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1. Тип практики 

Преддипломная практика. Преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Цель практики 

Целью Преддипломной практики является: 

- закрепление и углубление профессиональных знаний, умений и навыков в процессе 

сбора и обработки фактического материала для написания выпускной квалификационной 

работы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиля подготовки «Финансы и 

управление финансовыми активами». 

 

          3. Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

- формирование мировоззренческой и гражданской позиции; 

- закрепление общекультурных компетенций на основе использования основных 

экономических знаний в различных производственных и структурных подразделениях базы 

практики; 

            - формирование и закрепление общепрофессиональных компетенций на основе сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

- формирование и закрепление профессиональных компетенций на основе получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности непосредственно в 

производственных и структурных подразделениях базы практики; 

- формирование и закрепление профессиональных компетенций в ходе решения 

конкретных задач связанных со сбором и предварительной обработкой данных по объекту 

исследования выпускной квалификационной работе. 

 

           4. Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО 

Преддипломная практика (практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы) входит в Блок 2 «Практики». Преддипломная практика (практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы) реализуется в 9 семестре очно-заочной формы 

обучения. 

Преддипломная практика базируется на основе знаний, полученных студентами после 

освоения обязательных всех предшествующих дисциплин и практик учебного плана 

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиля подготовки «Финансы и управление 

финансовыми активами». 

            Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, 

используются при разработке и написании выпускной квалификационной работы студентов-

бакалавров. 

 

5. Способ и формы проведения преддипломной практики 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. Формы проведения практики: 

дискретная. 

Практика проводится в форме контактной работы (индивидуальные консультации с 

преподавателями) и в форме самостоятельной работы обучающихся.  

 

6. Место, объем и время проведения преддипломной практики 

Время проведения определяется согласно учебному плану перед началом практики. 

Преддипломная практика проводится на базе сторонних организаций под руководством 

преподавателей кафедры «Бизнес и проектные технологии». 

Практика проводится на базе предприятий и организаций, учреждений и др. на основе 
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договоров с предприятиями, осуществляющие деятельность ОПОП профиля. Обучающимся 

предоставляется возможность прохождения практики по их собственной инициативе за пределами 

населенного пункта местонахождения филиала. При этом обучающийся подает личное заявление 

с необходимым обоснованием на кафедру для согласования с заведующим кафедрой места 

прохождения практики. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. ДКГИПТиБ создает специальные условия 

для получения инвалидами и лицами с ОВЗ высшего образования. Под специальными условиями 

понимаются условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя использование 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здание ДКГИПТиБ и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ. Выбор мест 

прохождения практики для обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом состояния здоровья и 

требований по доступности для данной категории обучающихся. При определении мест учебной 

и производственной практик для инвалидов и лиц с ОВЗ должны учитываться рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Объем и время проведения производственной практики: 
 

Тип практики Форма 

обучения 

Курс Семестр Контактная 

работа 

Практ  

подготов

ка 

ЗЕТ Кол-

во 

часо

в 

Кол-

во 

неде

ль 

Преддипломная 

практика 

Очно-

заочная 

5 9 2 576 16 576 10 2/3 

 

 

  

ПКС-1      Способен      формировать 
систему   финансового   контроля   и 
планировать       процесс       ведения 
бухгалтерского учёта и составления 
бухгалтерской                (финансовой) 
отчётности экономического субъекта 

ПКС-1.1 

Знает   экономические   аспекты   оказания   финансовых   и 

консультационных  услуг;  теоретические и практические 

подходы к ведению бухгалтерского учёта и составления 

бухгалтерской  (финансовой)  отчётности  экономического 

субъекта,    законодательство    Российской    Федерации    о 

бухгалтерском учёте, налогах и сборах, архивном деле, 

социальном   и   медицинском   страховании,   пенсионном 

обеспечении,        хранении        и        изъятии        регистров 

бухгалтерского учёта, гражданское, трудовое, таможенное 

7. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В   результате   прохождения   данной   практики   обучающийся   должен   приобрести 

следующие практические навыки, умения, компетенции: ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3 
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законодательство Российской Федерации 

