прохождения магистрантами, 
выбираются профильные организации, расположенные, по возможности, вблизи места про-
живания практиканта.  

Обучающийся обязан предоставить договор о прохождении практики на кафедру 
экономики и управления, с указанием места, должности и структурного подразделения той 
профильной организации, где он намеревается проходить практику. В случае несвоевре-
менно предоставленных договоров или их отсутствия, кафедра закрепляет места прохожде-
ния практики по долгосрочным договорам между профильными организациями и Институ-
том.  

Сроки практики утверждаются в рабочем учебном плане и закрепляются на начало 
учебного периода в календарном учебном графике.  
 

8. Содержание практики 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) прак-
тики 

Виды работы, на практике включая самосто-
ятельную работу обучающихся и трудоем-

кость (в часах), ОФО 

Формы  
текущего  
контроля 

Вид работы 
Трудоем-

кость, 
час 

в том 
числе 

СРО, час 

контро-
лируе-

мые ком-
петенции 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Вводная конференция  

Проводится общее собра-
ние обучающихся с целью 
ознакомления:  
- с этапами и сроками про-
хождения практики;  
- целями и задачами пред-
стоящей практики;  
- требованиями, которые 
предъявляются к обучаю-
щимся со стороны руко-
водителей практики;  
- с заданием на практику и 
указаниями по его выпол-
нению;  
- с составом и содержа-
нием компетенций, под-
лежащих освоению в пе-
риод прохождения прак-
тики и порядком их осво-
ения и закрепления; 
- с графиком 

Проведение 
вводной конфе-
ренции по учеб-
ной практике: 
проведение ин-
структажа по 
освоению ком-
петенций, по-
рядке, характере 
и видах заплани-
рованных к вы-
полнению работ, 
выдача и кор-
ректировка ин-
дивидуального 
задания на прак-
тику 

9/9 1/1 УК-3; 
ОПК-3; 
ПК-1;  
ПК-2;  
ПК-3; 

Контроль уча-
стия в вводной 
конференции, 
получения и 
конкретизации 
индивидуаль-
ного задания 
для прохожде-
ния практики, 
иных бланко-
вых докумен-
тов, собеседо-
вание с обуча-
ющимся на 
предмет пони-
мания постав-
ленных целей,  
задач прохож-
дения прак-
тики, организа-
ции самостоя-
тельной 
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консультаций;  
- со сроками представле-
ния на кафедру отчетной 
документации  

работы в пе-
риод прохож-
дения прак-
тики 

2.  Подготовительный этап  
Инструктаж по технике 
безопасности в профиль-
ной организации. Знаком-
ство с коллективом, орга-
низационной структурой, 
с профессиональными 
обязанностями, принци-
пами этики; с нормативно-
правовыми документами, 
регулирующими деятель-
ность организации, а 
также с первичной учет-
ной документацией. Изу-
чение внутреннего трудо-
вого 
распорядка. Анализ струк-
туры бухгалтерии, при-
каза об учетной политике 
предприятия, функций 
подразделений, использу-
емых технологий, инфор-
мационной обеспеченно-
сти деятельности, 
оргкультуры 

Выполнение 
пунктов индиви-
дуального зада-
ния, соответ-
ствующих раз-
делу практики. 
Подбор и изуче-
ние материалов 
для выполнения 
задания. Выпол-
нение контроль-
ных заданий 

36/36 36/36 ОПК-3 Наблюдение 
(контроль вы-
полнения зада-
ний руководи-
телем практики 
от профильной 
организации); 
внесение запи-
сей о контроле 
выполнения в 
рабочий график 
(план), оцени-
вание качества 
выполненных 
заданий и 
уровня  
освоения ком-
петенций по 
разделу 

3.  Основной этап  
Основной этап заключа-
ется в прохождении прак-
тики в месте, соответству-
ющем распределению. 
Практикант под руковод-
ством руководителя прак-
тики выполняет производ-
ственные задачи, участ-
вует в организационно-
экономической, информа-
ционно-аналитической и 
учетной деятельности ор-
ганизации, органа, учре-
ждения. Выполне- ние 
производственных зада-
ний; мероприятия по 
сбору, обработке и систе-
матизации собранного ма-
териала. Сбор данных для 
анализа учетной политики 
организации, проведение 
анализа технико-экономи-
ческих показателей. На ос-
новании анализа результа-
тов проведенного анализа 
разработка предложений 
по решению выявленных 

Внесение соот-
ветствующих за-
писей в кален-
дарно-тематиче-
ский план; про-
верка качества 
выполненных за-
даний, определе-
ние уровня осво-
ения компетен-
ций, предусмот-
ренных для осво-
ения данным 
разделом. Про-
верка зафикси-
рованных в рабо-
чем графике 
(плане) знаний, 
умений и навы-
ков. Контроль 
СРО. Оформле-
ние отчёта по 
учебной прак-
тике 

162/162 160/156,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-3, Проверка осво-
ения зафикси-
рованных в ра-
бочем графике 
(плане) знаний, 
умений и навы-
ков. Контроль 
СРО 
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проблем, составление за-
ключения о возможности 
практического использо-
вания полученных резуль-
татов и другие виды работ 
в соответствии с постав-
ленными задачами прак-
тики и реализуемыми ком-
петенциями 

 Распределение часов на 
формы контроля   -/3,8   

 Заключительная конфе-
ренция 
Подведение итогов прак-
тики и защита результатов 
практики (обработка и си-
стематизация собранного 
нормативного и фактиче-
ского материала, подго-
товка рекомендаций в со-
ответствии с индивиду-
альным заданием и орга-
низации деятельности 
профильной организации 
и т.д.) 

Защита практики 
в форме собесе-
дования по мате-
риалам индиви-
дуального зада-
ния. Оценка 
уровня освоен-
ных компетен-
ций, изучение 
качества выпол-
ненных в период 
практики зада-
ний  
путем анализа к 
оценивания  ру-

ководителя 
практики от про-
фильной органи-

зации 

9/9 2,8/2,8 УК-3; 
ПК-1;  
ПК-2;  
ПК-3; 

Защита отчета 
по практике в 
форме собесе-
дования по во-
просам, содер-
жащимся в за-
дании по прак-
тике с целью 
определения 
уровня  
освоения ком-
петенций, 
предусмотрен-
ных програм-
мой практики, 
выполнение 
контрольных 
заданий, позво-
ляющих оце-
нить достиже-
ние результа-
тов освоения 
умений и навы-
ков в период 
прохождения 
практики 
Зачет с оцен-

кой 
5. Распределение часов на практику: ОФО 

5.1 Контактная работа: 
- групповое консультирование 14 

5.2 СР (самостоятельной работы) 198 
5.3 Распределение часов на формы контроля 3,8 

5.4 Контактная работы во время промежу-
точной аттестации (Катт) 

0,2 

Итого 216 
При прохождении основного этапа практики обучающимся выдается индивидуаль-

ное задание. Выполнение индивидуального задания - обязательный компонент практики. 
Тематика индивидуальных заданий отражается в приложении к фонду оценочных средств 
по практике. Индивидуальное задание выдается обучающимся руководителем практики в 
зависимости от вида практики и конкретной профильной организации, где студент будет 
проходить практику. В зависимости от вида практики задания могут быть разной сложно-
сти и направленности. Индивидуальное задание для учебной практики строится на закреп-
лении теоретических знаний и формировании представления о профессиональной деятель-
ности.  
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

обучающихся по учебной практике 
 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы обучающихся на 
практике являются: 

− нормативные документы, регламентирующие деятельность профильной органи-
зации, в которой обучающийся проходит практику; 

− методические разработки для обучающихся, определяющие порядок прохожде-
ния и содержание учебной практики; 

− формы юридической, экономической, аналитической и иной документации, ис-
пользуемой в работе профильной организации. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначается руко-
водитель практики от Института из числа лиц, относящихся к профессорско-преподаватель-
скому составу кафедры экономики и управления (далее - руководитель практики от Инсти-
тута), и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организа-
ции (далее - руководитель практики от профильной организации). 

 
Обязанности участников организации и проведения практик обучающихся,  

осваивающих ОПОП ВО 38.04.01 Экономика 
 

Руководитель практики от об-
разовательной организации 

Руководитель практики от 
профильной организации Обучающиеся 

при прохождении практики в образовательной организации 

составляет рабочий график 
(план) проведения практики 

- выполняют индивиду-
альные задания, преду-
смотренные програм-
мами практики  

разрабатывает индивидуальные 
задания для обучающихся, вы-
полняемые в период практики 

- соблюдают правила 
внутреннего трудового 
распорядка 

участвует в распределении обу-
чающихся по рабочим местам и 
видам работ  

- соблюдают требования 
охраны труда и пожар-
ной безопасности 

осуществляет контроль за соблю-
дением сроков проведения прак-
тики и соответствием ее содержа-
ния требованиям, установленным 
ОПОП ВО 

- - 

оказывает методическую помощь 
обучающимся при выполнении 
ими индивидуальных заданий 

- - 

оценивает результаты прохожде-
ния практики обучающимися 

- - 

при прохождении практики в профильной организации 
составляет совместный рабочий 
график (план) проведения прак-
тики  

составляет совместный рабо-
чий график (план) проведе-
ния практики 

выполняют индивиду-
альные задания, преду-
смотренные програм-
мами практики 

разрабатывает индивидуальные 
задания для обучающихся, вы-
полняемые в период практики 

согласовывает индивидуаль-
ные задания, содержание и 
планируемые результаты 
практики 

выполняют индивиду-
альные задания, преду-
смотренные програм-
мами практики 
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Руководитель практики от об-

разовательной организации 
Руководитель практики от 
профильной организации Обучающиеся 

участвует в распределении обу-
чающихся по рабочим местам и 
видам работ в профильной орга-
низации 

предоставляет рабочие места 
обучающимся 

соблюдают правила 
внутреннего трудового 
распорядка 

осуществляет контроль за соблю-
дением сроков проведения прак-
тики и соответствием ее содержа-
ния требованиям, установленным 
ОПОП ВО 

проводит инструктаж обуча-
ющихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, 
техники безопасности, по-
жарной безопасности, а 
также правилами внутрен-
него трудового распорядка 

соблюдают требования 
охраны труда и пожар-
ной безопасности 

оказывает методическую помощь 
обучающимся при выполнении 
ими индивидуальных заданий, а 
также при сборе материалов к вы-
пускной квалификационной ра-
боте в ходе преддипломной прак-
тики 

обеспечивает безопасные 
условия прохождения прак-
тики обучающимся, отвечаю-
щие санитарным правилам и 
требованиям охраны труда 

выполняют индивиду-
альные задания, преду-
смотренные програм-
мами практики 

оценивает результаты прохожде-
ния практики обучающимися 

- выполняют индивиду-
альные задания, преду-
смотренные програм-
мами практики 

 

Для прохождения учебной практики обучающимся необходимо:  
− ознакомиться с программой и методическими рекомендациями по прохождению 

ознакомительной практики, которые находятся на кафедре экономики и управления на бу-
мажном носителе, а также на сайте Института; 

− ознакомиться с формами отчетной документации по практике, которые находятся 
на кафедре экономики и управления на бумажном носителе, а также на сайте Института. 

В процессе учебной практики предусматривается: 
− знакомство с основными направлениями деятельности и нормативными докумен-

тами, регламентирующие деятельность профильного органа прохождения практики и его 
структурных подразделений; 

− знакомство с функциями и полномочиями должностных лиц, под непосредствен-
ным руководством которых проходила практика; 

− ознакомление с порядком и правилами составления различных документов; 
− ознакомление с порядком ведения делопроизводства в профильной организации; 
− ознакомление с порядком оформления значимых решений в профильной органи-

зации; 
− ознакомление с порядком оформления документации по значимым вопросам про-

фессионального характера. 
Результатом прохождения практики является выполнение индивидуального задания 

практиканта, реализация рабочего графика (плана) прохождения практики (включая оценку 
планируемых результатов обучения по каждому разделу практики), собеседование в рамках 
заключительной конференции по итогам практики. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 
Института и руководителем практики от профильной организации составляется совмест-
ный рабочий график (план) проведения учебной практики. 

Руководителем практики от Института могут быть внесены изменения и дополнения 
в зависимости от особенностей предприятия – базы практики. Источниками информации 
могут служить документы (отчеты, архивы, публикации и пр.), как внутренние, так и внеш-
ние, а также данные, полученные путем опроса работников предприятия (анкетирование, 
интервьюирование) и личных наблюдений практиканта.  
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При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный тру-
довой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом ректора Института с указанием за-
крепления каждого обучающегося за кафедрой экономики и управления или профильной 
организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
учебную практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная дея-
тельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

При защите практики обучающимся должны быть освещены личные функциональ-
ные обязанности, реализуемые обучающимся на рабочем месте, практические результаты, 
достигнутые в процессе прохождения практики. 

Завершающим этапом практики становится оформление результатов, полученных за 
весь период практики, в виде итогового отчетных материалов, позволяющих оценить каче-
ство выполнения программы практики и уровень освоения компетенций. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 
− выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 
− соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
− соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
Отчетные материалы по учебной практики (ознакомительной практики), включает 

следующие элементы: 
1. Титульный лист («Отчет», в котором указывается вид практики, тип практики, 

период прохождения практики, место прохождения практики, курс, группа, ФИО обучаю-
щегося, руководитель практики от профильной организации, руководитель практики от Ин-
ститута. Проставляются подписи всех участников практики, подпись руководителя прак-
тики от профильной организации подкрепляется печатью профильной организации); 

2. Договор на проведение практики обучающегося (бланк договора разработан 
ИМЭ, содержит в себе все необходимые условия прохождения учебной практики, скрепля-
ется печатями и подписями Института и профильной организации); 

3. Совместный рабочий график (план) проведения практики (представляет собой 
готовый документ, содержащий в себе данные о рабочем графике проведения практики, 
соответствующий этапам проведения практики; содержание практики (в соответствии с 
этапами проведения практики; планируемые результаты обучения по разделу; отметку о 
текущем контроле); 

4. Индивидуальное задание для прохождения практики (разрабатывается руково-
дителем практики от института и согласовывается с руководителем практики от профиль-
ной организации, содержит перечень вопросов и заданий, необходимых к выполнению обу-
чающимся в период прохождения практики); 

5. Личная карточка инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка; 

6. Оценка результатов прохождения практики обучающимся (отражает содержа-
ние порученной обучающемуся трудовой деятельности, уровень теоретической подготовки 
обучающегося, качество выполнения работы обучающимся в период практики, трудовую 
дисциплину практиканта и итоговую оценку по практике). 

7. Приложения (по необходимости). 
Результаты прохождения учебной практики обсуждаются на заседаниях кафедры 

экономики и управления. Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в 
форме зачета с оценкой. Оценка проставляется в ведомость.  

Методические рекомендации по прохождению и формированию бланковой доку-
ментации, а также перечень индивидуальных заданий для практикантов, приведены в фонде 
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике. 
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10. Формы отчетности по практике 

 
Форма отчетности (совместный рабочий график (план), оценка результатов прохож-

дения практики и т.д.) обучающихся о прохождении практики определяется программой 
практики. 

Форма аттестации результатов практики устанавливается учебными планами по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

Преподаватель, руководитель (руководители) практики от Института оценивает ре-
зультаты прохождения практики на заключительной конференции.  

Дата и время зачета устанавливаются в соответствии с календарным графиком учеб-
ного процесса. 

Защита практики, как правило, состоит в докладе (8-10 минут) обучающегося и в 
ответах на вопросы по существу индивидуального задания.  

В результате защиты практики обучающийся получает зачет с оценкой. Оценка или 
зачет по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учи-
тывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся в следующем за про-
ведением практики семестре. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины 
или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из Института как 
имеющие академическую задолженность. 

 
Критерии оценки результатов защиты практики 

Оценка формирования знаний, характеризующих этапы формирования компетен-
ций, при проведении практики определяется в процессе собеседования, выполнения инди-
видуального задания.   

Собеседование – средство контроля, организованное как беседа преподавателя с обу-
чающимся, с целью проверки знаний, умений и навыков, сформированных у обучающегося 
в период практики. Собеседование в рамках вводной и заключительной конференций про-
водится руководителем практики от института, в рамках подготовительного и основного 
этапов – руководителем практики от профильной организации. Результат промежуточного 
контроля руководителя практики от профильной организации оформляется через 5-ти баль-
ную систему, о чем вносится отметка в совместный рабочий график (план) прохождения 
практики. 

Показателями оценки формирования знаний, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций, является успешное прохождение собеседования, выполнение индивиду-
ального задания.  

Результат оценивается по следующим критериям. 
 

Оценка формирования знаний, характеризующих этапы формирования компетенций 

«отлично» 

владеет глубокими и прочными знаниями основ профессиональной дея-
тельности практикующего специалиста, знает специфику работы прак-
тикующего специалиста в конкретных условиях, при собеседовании 
даны адекватные ответы на дополнительные вопросы 

«хорошо» 
владеет достаточными знаниями основ профессиональной деятельности 
практикующего специалиста, знает специфику работы практикующего 
специалиста в конкретных условиях 

«удовлетвори-
тельно» показывает недостаточную глубину теоретических знаний 

«неудовлетво-
рительно» обнаружил слабые знания теории 
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Оценка формирования умений, характеризующих этапы формирования компетен-
ций, при проведении практики определяется в процессе собеседования, проверки отчетной 
документации. 

Собеседование в рамках вводной и заключительной конференций проводится руко-
водителем практики от института, в рамках подготовительного и основного этапов – руко-
водителем практики от профильной организации. Результат промежуточного контроля ру-
ководителя практики от профильной организации оформляется через 5-ти бальную си-
стему, о чем вносится отметка в совместный рабочий график (план) прохождения практики 

Показателями оценки формирования умений, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций, является успешное прохождение собеседования, адекватное отражение в 
отчетной документации проделанной практической работы. Результат оценивается по сле-
дующим критериям.  
 

Оценка формирования умений, характеризующих этапы формирования компетенций 

«отлично»  

- умеет соотнести задачи, решаемые специалиста, с организацией 
рабочего пространства, обязательной документацией; 

- отчетная документация оформлена в соответствии с требовани-
ями, полученная информация проанализирована, сформулированы 
корректные выводы, что следует из результатов собеседования и 
выполнения контрольных заданий; 

- в оценке результатов прохождения практики уровень владения 
умениями оценен как высокий  

«хорошо»  

- умеет при помощи руководителя практики соотнести задачи, ре-
шаемые специалиста, с организацией рабочего пространства, обя-
зательной документацией;   

- отчетная документация в целом оформлена в соответствии с тре-
бованиями, хотя есть недостатки, которые обучающиеся осознает;   

- в оценке результатов прохождения практики уровень владения 
умениями оценен как средний 

«удовлетворительно»  

- затрудняется применять теоретические знания на практике; 
- допустил ряд неточностей в оформлении документации; 
 - в оценке результатов прохождения практики уровень владения 
умениями оценен как низкий 

«неудовлетворительно»  

- за период практики не были выполнены образовательно-воспита-
тельные задачи, допускались серьезные ошибки в оформлении от-
четной документации; 

- в оценке результатов прохождения практики уровень владения 
умениями оценен как недостаточный. 

 
Оценка формирования умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций, при проведении практики определяется в процессе собеседования и выпол-
нения индивидуального задания.   

Собеседование в рамках вводной и заключительной конференций проводится руково-
дителем практики от института, в рамках подготовительного и основного этапов – руководи-
телем практики от профильной организации. Результат промежуточного контроля руководи-
теля практики от профильной организации оформляется через 5-ти бальную систему, о чем 
вносится отметка в совместный рабочий график (план) прохождения практики. 

Показателями оценки формирования навыков и/ или опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций, является успешное прохождение собеседования, 
адекватное отражение в отчетной документации проделанной практической работы. 

Результат оценивается по следующим критериям. 
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Оценка формирования умений и навыков, характеризующих этапы формирования компе-
тенций 

«отлично» 

- в период практики проявлял самостоятельность и творческий 
подход при планировании и организации всех видов деятельно-
сти; 

- владеет навыками общения с клиентами, представителями про-
фессионального сообщества (специалистами); 

- в оценке результатов прохождения практики уровень навыков 
оценен как высокий 

«хорошо» 

- в период практики проявлял инициативу и добросовестное отно-
шение к работе;  

- в целом владеет навыками общения с клиентами, представите-
лями профессионального сообщества (специалистами); 

- обучающийся осознает недостатки в выполнении конкретных за-
даний; 

- в оценке результатов прохождения практики уровень навыков 
оценен как средний 

«удовлетворительно» 

- в период практики в целом был дисциплинирован; 
- не всегда мог установить контакт с представителями профессио-
нального сообщества; 

- не осознает своих ошибок и недостатков в практической работе; 
- в оценке результатов прохождения практики уровень навыков 
оценен как низкий 

«неудовлетворительно» 

- в период практики вел себя безответственно; 
- не мог установить контакт с представителями профессиональ-
ного сообщества; 

- не признает своих ошибок в практической работе;  
- в оценке результатов прохождения практики уровень навыков 
оценен как недостаточный 

 
При оценке работы обучающегося в ходе выполнения практики руководителю от ор-

ганизации необходимо учитывать и мотивационную готовность обучающихся к практиче-
ской деятельности 

Руководитель практики от организации оценивает знания, умения, навыки и (или) 
опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций обучающегося, в 
пределах программы практики, учитывает результаты текущего контроля, осуществляе-
мого руководителем практики от профильной организации. 