ПКС-1.2 

Умеет осуществлять финансовый контроль и аудит ведения 

бухгалтерского     учёта     и     составления     бухгалтерской 

(финансовой) отчётности     экономического     субъекта; 

анализировать достоверность финансовой (бухгалтерской) 

отчётности    организации; обосновывать    и    составлять 

отчёты о результатах проведения финансового контроля 

ПКС-1.3 

Владеет финансового контроля и аудита при проверке 

достоверности   финансовой (бухгалтерской) отчётности 

организации 

ПКС-2        Способен        получать 

информацию        об        основных 

показателях                  финансовой 

ситуации      клиента;      оказывать 

финансовые      консультации      в 

рамках   взаимодействия   банка  с 

существующими                             и 

потенциальными клиентами 

ПКС-2.1 

Знает    способы   получения    информации   об   основных 

показателях финансовой ситуации клиента; современные 

тенденции     развития     рынка     и     технологии     продаж 

банковских продуктов и услуг в России и за рубежом; методы 

и способы продаж банковских продуктов 

ПКС-2.2 

Умеет      организовывать      и      проводить      презентации 

финансовых продуктов и услуг; оценивать эффективность 

организации продаж банковских продуктов 

ПКС-2.3 

Владеет методами мониторинга финансовых возможностей 

клиента,   приемами   и   технологией   продаж   банковских 

продуктов;    навыками    финансового    консультирования 

клиентов       в       рамках       взаимодействия       банка       с 

существующими и потенциальными клиентами 

ПКС-3   Способен   осуществлять 

деловые переговоры (публичные 

выступления,               переговоры, 

проведение   совещаний,   деловая 

переписка,                   электронные 

коммуникации)        на        основе 

принципов        этики        деловых 

коммуникаций 

ПКС – 3.1  

Знает технологии эффективных переговоров и презентаций; 

структуру переговорного процесса, основные стили   ведения   

переговоров   и   презентаций; этические особенности    и    

деловой    этикет    в    процессе    ведения переговоров 

ПКС- 3.2  

Умеет организовывать коммерческие переговоры; 

диагностировать стиль ведения переговоров собеседника и 

выбор конкретных тактических приемов для достижения 

результата; использовать эффективные приемы убеждающего    

воздействия с учётом индивидуальных особенностей 

оппонента 

ПКС –  3.3      

Владеет     современными     технологиями переговоров и 

презентаций; формирования и поддержания морально-

психологического     климата     в     организации; способами     

повышения     этического     уровня     деловых отношений и 

эффективности делового общения 

 



7 

 

8. Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 16 зачетных единиц 16 часов. 

№ 

п/п 

Раздел (этап) учебной практики Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап 

Оформление     на     практику, инструктаж     по 

ознакомлению   с   требованиями   охраны   труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также       правилами       внутреннего       трудового 

распорядка организации, предоставляющей место 

для прохождения практики. Получение задания по 

практике 

Дневник по практике 

2 Производственный этап 

1) Знакомство с организацией: организационной 

структурой,                видами                деятельности, 

учредительными документами и т.д. 

2) Участие в выполнении практических работ   в 

организации    под    руководством    руководителя 

практики    от    организации    в    соответствии    с 

профилем 

3) Сбор фактического материала, необходимого 

для    выполнения    индивидуального    задания    и 

написания выпускной квалификационной работы 

4) Систематизация и анализ собранного материала 

Дневник по практике Отчет 

по практике 

3 Оформление   отчета,   сдача    его    на   рецензию 

руководителю    практики    от    филиала,    защита 

отчета по практике, зачет с оценкой 

Отчет о практике 

Примечание: к видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены: 

ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации фактического и литературного материала, наблюдения, 

измерения и др., выполняемые как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. * 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 

работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1 

Отчет по практике 

Объем отчета составляет не более 35 страниц. В данный объем не входят приложения и 

список использованных источников. По согласованию с руководителем практики от института 

объем отчета может быть увеличен. 