 
Критерии выставления итоговой оценки 

Оценка 
«отлично» 

- рабочий график (план) проведения практики выполнен полностью, постав-
ленная цель достигнута и конкретные задачи решены;  
- задания и указания руководителя практики от организации выполнены в 
установленные сроки;  
- все необходимые документы представлены в срок и оформлены в соответ-
ствии с требованиями;  
- представленная оценка результатов прохождения учебной практики не со-
держит каких-либо замечаний в отношении обучающегося;  
- отсутствуют нарушения правил внутреннего трудового распорядка органи-
зации по месту прохождения практики;  
- обучающийся показывает уверенные знания источников данных, изучен-
ных в ходе прохождения практики;  
- обучающийся уверенно отвечает на вопросы теоретического и 
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практического характера по проблемам, с которыми столкнулся в ходе про-
хождения практики;   
- в ходе текущего контроля по практике руководитель практики от профиль-
ной организации оценил выполнение заданий не менее чем в 4 балла; 
- проявляет самостоятельность мышления, показывает овладение практиче-
скими навыками 

Оценка  
«хорошо» 

- рабочий график (план) проведения практики выполнен, поставленные цели 
достигнуты, решены конкретные задачи;  
- выполнены в установленные сроки задания и указания руководителя прак-
тики от организации;  
- представлены в срок правильно оформленные документы;  
- представленная оценка результатов прохождения учебной практики не со-
держит каких-либо замечаний в отношении обучающегося;  
- отсутствуют нарушения правил внутреннего трудового распорядка органи-
зации по месту прохождения практики;  
 - в ходе текущего контроля по практике руководитель практики от профиль-
ной организации оценил выполнение заданий не менее чем в 3 балла; 
- обучающийся отвечает на вопросы теоретического и практического харак-
тера по вопросам индивидуального задания;   
- грамотно излагает материал 

Оценка 
«удовлетво-
рительно» 

- рабочий график (план) проведения практики в целом выполнен, но постав-
ленная цель достигнута частично, и/или конкретные задачи решены не пол-
ностью;  
- задания и указания руководителя практики от организации выполнялись с 
нарушением установленных сроков;  
- отчётные документы в целом правильно оформлены, представлены в срок, 
но имеют некоторые несоответствия требованиям (устранённые в ходе пред-
варительной проверки отчёта);  
- имеются нарушения правил внутреннего трудового распорядка организа-
ции по месту прохождения практики;  
- в ходе текущего контроля по практике руководитель практики от профиль-
ной организации оценил выполнение заданий не менее чем в 3 балла; 
- обучающийся показывает слабые знания в ответах на вопросы теоретиче-
ского и практического характера по вопросам индивидуального задания;   
- обучающийся плохо ориентируется в материале 

Оценка «не-
удовлетво-
рительно» 

- рабочий график (план) проведения практики не выполнен, поставленные 
цели не достигнуты, не решены конкретные задачи;  
- не выполнены в установленные сроки задания и указания руководителя 
практики от профильной организации;  
- не представлены в срок правильно оформленные документы;  
- грубо нарушены правила внутреннего трудового распорядка организации 
по месту прохождения практики;  
- обучающийся не ориентируется в источниках данных;  
- в ходе текущего контроля по практике руководитель практики от профиль-
ной организации оценил выполнение заданий не менее чем в 2 балла; 
- обучающийся не отвечает на вопросы теоретического и практического ха-
рактера по вопросам индивидуального задания 
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11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики 

 
а) основная литература:  
1. Чуланова, О. Л. Консалтинг персонала: учеб. пособие / О.Л. Чуланова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 196 с. — (Высшее образование: Магистра-
тура). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_594285cf6e68f3.77476668. - ISBN 978-5-16-
012742-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1015857  

2. Стрелкова, Л. В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / Л. В. 
Стрелкова, Ю. А. Макушева. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 235 c. — 
ISBN 978-5-238-02451-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81593.html  

б) дополнительная литература:  
1. Учебно-методическое пособие по дисциплине Экономика инфокоммуникаций и от-

раслевые рынки / составители Е. Е. Володина. — Москва : Московский технический уни-
верситет связи и информатики, 2016. — 31 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/61578.html 

2. Бухгалтерский учет и экономика. Современная методология и тенденции развития: 
монография / И. В Харчева, Л. И. Хоружий, Д. Д Постникова [и др.]. — Москва: Научный 
консультант, 2018. — 202 c. — ISBN 978-5-907084-02-5. — Текст: электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80808.html   

6.3. Периодические и методические издания: 
Российский научный журнал «Экономика и управление» https://emjume.elpub.ru/jour  

(Свободный доступ); 
Научно-практический журнал «Креативная экономика» https://creativeconomy.ru/  

(Свободный доступ); 
Международный научный журнал «Экономика и бизнес: теория и практика» 

http://economyandbusiness.ru/ (Свободный доступ); 
Международный журнал «Экономика бизнес банки» http://rimuniver.ru/?page_id=271 

(Свободный доступ). 
 
12. Перечень электронных библиотечных систем, электронных образователь-

ных ресурсов (современных профессиональных баз данных и информационных спра-
вочных систем), лицензионного программного обеспечения 

 
12.1. Профессиональные базы данных (свободно распространяемые): 
Всероссийский центр изучения общественного мнения (https://wciom.ru/); 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(https://window.edu.ru/); 
Аналитика и консалтинг по экономике и финансам (http://www.eeg.ru/); 
Экономика и финансы: новые публикации, статьи, книги, аналитика, диссертации 

(http://www.finansy.ru/). 
12.2. Информационные справочные и поисковые системы: 
«Электронная справочная правовая система. КонсультантПлюс»;  
«Информационно-образовательная программа. Росметод»; 
Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал пра-

вовой информации – http://pravo.gov.ru/ (свободно распространяемая). 
12.3. Иные информационные ресурсы (свободно распространяемые): 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru); 
Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» 

(http://ecsocman.hse.ru/); 

https://znanium.com/catalog/product/1015857
https://znanium.com/catalog/product/1015857
http://www.iprbookshop.ru/81593.html
http://www.iprbookshop.ru/81593.html
http://www.iprbookshop.ru/80808.html
http://www.iprbookshop.ru/80808.html
https://emjume.elpub.ru/jour
https://creativeconomy.ru/
http://economyandbusiness.ru/
http://rimuniver.ru/?page_id=271
https://wciom.ru/
https://wciom.ru/
https://window.edu.ru/
https://window.edu.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.finansy.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
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Библиотека научной и студенческой информации (http://bibliofond.ru); 
Большая научная библиотека (http://sci-lib.com);  
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (https://cyberleninka.ru/); 
Электронная библиотека по экономике (https://mysocrat.com/); 
Экономический портал (https://institutiones.com/); 
Библиотека экономической и управленческой литературы (http://www.eup.ru/). 

 
13. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 
1. Материально-техническое обеспечение учебной практики для обучающихся 

направления подготовки 38.04.01 Экономика проводится на базе экономических, финансовых, 
маркетинговых, производственно-экономических и аналитических службах организаций раз-
личных отраслей, сфер и форм собственности; финансовых, кредитных и страховых учрежде-
ниях; органах государственной и муниципальной власти; академических и ведомственных 
научно-исследовательских организациях; учреждениях системы высшего и среднего профес-
сионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного образова-
ния. 

Предпочтение отдается тем профильным организациям, которые имеют материально-тех-
нические возможности для реализации целей и задач практики в более полном объеме (необходи-
мая документация, соответствующие рабочие места). Основанием для назначения конкретной ор-
ганизации базой практики является наличие заключенного договора между Институтом и про-
фильной организацией на прохождение практики группой обучающихся или индивидуальных до-
говоров.  

При выборе базы практики для обучающихся необходимо руководствоваться, тем, какие 
определенные практические навыки должен получить будущий выпускник на рабочем месте для 
выполнения конкретной работы в рамках выбранного направления подготовки. 

Перечень профильных организаций для прохождения учебной практики (ознакомитель-
ной практики) представлен в ОПОП ВО 38.04.01 Экономика. 

 

Разделы прак-
тики 

Способы прове-
дения практики 
(стационарная / 

выездная) 

Наименование оборудованных 
объектов для выполнения работ 
по программе практики с переч-
нем основного оборудования и 

программного обеспечения 

Вид и/или наименова-
ние базы прохожде-

ния практики, облада-
ющей необходимой 

МТБ 
1 2 3 4 

Общие во-
просы  
Знакомство с 
организацией 
делопроизвод-
ства 

стационарная / 
выездная  

Для проведения учебной прак-
тики обучающемуся необходимо 
наличие помещения, оснащен-
ного компьютерным или иным 
оборудованием для работы с до-
кументами и имеющим доступ к 
информационно-справочным си-
стемам  
 
 

Различные службы 
аппарата управления 
профильной органи-
зации 

  

Специальные помещения, уком-
плектованные специализирован-
ной мебелью и техническими сред-
ствами обучения. 
Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Ин-
тернет» 

Структурные под-
разделения Инсти-
тута 

http://bibliofond.ru/
http://bibliofond.ru/
http://sci-lib.com/
https://cyberleninka.ru/
https://institutiones.com/
https://institutiones.com/
http://www.eup.ru/
http://www.eup.ru/
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Общие во-
просы деятель-
ности про-
фильной орга-
низации или 
Института в 
целом или их 
подразделений 

стационарная / 
выездная  

Для проведения учебной прак-
тики обучающемуся необходимо 
наличие помещения, оснащен-
ного компьютерным или иным 
оборудованием для работы с до-
кументами и имеющим доступ к 
информационно-справочным си-
стемам  

Различные службы 
аппарата управления 
профильной органи-
зации 

Специальные помещения, уком-
плектованные специализирован-
ной мебелью и техническими 
средствами обучения. 
Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся, оснащен-
ные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет»  

Структурные под-
разделения Инсти-
тута 

2. На обучающихся, принятых в организации на должности по трудовому договору, 
распространяется Трудовой кодекс РФ, и они подлежат государственному социальному 
страхованию наравне со всеми работниками. 

3. Учебная нагрузка преподавателей на практике определяется исходя из количества 
обучающихся в группе практикантов и формы проведения практики, согласно приказу по 
видам работ и нормам времени на текущий учебный год. 

4. Материально-техническая база, необходимая для проведения учебной практики 
(ознакомительной практики) в структурных подразделениях института включает в себя: 

Наименование специальных по-
мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся: 
368608, Республика Дагестан,  
г. Дербент, ул. Буйнакского,  
дом № 61 А 
1 этаж, аудитория № 8 
(помещение № 9) 

письменный стол – 5 шт.; 
стул – 5 шт.; 
стеллаж для учебно-методических материалов – 1 шт.; 
компьютерная техника:  
многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксе-
рокс) – 1 шт.; 
моноблоки (в том числе, клавиатура, мышь, наушники) с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-
нием доступа к электронной информационно-образователь-
ной среде лицензиата –  5 шт. 

Учебная аудитория для проведе-
ния учебных занятий семинар-
ского типа, курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттеста-
ции (лаборатория прикладной 
экономики и информационного 
менеджмента) 
368608, Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Буйнакского, дом № 
61 А  
3 этаж, учебная аудитория № 19 
(помещение № 5) 

- специализированная мебель: 
компьютерный стол обучающегося – 10 шт.;  
стул для обучающегося – 10 шт.; 
письменный стол педагогического работника – 1 шт.;  
стул педагогического работника – 1 шт.;  
стеллаж для учебно-методических материалов, в том числе 
учебно-наглядных пособий –    1 шт.; 
- технические средства обучения, служащие для представле-
ния учебной информации большой аудитории, в том числе 
лабораторное оборудование: 
многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксе-
рокс) – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.;  
интерактивная доска – 1 шт.;   
ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа к электронной информационно-обра-
зовательной среде лицензиата – 12 шт. 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА) 

 
1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

1.1 Организация практики. Перечень оценочных средств, распределенных по 
видам контроля и критерии оценки ожидаемых результатов 

 
Форма промежуточной аттестации результатов Учебная практика (ознакомительная 

практика) устанавливается учебными планами по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-
мика – зачет с оценкой. Оценка по учебной практике приравнивается к оценкам (зачетам) 
по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
обучающихся в следующем за проведением практики семестре. 

Руководитель (руководители) практики от Института оценивает результаты прохож-
дения практики на заключительной конференции. Дата и время зачета с оценкой устанав-
ливаются в соответствии с календарным учебным графиком. 

Защита практики, как правило, состоит в докладе обучающегося (5-9 минут) и в от-
ветах на вопросы по существу отчета.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Обучающиеся, не выпол-
нившие программу практики без уважительной причины или получившие неудовлетвори-
тельную оценку, могут быть отчислены из Института как имеющие академическую задол-
женность.  

Для соблюдения прав обучающихся при определении места практики в структуре 
ОПОП ВО 38.04.01 Экономика в ИМЭ предусмотрена возможность ликвидации обучаю-
щимся академической задолженности по всем видам практик и проведения первой повтор-
ной промежуточной аттестации и (или) второй повторной промежуточной аттестации. 

Отчетные материалы (договор об организации и проведении практики (при необхо-
димости); титульный лист; рабочий график (план) / совместный рабочий график (план); 
личная карточка инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники без-
опасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 
индивидуальное задание; оценка результатов прохождения практики и др.), предоставляе-
мые обучающимися на заключительной конференции для прохождения процедуры проме-
жуточной аттестации, определяются программой практики, и представлены в приложениях 
А.1, А.2 к ФОС по практике.  

Текущий контроль успеваемости производится в течение хода практики руководи-
телем (-ями) в форме наблюдения и внесения отметок о качестве освоения компетенций. 
Промежуточная аттестация по окончании практики проходит в форме зачета с оценкой, в 
виде защиты отчета о результатах прохождения практики на заключительной конференции. 

При оценивании отчета о результатах прохождения практики, учитываются отзывы 
руководителей практики от профильных организаций (при наличии) или структурного под-
разделения Института; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. Оценка проставляется в 
ведомость, зачетную книжку студента. 

Объектами оценивания выступают: 
− практическая подготовка (активность, своевременность выполнения этапов и 

т.п.); 
− степень сформированности предусмотренных компетенций; 
− практический уровень освоения необходимыми видами профессиональной дея-

тельностью. 
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Перечень оценочных средств, распределенные по видам контроля и критерии 

оценки ожидаемых результатов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оце-
ночного средства Критерии оценивания 

1 2 3 4 
Текущий контроль 

1  Наблюдение Средство контроля, которое 
является основным методом 
при текущем контроле, прово-
дится с целью измерения ча-
стоты, длительности, тополо-
гии действий студентов, 
обычно в естественных усло-
виях с применением неинтер-
активных методов 

оценка «выполнено» выставляется 
студенту, верно установившему все 
значимые обстоятельства проблемы, 
сделан значимый вывод и представ-
лено решение на основании примене-
ния норм учебной практики; 
оценка «не выполнено» выставля-
ется студенту, который не разрешил 
задачу либо неверно сделал выводы и 
(или) истолковал положения учебной 
практики 

2  Индивидуальное 
задание  

Частично регламентирован-
ное задание, имеющее нестан-
дартное решение и позволяю-
щее диагностировать умения, 
интегрировать знания различ-
ных областей, аргументиро-
вать собственную точку зре-
ния. Может выполняться в ин-
дивидуальном порядке или 
группой обучающихся 

оценка «зачтено» выставляется сту-
денту, верно установившему все зна-
чимые обстоятельства проблемы, сде-
лан значимый вывод и представлено 
решение на основании применения 
норм учебной практики;  
оценка «не зачтено» выставляется 
студенту, который не разрешил за-
дачу либо неверно сделал выводы и 
(или) истолковал положения учебной 
практики 

Промежуточный контроль 
3  Защита отчета по 

практике 
Средство, позволяющее оце-
нить способность студента ре-
шать задачи, приближенные к 
профессиональной деятельно-
сти. Проводится в виде за-
щиты отчета о результатах 
прохождения практики. Реко-
мендуется для оценки умений 
и владений студентов 

оценка «отлично» выставляется сту-
денту, если он своевременно в уста-
новленные сроки представил на ка-
федру оформленные в соответствии с 
требованиями отчетные материалы 
по результатам прохождения прак-
тики; во время защиты отчета о ре-
зультатах прохождения практики из-
ложил в полном объеме ответы по 
всем вопросам; детализированные 
критерии выставления итоговой 
оценки представлены в п. 10 про-
граммы практики; 
оценка «хорошо» выставляется сту-
денту, если он своевременно в установ-
ленные сроки представил на кафедру 
оформленные в соответствии с требо-
ваниями отчетные материалы по ре-
зультатам прохождения практики; во 
время защиты отчета о результатах 
прохождения практики изложил в до-
статочном объеме ответы по всем во-
просам; детализированные критерии 
выставления итоговой оценки пред-
ставлены в п. 10 программы прак-
тики; 
оценка «удовлетворительно»  
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   выставляется студенту, если он свое-

временно в установленные сроки 
представил на кафедру отчетные до-
кументы по практике, но получил су-
щественные замечания по их оформ-
лению или имел в оценочном листе 
замечания от руководителей; во 
время защиты отчета о результатах 
прохождения практики ответил не на 
все вопросы; детализированные кри-
терии выставления итоговой оценки 
представлены в п. 10 программы 
практики; 
оценка «неудовлетворительно» вы-
ставляется студенту, не выполнив-
шему программу практики в связи 
отсутствием по месту закрепления, или 
получившему отрицательный отзыв о 
работе, или ответившему неверно на 
вопросы во время защиты отчета о ре-
зультатах прохождения практики; де-
тализированные критерии выставления 
итоговой оценки представлены в п. 10 
программы практики 

 
1.2 Типовые компетентностно-ориентированные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующие этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Типовые контрольные задания по учебной практике 

1. Провести анализ учредительных документов организации, нормативно-правовой 
базы деятельности профильной организации/образовательной организации (далее – 
ПО / ОО), где осуществляется практика. 

2. Проведение анализа нормативно-правовой базы по бухгалтерскому учету в                 
ПО / ОО, где осуществляется практика; 

3. На основе изучения устава ПО / ОО, где осуществляется практика, и иной норма-
тивно-правовой документации, составить схему организационной структуры предприятия 
(с указанием функций и полномочий структурных подразделений); 

4. Изучение отчетности ПО / ОО, где осуществляется практика; 
5. Определение основных направлений деятельности организации и соотнесение их 

с мероприятиями, которые разработаны в стратегии организации; 
6. Знакомство с работой экономической службы и должностными обязанностями их 

специалистов; 
7. Выявление и анализ основных технико-экономических показателей работы                   

ПО / ОО, где осуществляется практика; 
8. Изучение плана счетов, учетной политики и документооборота ПО / ОО, где осу-

ществляется практика; 
9. Изучение кадровой политики, в том числе необходимость дополнительного про-

фессионального образования, как одного из требований профессионального стандарта. 
10. Обоснованная интерпретация полученных результатов анализа и принятие орга-

низационно-управленческого решения на их основе; 
11. Подготовка аналитических материалов для оценки мероприятий в области эконо-

мической политики и принятия стратегических решений на микроуровне.  
Все указанные пункты должны быть отражены во время защиты отчета по итогам про-

хождения практики.  
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Примерный перечень вопросов и заданий по  

учебной практике (ознакомительной практике) 
 

Индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период учебной практики 
1. Изучить положения, внутренние нормативные акты, регламентирующие дея-

тельность организации / структурного подразделения. 
2. Изучить должностные инструкции сотрудников организации и их функции. 
3. Изучить номенклатуру дел организации / структурного подразделения. 
4. Освоить функциональные обязанности по отдельным должностям организа-

ции / структурного подразделения. 
5. Использовать различные источники информации для проведения экономиче-

ских расчетов. 
6. Произвести расчет основных экономических показателей деятельности 

организации. 
7. Изучение порядка докуметоооборота внутри предприятия. 
8. Изучить положения учетной политики объекта практики. 
9. Изучить рабочий план счетов организации. 
10. Изучить материалы налоговых и аудиторских проверок, ревизий  и 

инвентаризаций. 
11. Осуществить поиск, анализ и оценку информации для подготовки и принятия 

управленческих решений. 
12. Проанализировать и изучить систему учета и контроля в организации / струк-

турного подразделения. 
13. Подготовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области эко-

номической политики и принятия стратегических решений. 
14. Составить прогноз основных социально-экономических показателей деятельно-

сти. 
 
В общем виде комплектация перечня вопросов и заданий зависит от этапа прохож-

дения учебной практики и выглядит следующим образом: 
 

№ 
этапа 

Разделы (этапы) 
практики Комплект заданий для практики 

1 2 3 
1 Вводная 

конференция 
1) Программа практики, фонд оценочных средств. 
2) Комплект индивидуальных заданий для прохождения практики. 
3) Комплект заданий для организации самостоятельной работы 
в период прохождения практики 

2 Подготовительный 
этап 

1) Инструктаж по охране труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности. 
2) Правила внутреннего трудового распорядка.  
3) Комплект индивидуальных заданий для прохождения 
практики. 
4) Уставные документы профильной организации. 
5) Нормативно-правовые документы. 
6) Локальные нормативные акты и распорядительные 
документы профильной организации. 
7) Должностные инструкции 
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3 Основной этап  1) Комплект индивидуальных заданий для прохождения 

практики. 
2) Локальные нормативные акты и распорядительные 
документы профильной организации. 
3) Комплект организационных документов профильной  
организации (законодательные и иные нормативные акты, 
учредительный договор, устав, инструкции, регламенты, 
методические указания, должностные инструкции). 
4) Комплект распорядительных документов профильной 
организации (приказы, распоряжения, решения, приказ об 
учетной политике). 
5) Комплект кадровых документов профильной организации. 
6) Комплект плановых документов профильной организации 
(целевые программы развития, планы экономического и соци-
ального развития, бизнес-планы, финансовый, материальный, 
валютный балансы, сметы, анализы отчетных данных). 
7) Комплект финансово-бухгалтерских документов 
профильной организации (главная книга, годовые отчеты, бух-
галтерские балансы, кредитные договора, акты ревизий, инвен-
таризаций, отчеты, сметы, счета, кассовые книги и пр.). 
8) Комплект информационно-справочных документов 
профильной организации (акты, письма, факсы, протоколы, до-
кладные записки, справки, телефонограммы и пр.). 
9) Комплект нормативных документов профильной 
организации (документы вышестоящих органов, поступающие 
от различных государственных и муниципальных организаций 
(налоги, охрана окружающей среды и т.п.) и регулирующие раз-
личные вопросы его деятельности). 
10) Комплект учетно-статистических документов профильной 
организации (статистические отчеты, таблицы, журналы, стати-
стическая отчетность, переписка). 
11) Контракты (договоры), соглашения, предложения 

4 Заключительная 
конференция 

1) Программа практики, фонд оценочных средств. 
2) Комплект индивидуальных заданий для прохождения 
практики. 
3) Комплект отчетных материалов по результатам прохожде-
ния практики. 
4) Комплект компетентностно-ориентированных вопросов по 
этапам практики 

 
1.3 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 
 
Промежуточная аттестация по результатам практики предусматривает наличие всех 

отчетных материалов и их защита в форме устных ответов на вопросы по индивидуальному 
заданию и программе учебной практики. 