 

 

 

1для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение соответствующей образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, 

зачисленных для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием 

в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»). 
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Исходя из указанного объема, отчет должен включать следующие основные структурные 

элементы и соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его 

структурным элементам: 

Введение 

- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 

Основную часть 

- описание организации работы в процессе практики; 
- описание практических задач, решаемых обучающимся за время прохождения 

практики; 
Заключение 

- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; 
- дать предложения по совершенствованию и организации работы предприятия; 
- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного 

вида практики. 
Отчет должен быть четким, убедительным, кратким, логически последовательным. Отчет 

готовится в течение всей производственной практики. Для его оформления в конце практики 

отводятся два дня. По ходу изложения материала следует приводить необходимые примеры, 

таблицы и расчеты. Весь графический и другой дополнительный и достаточно объемный 

материал (например, инструкции, документы и т.п.) нужно расположить в конце отчета в виде 

приложений. 

Отчет представляется руководителю практики от профильной организации, который, 

ознакомившись с отчетом, дает характеристику профессиональной деятельности обучающегося 

в период прохождения практики и визирует отчет. 

В процессе прохождения практики обучающимся-практикантом ведется дневник практики, 

в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе выполнения задания по 

практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета. Рабочими документами для составления 

отчета также служат рабочие материалы и документы профильной организации, разрешенные для 

изучения и использования обучающемуся-практиканту. Объем и содержание представляемой в 

отчете информации по выполнению индивидуального задания каждым обучающимся уточняется с 

руководителями практики. 

Все отчетные документы по результатам прохождения практики предоставляется 

руководителю практики от института. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

практике или не прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 
     9.       Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на производственной практике 

 

В процессе прохождения практики используются как традиционные образовательные, 

научно-исследовательские и научно-производственные технологии (ознакомительные лекции, 

инструктаж по технике безопасности), так и технологии в активной и интерактивной формах 

(дистанционные, мультимедийные, разбор конкретных ситуаций, использование 

специализированных программных средств в решении поставленных задач, и др.). 

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

предоставляемые обучающемуся-практиканту университетом. 

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информационные 

технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации проектирования и 

разработки программного обеспечения, применяемые в профильной организации, Интернет -

технологии и др. 



9 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде. 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на практике 

Задание 1. 

Ознакомление с основными видами и направлениями деятельности организаций и предприятий, 

основными технологическими, организационными и функциональными процессами. 

Задание 2. 

Изучение учредительных документов, правовых и нормативных документов (в том числе 

внутренних), регулирующих деятельность организаций по месту прохождения практики, в том числе 

внешнеэкономическую деятельность. 

Задание 3. 

Ознакомление с организационной структурой в целом и системой работы конкретного структурного 

подразделения, в частности экономического отдела и отдела сбыта. 

Задание 4. 

Ознакомление с механизмом экономических и финансовых отношений, в которых участвует 

организация/предприятие. 

Задание 5. 

Изучение системы стратегического планирования деятельности предприятия (организации). 

Задание 6. 

Ознакомление с техническими и информационными технологиями организации и их применением в 

системе учета затрат. 

Задание 7. 

Изучение и анализ финансовых показателей и финансовых стратегий предприятия/организации. 

Задание 8. 

Изучение системы организации производства в конкретных службах и отделах предприятия 

(организации). 

 

11. Формы промежуточной аттестации по итогам преддипломной 

практики 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой. По итогам зачета обучающемуся 

могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

Текущий контроль при проведении практики осуществляется руководителем практики 

посредством контроля выполнения обучающимися индивидуального задания, направленного на 

формирование компетенций и достижение планируемых результатов обучения, предусмотренных 

программой практики. 

По итогам практики обучающиеся обязаны представить руководителю практики от филиала 

отчет о прохождении практики по установленной форме. 