 
Примерные контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по  

итогам учебной практики: 
1. Каковы назначение, цели деятельности, структура ПО / ОО, в которой прохо-

дила практика? 
2. Охарактеризуйте организационно-правовую форму ПО / ОО. 
3. Назовите основные виды деятельности ПО / ОО. 
4. Охарактеризуйте значение учетной политики для целей бухгалтерского учета. 
5. Охарактеризуйте созданную в организации систему учета, анализа и контроля. 
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6. Охарактеризуйте организацию бухгалтерского учета на предприятии. 
7. Назовите права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. 
8. Назовите основные методические приемы и правила ведения бухгалтерского 

учета. 
9. Охарактеризуйте метод бухгалтерского учета и его элементы. 
10. Объясните функции отдела, в котором Вы проходили практику. 
11. Какие поручения руководителя практики от профильной организации Вы вы-

полняли? 
12. Какие профессиональные умения и навыки Вы получили? 
13. Какие показатели, характеризующие деятельность организаций в области бух-

галтерского учета, анализа и аудита, Вы знаете? 
14. Опишите общие положения организации бухгалтерского учета, аудита и анализа 

в организации. 
15. Каковы Ваши предложения по улучшению деятельности ПО / ОО в целом и/или 

по отдельным аспектам его деятельности? 
Примечание: ПО – профильная организация; ОО- структурные подразделения ИМЭ. 
Критерии оценки практической подготовки обучающегося на защите практики: 
− уровень теоретического осмысления обучающимися своей будущей профессио-

нальной деятельности (ее целей, задач, содержания, методов); 
− полнота выполнения программы практики (оценивается на основе представлен-

ных материалов); 
− степень сформированных у обучающегося профессиональных компетенций (оце-

нивается на основе представленных материалов, а также устного выступления); 
− соблюдение требований (наличие всех необходимых документов и материалов, 

предусмотренных программой практики). 
− наличие замечаний руководителя практики; 
− инициативность обучающегося; 
− качество представленных документов, подготовленных во время прохождения 

практики. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования, описание шкал оценивания 

 
В начале практики студенты знакомятся с перечнем умений, которыми они должны 

овладеть. Стремление совершенствовать имеющиеся умения и овладеть отсутствующими 
способствует развитию у них ряда важных личностных качеств самоорганизации, самосто-
ятельности и ответственности, необходимых будущему магистру. 

 

Практические умения и навыки 

Задания прак-
тики, обеспечи-
вающие разви-
тие компетен-

ций 

Продукт деятель-
ности 

Оценочные 
средства 

1 2 3 4 
Умеет выбирать знания и умения, спо-
собствующие саморазвитию и повы-
шению квалификации, использовать 
соответствующее методическое обес-
печение, осуществлять поиск необхо-
димой информации, воспринимать, 
анализировать, обобщать и системати-
зировать полученную информацию. 
Владеет способностью соотносить ин-
дивидуальные знания и умения с соци-
альными потребностями и 

Задания ввод-
ной конферен-

ции 

Развитие личност-
ных качеств сту-
дента: дисципли-
нированности, об-
щительности,  
саморазвития, са-

мореализации, 
использования 
творческого по-

тенциала 

Наблюдение, 
индивиду-

альное зада-
ние 
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тенденциями развития науки, навы-
ками самоорганизации и самостоятель-
ной работы 
Умеет использовать источники эконо-
мической, финансовой и управленче-
ской информации; собрать, выбрать из 
общего объема и использовать различ-
ную экономическую и финансовую ин-
формацию для проведения экономиче-
ских расчетов, осуществлять выбор 
средств для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной 
задачей. Владеет современной методи-
кой построения экономических показа-
телей; практическими навыками сбора 
и анализа данных для проведения эко-
номических расчетов 

Задания подго-
товительного 

этапа 

Умение соблю-
дать правила 
внутреннего тру-
дового распо-
рядка и требова-
ний охраны труда 
и пожарной без-
опасности; осу-
ществлять про-
фессиональную 
деятельность в со-
ответствии основ-
ными докумен-
тами ПО / ОО 

Наблюде-
ние, индиви-
дуальное за-

дание 

Умеет формировать прогнозы развития 
конкретных экономических процессов; 
анализировать состояние и динамику ос-
новных показателей деятельности пред-
приятий; применять общенаучный ин-
струментарий к решению исследова-
тельских задач, учитывать специфику 
анализа и динамики явлений; оценивать 
риски принимаемых решений, формиро-
вать необходимую информационную 
базу и оценивать надежность информа-
ции для принятия организационно-
управленческих решений.  
Владеет современной методикой по-
строения экономических показателей; 
анализировать и содержательно интер-
претировать полученные результаты; 
методикой и методологией проведения 
исследовательской работы, в том числе 
таких структурных элементов как   ана-
лиз и оценка достигнутых результатов, 
прогнозирование будущего состояния 
объекта исследования, навыками приня-
тия организационно-управленческих ре-
шений для достижения максимального 
результата в профессиональной сфере. 

Задания основ-
ного этапа 

Умение осуществ-
лять мероприятия 
по сбору, обра-
ботке и системати-
зации собранного 
материала; прово-
дить диагностику 
производственных 
процессов в орга-
низации, прово-
дить анализ тех-
нико-экономиче-
ских показателей; 
разрабатывать 
предложения по 
решению выявлен-
ных проблем, при-
нимать организа-
ционно-управлен-
ческие решения 

Наблюдение, 
индивиду-

альное зада-
ние 

Умеет представить информацию в 
наглядном виде (в виде таблиц и графи-
ков); проводить публичные выступле-
ния, переговоры, совещания, вести дело-
вую переписку, применять электронные 
коммуникации. 
Владеет навыками формами представле-
ния результатов работы предприятия;  

Задания этапов 
подготовки к за-
щите отчёта по 
учебной прак-
тике и защиты 

отчета 

Умение правильно 
оформить и 
успешно защитить 
отчет по практике 

Зачет с оцен-
кой 

Показателями оценки формирования знаний, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций, является успешное прохождение собеседования, выполнение индивиду-
ального задания. Детализированные критерии оценки результатов защиты практики пред-
ставлены в п. 10 программы практики. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

2.1 Методические рекомендации по организации учебной практики 
 
Практика студентов является обязательной частью подготовки магистров и прово-

дится в соответствии с учебным планом. 
Практики осуществляются на основе договоров между Институтом и профильными 

организациями). Места прохождения практики подбираются в соответствии с выбранной 
темой исследования и предусматривают возможность приобретения необходимых практи-
ческих умений и навыков научной и производственной работы. 

Основной целью практик является обеспечение непрерывности и последовательно-
сти овладения студентами элементами профессиональной деятельности с учетом будущей 
профилизации в соответствии с требованиями к уровню профессиональной подготовленно-
сти выпускников института. 

Реализация данной цели осуществляется посредством решения следующих задач: 
− выполнения программы практики; 
− выполнения поручений руководителя практики от организаций; 
− приобретения навыков работы с документами в рамках профессиональной, науч-

ной и педагогической деятельности; 
− закрепления навыков использования информационных технологий в осуществле-

нии всех видов профессиональных процессов; 
− подготовки и защиты отчета. 
Организация и контроль за проведением практики студентов возлагается на выпус-

кающую кафедру.  
Заведующий выпускающей кафедрой:  
− осуществляет непосредственное организационное и учебно-методическое руко-

водство практикой студентов и организует контроль за ходом практики по кафедре; 
− назначает руководителя практики от кафедры; 
− формирует комиссию по защите отчётов по практике и организует их работу; 
− заслушивает отчёты руководителей практики о проведённой работе, разрабаты-

вает мероприятия по улучшению и совершенствованию проведения практики и принимает 
меры по реализации этих мероприятий. 

Руководители практики студентов от кафедры назначаются из числа профессоров, 
доцентов и опытных преподавателей. 

Руководители практики студентов от кафедры: 
− получают от заведующего кафедрой указания по подготовке и проведению прак-

тики; 
− выезжают в необходимых случаях на места практики студентов по заявкам орга-

низации для определения их соответствия требованиям, предъявляемым к базовым органи-
зациям, с последующим докладом на заседании кафедры; 

− согласовывают с руководителем практики от организации календарный план про-
хождения практики студентами, распределение студентов по рабочим местам и график их 
передвижения, тематику индивидуальных заданий; 

− совместно с руководителями практики от организации составляют программу 
проведения практики; 

− обеспечивают студентов учебно-методической документацией (программой, ме-
тодическими рекомендациями и т. д.); 

− подготавливают и проводят организационно-инструктивное собрание с группой 
студентов-практикантов, на котором обсуждаются производственно-методические во-
просы (в т.ч. цель и задачи практики, содержание программы практики, назначение рабо-
чего графика (плана) / совместного рабочего графика (плана) и порядок его заполнения,  
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права и обязанности студента-практиканта,  требования к отчету по практике,  правила тех-
ники безопасности, порядок проведения зачета по практике) и организационные вопросы 
(в т.ч. время и место проведения практики,  порядок получения необходимой документа-
ции, порядок представления студентами отчетной документации); 

− периодически контролируют выполнение студентами программы практики, гра-
фика её проведения, проверяют ведение студентами рабочего графика (плана) / совмест-
ного рабочего графика (плана) и подбор материалов для отчёта; 

− консультирует студентов и дает пояснения сбору информации по практике; 
− несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за со-

блюдением студентами правил техники безопасности; 
− информируют кафедру о ходе практики, немедленно сообщают заведующему ка-

федрой обо всех случаях травматизма или нарушения трудовой дисциплины студентами-
практикантами; 

− проверяют и подписывают рабочий график (план) / совместный рабочий график 
(план); 

− участвуют в защите отчётов по практике; 
− представляют по окончанию практики на кафедру отчёт о проведении практики 

вместе с замечаниями и конкретными предложениями по совершенствованию практиче-
ской подготовки студентов.  

Руководители практики от профильной организации назначаются приказом (распо-
ряжением) по соответствующей организации.  

Руководитель практики от профильной организации: 
− организует практику студентов в соответствии с программой и заключённым до-

говором (соглашением); 
− проводит со студентами инструктаж по охране труда и технике безопасности; 
− обеспечивает студентов-практикантов рабочими местами в соответствии с про-

граммой практики, знакомит их с организацией, предоставляет возможность использования 
имеющейся литературы, технической и другой документации, а также создают необходи-
мые условия для получения студентом в период прохождения практики знаний по направ-
лению; 

− по окончании практики дает характеристику личных качеств и оценивают работу 
студента, составляет отзыв о качестве подготавливаемого им отчёта. 

Студент обязан:  
до начала прохождения практики согласовать с руководителем задание с учетом 

специфики места проведения практики и своих профессиональных интересов; 
при прохождении практики: 
− своевременно прибыть к месту практики; 
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и выда-

ваемые руководителем практики от профильной организации; 
− руководствоваться действующими в организации правилами внутреннего распо-

рядка; 
− изучать и строго соблюдать правила эксплуатации оборудования, техники без-

опасности, охраны труда и другие условия работы в профильной организации; 
− нести ответственность за выполнение работы и её результаты наравне со штат-

ными работниками предприятия; 
− вести личные записи о характере выполненной работы; 
− представить руководителю практики от кафедры отчётные документы о выполне-

нии и защитить отчёт по практике. 
по окончании практики: 
− информировать руководителя от кафедры о результатах прохождения практики; 
− подготовить отчет о прохождении практики в соответствии с предъявляемыми 

требованиями;  
− сдать отчётные документы о выполнении практике;  
− защитить отчет о прохождении практики на итоговой конференции. 
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Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине (доку-

ментально подтвержденной), направляются на практику повторно в свободное от учебы 
время.  

Студент, не выполнивший программу практики по неуважительной причине, полу-
чивший отрицательный отзыв, несвоевременно представивший отчет о прохождении прак-
тики или получивший неудовлетворительную оценку при защите отчёта, предоставляется 
к отчислению из Института, как имеющий академическую задолженность в установленном 
порядке.  

При нарушении студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка предприятия по представлению руководителя подразделения (и/или руководи-
теля практики от предприятия) практикант может быть отстранен от прохождения прак-
тики, о чем сообщается руководителю практики от вуза. 

Процедура прохождения учебной практики (Учебная практика (ознакомительная прак-
тика) ) включает в себя следующие этапы: 

1. Вводная конференция.  
2. Подготовительный этап.  
3. Основной этап заключается в прохождении практики в месте, соответствующем рас-

пределению.  
4. Заключительная конференция.  
Процесс организации практик на всех этапах подготовки магистров высшего обра-

зования по направлению 38.04.01 Экономика осуществляется в активные 3 этапа. 
На подготовительном этапе определяется место прохождения практики. Студентам 

предоставлен выбор прохождения практики: в форме самостоятельного практикума: студент 
находит профильную организацию в качестве объекта практики и информирует руководи-
теля практики от кафедры о месте ее прохождения за два месяца до начала практики. 

В связи с этим студентом оформляется двухсторонний договор на утверждение ме-
ста прохождения практики (если выбрана форма самостоятельного практикума), утвер-
жденный в Институте. Данные договора согласовываются и утверждаются заведующим вы-
пускающей кафедры.  

Не позже, чем за 2 недели до выхода студентов на практику руководителем практики 
от вуза организуют собрание для разъяснения целей, задач, содержания практики и порядка 
ее прохождения, а также выдачи необходимых документов, методических материалов и за-
даний. До начала практики студент должен быть обеспечен образцами отчетных докумен-
там по практике. 

Основной этап включает прохождение студентами практики в течение установлен-
ного срока (конкретные даты устанавливаются рабочими графиками (планами) / совмест-
ными рабочими графиками (планами)). 

Заключительный этап завершает практику. 
На каждом этапе практики осуществляется текущий контроль успеваемости за про-

цессом формирования компетенций.  
При прохождении практики необходимо пользоваться учебно-методическим обес-

печением, к которым относятся: 
− нормативные документы, регламентирующие деятельность профильной органи-

зации / образовательной организации, на которой проходит практику студент; 
− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание учебной практики. 
Полное учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

представлено в п. 11 программы практики. 
Для прохождения учебной практики студентам необходимо:  
− ознакомиться с программой практики и фондом оценочных средств, который 

включает в себя оценочные и методические материалы для проведения промежуточной ат-
тестации обучающихся, размещенными на официальном сайте ИМЭ в сети Интернет и в 
личном кабинете ЭИОС; 

− ознакомиться с формами отчетной документации по практике (договор об орга-
низации и проведении практики (при необходимости); титульный лист; рабочий график 
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(план) / совместный рабочий график (план); личная карточка инструктажа по ознакомле-
нию с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка; индивидуальное задание; оценка результа-
тов прохождения практики), представленными в приложениях А.1, А.2 к настоящему ФОС. 

В процессе учебной практики предусматривается: 
− знакомство с местом прохождения практики с целью изучения системы управле-

ния, масштабов и организационно-правовой формы предприятия; 
− составление схем, отражающих производственную и организационную структуру 

профильной организации / образовательной организации; 
− изучение состава и содержания реально выполняемых функций определенного 

структурного подразделения профильной организации / образовательной организации, вы-
явление механизмов взаимодействия с другими подразделениями, формирование предло-
жений по совершенствованию деятельности. 

После завершения учебной практики обучающийся должен оформить материалы 
практики и представить руководителю практики от Института следующие документы:  

1. Титульный лист («Отчет», в котором указывается вид и тип практики, период 
прохождения практики, место прохождения практики, курс, группа, ФИО обучающегося, 
руководитель практики от профильной организации (при необходимости), руководитель 
практики от Института. Проставляются подписи всех участников практики (подпись руко-
водителя практики от профильной организации подкрепляется печатью профильной орга-
низации. 

2. Договор на проведение практики обучающегося (бланк договора разработан 
ИМЭ, содержит в себе все необходимые условия прохождения практики, скрепляется печа-
тями и подписями Института и профильной организации). 

3. Совместный рабочий график (план) / рабочий график (план), представляет собой 
готовый документ, содержащий в себе данные о рабочем графике проведения практики, 
соответствующий этапам проведения практики; содержание практики (в соответствии с 
этапами проведения практики; планируемые результаты обучения по разделу; отметку о 
текущем контроле). 

4. Индивидуальное задание для прохождения практики (разрабатывается руково-
дителем практики от Института и согласовывается с руководителем практики от профиль-
ной организации, содержит перечень вопросов и заданий, необходимых к выполнению обу-
чающимся в период прохождения практики). 

5. Личная карточка инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

6. Оценка результатов прохождения учебной практики (в которой указывается 
ФИО обучающегося, место прохождения практики, обосновываются задачи практики, ре-
зультаты работы практиканта, трудовая дисциплина практиканта, рекомендуемая оценка по 
результатам практики). 

7. Приложения (при необходимости).  
Руководителем практики от Института могут быть внесены изменения и дополнения 

в индивидуальное задание практики в зависимости от особенностей профильной организа-
ции / образовательной организации. Источниками информации могут служить документы 
(отчеты, архивы, публикации и пр.), как внутренние, так и внешние, а также данные, полу-
ченные путем опроса работников профильной организации / образовательной организации 
(анкетирование, интервьюирование) и личных наблюдений практиканта.  

Требования к содержанию и заполнению материалов практики содержатся в п. 8 
программы практики. 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме зачета с оцен-
кой. Оценка проставляется в ведомость.  

Отчет о прохождении практики обучающийся защищает устно. При защите обучаю-
щийся должен дать свою оценку организации практики, качество руководству практикой, 
предоставления обучающемуся возможности выполнять не только техническую, но и про-
фессиональную деятельность. Показать, что полезного практическая подготовка для 
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получения практических навыков подготовки документов, где проходила практика, пока-
зать какие трудности были у обучающегося при прохождении практики. В качестве прило-
жения к отчету, обучающийся может предоставить документы, подготовленные в ходе 
практики.  

Документы по практике передаются в деканат. После регистрации отчет и доку-
менты передаются руководителю практики от Института.  

При проверке индивидуального задания, оцениваются (кроме результатов оценива-
ния, предусмотренных сформированными компетенциями):  

- умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной 
и энциклопедической литературой;  

- умение собирать и систематизировать практический материал; 
- умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик; 
- способность работать самостоятельно и в составе команды;  
- готовность к сотрудничеству, толерантность; 
- способность к профессиональной и социальной адаптации. 

 
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов на прак-

тике являются: 
− нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия (органи-

зации), на котором проходит практику студент; 
− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание учебной практики; 
− формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней отчетности, раз-

рабатываемые на предприятии (организации) и инструкции по их заполнению. 
Для прохождения учебной практики студентам необходимо:  
− ознакомиться с программой и методическими рекомендациями по прохождению 

учебной практики, которые находятся в ЭИОС ИМЭ; 
− ознакомиться с формами отчетной документации по практике, которые находятся 

в ЭИОС ИМЭ. 
Результатом прохождения практики является составление отчета, в котором пред-

ставлен квалифицированный анализ той или иной конкретной проблемы, разработана про-
грамма и предложен инструментарий решения проблемы, сделаны заключения о возмож-
ности практического использования (внедрения) полученных результатов. Все это может 
составить основу отчета магистранта о практике.  

Руководителем практики от вуза могут быть внесены изменения и дополнения в за-
висимости от особенностей предприятия – базы практики. Источниками информации могут 
служить документы (отчеты, архивы, публикации и пр.), как внутренние, так и внешние, а 
также данные, полученные путем опроса работников предприятия (анкетирование, интер-
вьюирование) и личных наблюдений практиканта.  

 
 
2.3 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике 
 
В процессе организации учебной практики руководителями от выпускающей ка-

федры и руководителем от профильной организации должны применяться современные 
образовательные и научно-производственные технологии. 

Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные консультации (индиви-
дуальные и групповые) и инструктаж студентов во время практики проводятся в помеще-
ниях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. Это 
позволяет руководителям и специалистам предприятия (организации) экономить время, 
затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии во время про-
хождения конкретных этапов учебной практики и подготовки отчета предусмотрены. 

Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 



34 
систематизации технико-экономической и финансовой информации, разработки планов, 
проведения, требуемых программой практики расчетов и т.д. (на каждом этапе). 

 
2.4 Особенности проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 
1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма прове-

дения практики устанавливается Институтом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

2. Содержание и условия организации практики, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, определяются адаптированной образовательной программой, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-
лида. 

3. Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоро-
вья осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при необхо-
димости для обучения указанных обучающихся. 

Проведение практики для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья осуществляется Институтом с учетом психологических особенностей здо-
ровья, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

4. При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами Институт учитывает рекомендации, содержащи-
еся в заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации ме-
дико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 
для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с харак-
тером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых трудовых 
функций.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.1 

 
Образцы отчетных документов по учебной практике, проводимой в структурных 

подразделениях Института 
 

 
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ  

Кафедра экономики и управления 
 
 
 
 

ОТЧЁТ 
 

по учебной практике (ознакомительной практике)  
(вид (тип) практики) 

 
 
за период с ______________________ г. по ________________________г. 
  
Место прохождения практики: ___________________________________ 

________________________________________________________________                                                                     
(наименование структурного подразделения) 

 
 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 
 

Курс___  Группа___ 
 
 
 
Студент     
  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

     
   ________________ 20____г. 
    
    
Руководитель практики 
от Института, 

    

     
 

(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

М.П.     