В отчете обучающегося о прохождении практики должны быть отражены следующие 

сведения: адрес организации, где проходила практика, с указанием полного ее наименования, 

наименование должности, сроки и порядок прохождения практики, необходимые сведения о базе 

практики, результаты выполнения индивидуального задания на практику, дополнительные 

материалы (презентации, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике). Обучающийся сдает отчет о прохождении практики 

руководителю практики от филиала не позднее трех рабочих дней после окончания практики. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практики проводится в 

соответствии с Положением о текущем контроле, текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся   в   ФГБОУ   ВО «Московский   государственный   университет   технологий   и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). 
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12.    Фонд    оценочных    средств    для    проведения    промежуточной 
аттестации обучающихся по практике) 

 

Код и наименование профессиональных 

компетенций направленности (профиля) (ПК) 

Индикаторы достижения профессиональных 

компетенций направленности (профиля) 

ПКС-1       Способен       формировать       систему 

финансового   контроля   и   планировать   

процесс ведения   бухгалтерского   учёта   и   

составления бухгалтерской         (финансовой)         

отчётности экономического субъекта 

ПКС-1.1 

Знает     экономические     аспекты     оказания 

финансовых    и    консультационных    услуг; 

теоретические   и   практические   подходы   к 

ведению бухгалтерского учёта и составления 

бухгалтерской      (финансовой)      отчётности 

экономического   субъекта,   законодательство 

Российской    Федерации    о    бухгалтерском 

учёте,   налогах   и   сборах,   архивном   деле, 

социальном    и    медицинском    страховании, 

пенсионном обеспечении, хранении и изъятии 

регистров бухгалтерского учёта, гражданское, 

трудовое,      таможенное      законодательство 

Российской Федерации 

ПКС-1.2 

Умеет осуществлять финансовый контроль и 

аудит    ведения     бухгалтерского     учёта    и 

составления     бухгалтерской (финансовой) 

отчётности        экономического        субъекта; 

анализировать     достоверность     финансовой 

(бухгалтерской) отчётности организации; 

обосновывать     и     составлять     отчёты     о 

результатах проведения финансового контроля 

ПКС-1.3 

Владеет финансового контроля и аудита при 

проверке         достоверности         финансовой 

(бухгалтерской) отчётности организации 

ПКС-2 Способен получать информацию об 

основных показателях финансовой ситуации 

клиента; оказывать финансовые консультации в       

рамках       взаимодействия       банка       с 

существующими          и          потенциальными 

клиентами 

ПКС-2.1 

Знает   способы   получения   информации   об 

основных показателях финансовой ситуации 

клиента; современные   тенденции   развития 

рынка   и   технологии   продаж   банковских 

продуктов и услуг в России и за рубежом; 

методы    и    способы    продаж    банковских 

продуктов 

ПКС-2.2 

Умеет       организовывать       и       проводить 

презентации финансовых продуктов и услуг; 

оценивать       эффективность       организации 

продаж банковских продуктов 

ПКС-2.3 
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 Владеет методами мониторинга финансовых 

возможностей клиента, приемами и 

технологией продаж банковских продуктов; 

навыками финансового консультирования 

клиентов в рамках взаимодействия банка с 

существующими и потенциальными клиентами 

ПКС-3    Способен     осуществлять    деловые 

переговоры        (публичные        выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая 

переписка,   электронные   коммуникации)   на 

основе        принципов        этики        деловых 

коммуникаций 

ПКС – 3.1 Знает технологии эффективных 

переговоров и презентаций; структуру 

переговорного процесса, основные стили 

ведения переговоров и презентаций; этические 

особенности и деловой этикет в процессе 

ведения переговоров 

ПКС- 3.2 Умеет организовывать коммерческие 

переговоры; диагностировать стиль ведения 

переговоров собеседника и выбор конкретных 

тактических приемов для достижения 

результата; использовать эффективные приемы 

убеждающего воздействия с учётом 

индивидуальных особенностей оппонента 

ПКС – 3.3 Владеет современными 

технологиями переговоров и презентаций; 

формирования и поддержания морально-

психологического климата в организации; 

способами повышения этического уровня 

деловых отношений и эффективности делового 

общения 

 

№ 

п/п 

Раздел (этап) преддипломной практики Перечень компетенций 

1 Подготовительный этап 

Ознакомление   с   миссией, целями, задачами, 

сферой деятельности, историей развития 

предприятия, видами деятельности. Охрана труда и      

инструктаж      по      технике      безопасности. 