   ________________ 20____г. 
 
 

20____г. 
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ЧОО ВО «ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 
Кафедра Экономики и управления 
Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
для обучающегося, выполняемое в период учебной практики: 

(ознакомительной практики)  
 (вид(тип) практики) 

 
для __________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося полностью) 
 

Обучающегося ______________курса   группа ______________ 
 
Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
 
Срок прохождения практики с «___» _________________ г. по «___» ________________ г. 

 
Цель прохождения практики: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 
Задачи практики:  
‒ _____________________________________________; 
‒ _____________________________________________; 
‒ _____________________________________________; 
‒ _____________________________________________. 

 
Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению:  
‒ _____________________________________________; 
‒ _____________________________________________; 
‒ _____________________________________________; 
‒ _____________________________________________. 
 
Планируемые результаты практики:  
‒ _____________________________________________; 
‒ _____________________________________________; 
‒ _____________________________________________; 
‒ _____________________________________________. 
 
Руководитель практики от 
Института, 

    

     
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

     
   ________________ 202____г. 

 
 
Задание принято к исполнению: _____________________    «___» __________ 20___ г. 

(подпись обучающегося) 
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ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

по ознакомлению с требованиями охраны труда,  
техники безопасности, пожарной безопасности,  

а также правилами внутреннего трудового распорядка 
 
Ф.И.О. обучающегося _______________________________________________ 
__________________________________________________________________  
 
1. Инструктаж на рабочем месте проведен на (в) _______________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения Института)  

 
Инструктаж провел(а) _______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица проводившего инструктаж)  

 
Подпись __________________    Дата __________________ 
 
 
Инструктаж получил(а) и усвоил(а). 
 
Подпись __________________    Дата __________________ 
 
2. Разрешение на допуск к прохождению  учебной  практики 
 
Разрешено допустить к прохождению   учебной   практики:  
       (учебная, производственная) 
(ознакомительной практики)  

(тип практики) 
 
студента___________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 
Руководитель практики 
от Института, 

    

     
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

М.П.     

   ________________ 20____г. 
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Оценка результатов прохождения учебной практики (ознакомительной практики) 
обучающимся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

 
1. ФИО студента, № группы ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Место проведения практики (структурное подразделение Института) ________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Период проведения практики _________________________________________________ 
4. Оценка степени выраженности следующих качеств студентов при помощи заданных 
шкал (обведите цифру, соответствующую степени выраженности оцениваемого каче-
ства):  
5 - качество выражено в максимальной степени;  
4 - качество выражено хорошо;  
3 - качество выражено на среднем уровне;  
2 - качество выражено ниже среднего уровня;  
1 - качество выражено слабо или практически отсутствует 

1. Ориентированность на работу 1 2 3 4 5 
2. Творческий подход к выполнению возложенных обязанностей 1 2 3 4 5 
3. Умение применять на практике теоретические знания  1 2 3 4 5 
4. Ответственное отношение к работе  1 2 3 4 5 
5. Любые вопросы, касающиеся его работы, старается решить 
самостоятельно, но не боится обратиться за советом  1 2 3 4 5 

6. Способен быстро разобраться в вопросах, выделить узловые моменты  1 2 3 4 5 
7. К работе относится с интересом, старается все сделать добросовестно  1 2 3 4 5 
8. Знание компьютерных программ и офисной техники 1 2 3 4 5 
9. Рациональное использование рабочего дня (опоздания, уход с работы 
раньше времени), соблюдение трудовой дисциплины  1 2 3 4 5 

10. Доброжелательность, умение общаться с посетителями (клиентами, 
гостями, сотрудниками и др.)  1 2 3 4 5 

11. Умение адаптироваться в новом коллективе, коммуникабельность 1 2 3 4 5 
12. Воспитанность, наличие хороших манер 1 2 3 4 5 
13. Аккуратность, опрятный внешний вид  1 2 3 4 5 
14. Культура речи, умение вести диалоги 1 2 3 4 5 

ВСЕГО (баллов)  
 

 
5. Дополнительные качества, которые характеризуют студента, но не указаны выше, а также 
замечания____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Студент успешно прошел учебную практику (ознакомительную практикиу)   

 (тип (вид) практики) 
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Продолжение листа оценки результатов прохождения обучающимся 

 
Степень усвоения, сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и умение использовать знания в самостоятельной работе, 
грамотность изложения материала и качество графических приложений 

Показатели 

Уровень сформи-
рованности ком-
петенций (недо-
статочный, низ-

кий, средний, вы-
сокий) 

1. Знание основных теоретических направлений саморазвития, само-
реализация, использования творческого потенциала (УК) 

 

2. Умение принимать организационно-управленческие решения 
(ОПК) 

 

3. Владение экономическими методами, а также умение решать по-
ставленные профессиональные задачи в соответствии с видами про-
фессиональной деятельности (ПК) 

 

Уровень сформированности знаний, умений и владений в процессе 
прохождения учебной практики 

 

 
Оценка (по пятибалльной системе):  

Содержание выполненной работы – ___; 
Качество выполнения работы практиканта – ___; 
Трудовая дисциплина практиканта – ___; 
Результаты текущего контроля руководителя практики от Института – ___; 
Сформированные в процессе прохождения практики компетенции – ___. 

 
Общая оценка: _________. 

 
 
Руководитель практики от 
Института, 

    

     
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

М.П.     
   ________________ 20____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.2 

 
Образцы отчетных документов по учебной практике,   

проводимой в профильной организации 
 

ДОГОВОР 
на проведение практики студента  

 
г. Дербент «_____» __________________ 20__ г. 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 (наименование организации) 
в лице            , 

(Фамилия, И. О.  руководителя) 
действующего на основании ______________________________________ , именуемое в дальней-
шем «Профильная организация», с одной стороны, Частная образовательная организация высшего 
образования «Институт мировой экономики», в лице ректора Садыковой С.Э., действующей на ос-
новании Устава, именуемое в дальнейшем «Институт», с другой стороны, и ___________________  
____________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Практикант», с третьей стороны, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем. 

 
1. Предмет договора 

1.1 В соответствии с настоящим договором Профильная организация предоставляет Практи-
канту, направленному Институтом, возможность прохождения всех видов (учебная, производствен-
ная, в том числе преддипломная) и типов практик. 

Продолжительность практики _____________________________________________________. 
1.2 Объем, индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики, сов-

местный рабочий график (план) проведения практики согласовываются Профильной организацией 
и Институтом. 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1 Профильная организация вправе: 
- знакомиться с методическими материалами всех видов и типов практик; 
- участвовать в формировании оценочных средств для оценки сформированности компетен-

ций, в определении процедуры оценки результатов освоения компетенций, сформированных в пе-
риод прохождения практики, оценке таких результатов; 

- знакомиться с материалами отчетов Практиканта о прохождении всех видов и типов прак-
тики. 

2.2 Профильная организация обязана: 
- предоставить возможность выполнения программы практики Практиканту, направленному 

в Профильную организацию;  
- предоставить Практиканту отдельные материалы для изучения и составления отчета по 

практике; 
- назначить Практиканту руководителя (руководителей) из числа работников Профильной ор-

ганизации для руководства практикой в подразделениях Профильной организации; 
- обеспечить безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам 

и требованиям охраны труда; 
- провести инструктаж Практиканта по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 
- по окончании практики предоставить в письменном виде отзыв (характеристику) на Прак-

тиканта, проходившего практику в подразделениях Профильной организации, о качестве подготов-
ленного отчета. 

2.3 Институт вправе: 
- рекомендовать Профильной организации Практиканта для прохождения практики; 
- в соответствии с учебными планами определять план прохождения практики в Профильной 

организации. 
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2.4 Институт обязан: 
- назначить руководителя практики от Института из числа профессорско-преподавательского 

состава; 
- оформить распорядительным актом ректора Института или иного уполномоченного ректо-

ром должностного лица Института направление на практику с указанием закрепления каждого 
Практиканта за Профильной организацией с указанием вида и срока прохождения практики; 

- составлять рабочий график (план) проведения практики, разрабатывать индивидуальные за-
дания для Практикантов, выполняемые в период практики, оценивать результаты прохождения 
практики; 

- осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее со-
держания требованиям, установленным основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования; 

- оказывать методическую помощь Практиканту при выполнении им индивидуальных зада-
ний, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной 
практики; 

- обеспечить соблюдение Практикантом Института правил внутреннего трудового распорядка 
Профильной организации, требований охраны труда и пожарной безопасности;  

- обеспечить соблюдение Практикантом Института распоряжений руководителей практики от 
Профильной организации; 

- осуществить контроль за выполнением Практикантом индивидуальных заданий, подготов-
кой Практикантом Института необходимой документации по итогам практики; 

- соблюдать требование о неразглашении конфиденциальной информации о деятельности 
Профильной организации. 

2.5 Практикант обязан: 
- выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Профильной организации; 
- выполнять распоряжения руководителей практики от Профильной организации и от Инсти-

тута; 
- подготовить в соответствии с программой практики в срок всю необходимую документацию 

по итогам практики; 
- оказывать по предложению руководителя практики от Профильной организации содействие 

функционированию Профильной организации при условии, что данное содействие Профильной ор-
ганизации не будет являться препятствием для выполнения программы практики; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 
3. Заключительные положения 
3.1 Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в уста-

новленном законом порядке и путем переговоров. 
3.2 Условия настоящего договора могут быть изменены (дополнены) путем заключения пись-

менного соглашения. 
4. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

ЧООВО «Институт мировой экономики»  
 
368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Буйнакского, д. 61 А. 
 

Профильная организация 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Ректор ЧООВО «ИМЭ» 
 
 
_______________С.Э. Садыкова 

Руководитель Профильной организации 
 
 
__________________ /___________________/ 
              (подпись)                  (И. О. Фамилия) 

 
 
Практикант 
___________ _____________________________________________________________________ 
   подпись                                                        ФИО полностью 
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ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ  

Кафедра Экономики и управления 
 
 
 
 

ОТЧЁТ 
 

по учебной практике (ознакомительной практике)  
(вид (тип) практики) 

 
за период с ______________________ г. по ________________________г. 
  
Место прохождения практики: ___________________________________ 

________________________________________________________________                                                                     
(наименование профильной организации, структурного подразделения) 

 
 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 
 

Курс___  Группа___ 
 
 
Студент     
  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

   ________________ 20____г. 
    
Руководитель практики 
от профильной  
организации, 

    

     
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

М.П.   ________________ 20____г. 
    
Руководитель практики 
от Института, 

    

     
 

(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

   ________________ 20____г. 
 
 
 
 
 

20____г. 
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СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения  
учебной практики (ознакомительной практики) 

(вид (тип) практики) 
Профильная организация           

(наименование профильной организации) 
 

 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) прак-
тики 

Виды работы, на практике включая самосто-
ятельную работу обучающихся и трудоем-

кость (в часах), ОФО 

Формы  
текущего  
контроля 

Вид работы 
Трудоем-

кость, 
час 

в том 
числе 

СРО, час 

контро-
лируе-

мые ком-
петенции 

 

1 2 3 4 5 6 7 
4.  Вводная конференция  

Проводится общее собра-
ние обучающихся с целью 
ознакомления:  
- с этапами и сроками про-
хождения практики;  
- целями и задачами пред-
стоящей практики;  
- требованиями, которые 
предъявляются к обучаю-
щимся со стороны руко-
водителей практики;  
- с заданием на практику и 
указаниями по его выпол-
нению;  
- с составом и содержа-
нием компетенций, под-
лежащих освоению в пе-
риод прохождения прак-
тики и порядком их осво-
ения и закрепления; 
- с графиком консульта-
ций;  
- со сроками представле-
ния на кафедру отчетной 
документации и проведе-
ния итоговой конферен-
ции по практике 

Проведение 
вводной конфе-
ренции по учеб-
ной практике: 
проведение ин-
структажа по 
освоению ком-
петенций, по-
рядке, характере 
и видах заплани-
рованных к вы-
полнению работ, 
выдача и кор-
ректировка ин-
дивидуального 
задания на прак-
тику 

9/9 1/1 УК-3; 
ОПК-3; 
ПК-1;  
ПК-2;  
ПК-3; 

Контроль уча-
стия в вводной 
конференции, 
получения и 
конкретизации 
индивидуаль-
ного задания 
для прохожде-
ния практики, 
иных бланко-
вых докумен-
тов, собеседо-
вание с обуча-
ющимся на 
предмет пони-
мания постав-
ленных целей,  
задач прохож-
дения прак-
тики, организа-
ции самостоя-
тельной ра-
боты в период 
прохождения 
практики 
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5.  Подготовительный этап  

Инструктаж по технике 
безопасности в профиль-
ной организации. Знаком-
ство с коллективом, орга-
низационной структурой, 
с профессиональными 
обязанностями, принци-
пами этики; с нормативно-
правовыми документами, 
регулирующими деятель-
ность организации, а 
также с первичной учет-
ной документацией. Изу-
чение внутреннего трудо-
вого 
распорядка. Анализ струк-
туры бухгалтерии, при-
каза об учетной политике 
предприятия, функций 
подразделений, использу-
емых технологий, инфор-
мационной обеспеченно-
сти деятельности, 
оргкультуры 

Выполнение 
пунктов индиви-
дуального зада-
ния, соответ-
ствующих раз-
делу практики. 
Подбор и изуче-
ние материалов 
для выполнения 
задания. Выпол-
нение контроль-
ных заданий 

36/36 36/36 ОПК-3 Наблюдение 
(контроль вы-
полнения зада-
ний руководи-
телем практики 
от профильной 
организации); 
внесение запи-
сей о контроле 
выполнения в 
рабочий график 
(план), оцени-
вание качества 
выполненных 
заданий и 
уровня  
освоения ком-
петенций по 
разделу 

6.  Основной этап  
Основной этап заключа-
ется в прохождении прак-
тики в месте, соответству-
ющем распределению. 
Практикант под руковод-
ством руководителя прак-
тики выполняет производ-
ственные задачи, участ-
вует в организационно-
экономической, информа-
ционно-аналитической и 
учетной деятельности ор-
ганизации, органа, учре-
ждения. Выполне- ние 
производственных зада-
ний; мероприятия по 
сбору, обработке и систе-
матизации собранного ма-
териала. Сбор данных для 
анализа учетной политики 
организации, проведение 
анализа технико-экономи-
ческих показателей. На ос-
новании анализа результа-
тов проведенного анализа 
разработка предложений 
по решению выявленных 
проблем, составление за-
ключения о возможности 
практического использо-
вания полученных 

Внесение соот-
ветствующих за-
писей в кален-
дарно-тематиче-
ский план; про-
верка качества 
выполненных за-
даний, определе-
ние уровня осво-
ения компетен-
ций, предусмот-
ренных для осво-
ения данным 
разделом. Про-
верка зафикси-
рованных в рабо-
чем графике 
(плане) знаний, 
умений и навы-
ков. Контроль 
СРО. Оформле-
ние отчёта по 
учебной прак-
тике 

162/162 160/156,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-3, Проверка осво-
ения зафикси-
рованных в ра-
бочем графике 
(плане) знаний, 
умений и навы-
ков. Контроль 
СРО 
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результатов и другие виды 
работ в соответствии с по-
ставленными задачами 
практики и реализуемыми 
компетенциями 

 Распределение часов на 
формы контроля   -/3,8   

 Заключительная конфе-
ренция 
Подведение итогов прак-
тики и защита результатов 
практики (обработка и си-
стематизация собранного 
нормативного и фактиче-
ского материала, подго-
товка рекомендаций в со-
ответствии с индивиду-
альным заданием и орга-
низации деятельности 
профильной организации 
и т.д.) 

Защита практики 
в форме собесе-
дования по мате-
риалам индиви-
дуального зада-
ния. Оценка 
уровня освоен-
ных компетен-
ций, изучение 
качества выпол-
ненных в период 
практики зада-
ний путем ана-
лиза к оценива-
ния  руководи-
теля практики от 
профильной ор-
ганизации 

9/9 2,8/2,8 УК-3; 
ПК-1;  
ПК-2;  
ПК-3; 

Защита отчета 
по практике в 
форме собесе-
дования по во-
просам, содер-
жащимся в за-
дании по прак-
тике с целью 
определения 
уровня  
освоения ком-
петенций, 
предусмотрен-
ных програм-
мой практики, 
выполнение 
контрольных 
заданий, позво-
ляющих оце-
нить достиже-
ние результа-
тов освоения 
умений и навы-
ков в период 
прохождения 
практики. 
Зачет с оцен-
кой 

5. Распределение часов на практику: ОФО 

5.1 Контактная работа: 
- групповое консультирование 14 

5.2 СР (самостоятельной работы обучающе-
гося) 

198 

5.3 Распределение часов на формы контроля 3,8 

5.4 Контактная работы во время промежу-
точной аттестации (Катт) 

0,2 

Итого 216 
 

 

Руководитель практики от Профильной организации   

Руководитель практики от Института   

Ознакомлен: 

обучающийся _________________________________________________________________ 
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ЧООВО «ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 
Кафедра Экономики и управления 
Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
для обучающегося, выполняемое в период учебной практики: 

(ознакомительной практики)  
(вид(тип) практики) 

 
для __________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося полностью) 
 

Обучающегося ______________курса   группа ______________ 
 
Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
 
Срок прохождения практики с «___» _________________ г. по «___» ________________ г. 

 
Цель прохождения практики: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 
Задачи практики:  
‒ _____________________________________________; 
‒ _____________________________________________; 
‒ _____________________________________________; 
‒ _____________________________________________. 

 
Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению:  
‒ _____________________________________________; 
‒ _____________________________________________; 
‒ _____________________________________________; 
‒ _____________________________________________. 
 
Планируемые результаты практики:  
‒ _____________________________________________; 
‒ _____________________________________________; 
‒ _____________________________________________; 
‒ _____________________________________________. 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации 
 

«___»_____________________ 20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
 

________________________________________ 
Руководитель практики от Института 

 
«___»_____________________ 20____ г. 

 
 

Задание принято к исполнению: _____________________    «___» __________ 20___ г. 
(подпись обучающегося) 
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ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

по ознакомлению с требованиями охраны труда,  
техники безопасности, пожарной безопасности,  

а также правилами внутреннего трудового распорядка 
 
 
Ф.И.О. обучающегося _______________________________________________ 
__________________________________________________________________  
 
1. Инструктаж на рабочем месте проведен на (в) _______________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации, структурного подразделения)  

 
Инструктаж провел(а) _______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица проводившего инструктаж)  

 
Подпись __________________    Дата __________________ 
 
Инструктаж получил(а) и усвоил(а). 
 
Подпись __________________    Дата __________________ 
 
2. Разрешение на допуск к прохождению  учебной  практики 
 
Разрешено допустить к прохождению   учебной   практики:  
       (учебная, производственная) 
(ознакомительной практики)  

(тип практики) 
 
студента___________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
 
 

Руководитель практики 
от профильной  
организации, 

    

     
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

М.П.     

   ________________ 20____г. 
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Оценка результатов прохождения учебной практики (ознакомительной практики) 
обучающимся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

 
 

1. ФИО студента, № группы ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Место проведения практики (структурное подразделение Института) ________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Период проведения практики _________________________________________________ 
4. Оценка степени выраженности следующих качеств студентов при помощи заданных 
шкал (обведите цифру, соответствующую степени выраженности оцениваемого каче-
ства):  
5 - качество выражено в максимальной степени;  
4 - качество выражено хорошо;  
3 - качество выражено на среднем уровне;  
2 - качество выражено ниже среднего уровня;  
1 - качество выражено слабо или практически отсутствует 

1. Ориентированность на работу 1 2 3 4 5 
2. Творческий подход к выполнению возложенных обязанностей 1 2 3 4 5 
3. Умение применять на практике теоретические знания  1 2 3 4 5 
4. Ответственное отношение к работе  1 2 3 4 5 
5. Любые вопросы, касающиеся его работы, старается решить 
самостоятельно, но не боится обратиться за советом  1 2 3 4 5 

6. Способен быстро разобраться в вопросах, выделить узловые моменты  1 2 3 4 5 
7. К работе относится с интересом, старается все сделать добросовестно  1 2 3 4 5 
8. Знание компьютерных программ и офисной техники 1 2 3 4 5 
9. Рациональное использование рабочего дня (опоздания, уход с работы 
раньше времени), соблюдение трудовой дисциплины  1 2 3 4 5 

10. Доброжелательность, умение общаться с посетителями (клиентами, 
гостями, сотрудниками и др.)  1 2 3 4 5 

11. Умение адаптироваться в новом коллективе, коммуникабельность 1 2 3 4 5 
12. Воспитанность, наличие хороших манер 1 2 3 4 5 
13. Аккуратность, опрятный внешний вид  1 2 3 4 5 
14. Культура речи, умение вести диалоги 1 2 3 4 5 

ВСЕГО (баллов)  
 

 
5. Дополнительные качества, которые характеризуют студента, но не указаны выше, а также 
замечания_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Студент успешно прошел учебную практику (ознакомительную практику)   

 (тип (вид) практики) 
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Продолжение листа оценки результатов прохождения обучающимся 

 
Степень усвоения, сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и умение использовать знания в самостоятельной работе, 
грамотность изложения материала и качество графических приложений 

Показатели 

Уровень сформи-
рованности ком-
петенций (недо-
статочный, низ-

кий, средний, вы-
сокий) 

1. Знание основных теоретических направлений саморазвития, само-
реализация, использования творческого потенциала (ОК) 

 

2. Умение принимать организационно-управленческие решения 
(ОПК) 

 

3. Владение экономическими методами, а также умение решать по-
ставленные профессиональные задачи в соответствии с видами про-
фессиональной деятельности (ПК) 

 

Уровень сформированности знаний, умений и владений в процессе 
прохождения учебной практики 

 

 
Оценка (по пятибалльной системе):  

Содержание выполненной работы – ___; 
Качество выполнения работы практиканта – ___; 
Трудовая дисциплина практиканта – ___; 
Результаты текущего контроля руководителя практики от Института – ___; 
Сформированные в процессе прохождения практики компетенции – ___. 

Общая оценка: _________. 
 
 
 
Руководитель практики от 
профильной организации, 

    

     
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

   М.П.     
   ________________ 20____г. 
Руководитель практики от 
Института, 

    

     
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

     
   ________________ 20____г. 
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