Организационно-экономическая     характеристика 

предприятия: название; форма собственности; 

месторасположение, правовой статус, учредительные          

документы предприятия. Заполнение                 

дневника. Описание организационной структуры          

управления предприятием: схема, структурные 

подразделения и   их   название, их функции,   

подчиненность, взаимодействие. Заполнение           

дневника. Написание раздела отчета. 

ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3 
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2 Научно исследовательский этап 

 В процессе организации преддипломной практики 

руководитель от выпускающей кафедры должен 

применять     современные     образовательные     и 

научно-производственные технологии: 

1) мультимедийные     технологии,     для     чего 

ознакомительные лекции и инструктаж студентов 

во   время  практики  проводятся  в  помещениях, 

оборудованных       экраном,       видеопроектором, 

персональными компьютерами; 

2) дистанционная форма консультаций во время 

прохождения конкретных этапов преддипломной 

практики и подготовки отчета; 

3) компьютерные   технологии   и   программные 

продукты,       необходимые       для       сбора       и 

систематизации                    технико-экономической 

информации, проведения требуемых программой 

практики расчетов и т.д. 

ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3 

3 Экспериментальный этап 

Выполнение      индивидуального      задания      

студента и   практических   поручений,   даваемых 

непосредственным     руководителем     на     месте 

практики. В отчете данный этап практики может 

быть   отражен   в   виде   описания   проведенной 

работы в процессе прохождения практики. по 

ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3 

4 Обработка и анализ полученной информации 

Работа с аналитическими, статистическими данными о 

деятельности организации (по заданию руководителя 

практики). 

Выполнение     индивидуального     задания     согласно 

тематики выпускной квалификационной работы. 

ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3 

5 Подготовка отчета по практике  

Формирование         пакета        документов         по 

преддипломной практике. Самостоятельная работа 

по    составлению    и    оформлению    отчета    по 

результатам        прохождения        преддипломной 

практике 

ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3 

 

 В процессе прохождения практики компетенции также формируются поэтапно. 

Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении практики 

является последовательное изучение содержательно связанных между собой тем и выполнение 

заданий. Выполнение каждого задания, предусмотренного программой практики, предполагает 

овладение студентами необходимыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки 

уровня сформированности компетенций в результате прохождения практики предусмотрено 

проведение промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой.  
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых при 

прохождении практики, описание шкал оценивания 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной 

аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Материалы о прохождении практики обучающегося хранятся на кафедре в установленном 

порядке. 

Защиту отчета по практике проводит руководитель практики от ДКГИПТиБ. В ходе 

защиты оцениваются: 

1)  выполнение индивидуального задания; 

2) характеристика профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения 

практики. Характеристику составляет и подписывает руководитель практики от профильной 

организации; 

3)   отчёт о прохождении практики; 

4)   результаты устного опроса (собеседования) или защиты отчета в виде презентации; 

Уровень сформированности у обучающегося компетенций в период прохождения 

практики определяется по результатам защиты отчета по практике и с учетом характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения практики, составленной 

руководителем практики от профильной организации. 

В процессе защиты отчёта о прохождении практики обучающемуся могут задаваться 

вопросы как практического, так и теоретического характера для выявления полноты 

сформированности у него компетенций. 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки, освоенные 

при прохождении практики. 

Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций 
 

Уровень сформированности компетенций 

«недостаточный» «пороговый» «продвинутый» «высокий» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы 

Компетенции сформированы. 

Сформированы базовые 

структуры знаний. 

Умения фрагментарны и 

носят репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется низкий 

уровень самостоятельности 

практического навыка. 

Компетенции сформированы. 

Знания обширные, системные. 

Умения носят 

репродуктивный характер 

применяются к решению 

типовых заданий. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 
устойчивого практического 

навыка. 

Компетенции сформированы. 

Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к решению как 

типовых так и нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется высокий 
уровень самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

Описание критериев оценивания 
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-выполнено менее 

50%заданий, 

предусмотренных в 

Индивидуальном 

задании на практику; 

-не подготовлен 

отчет    по практике или 

структура отчета не 

соответствует 

рекомендуемой; 

-в   процессе защиты 

Отчета обучающийся 
демонстрирует низкий 

уровень 

коммуникативности, неверно 

интерпретирует результаты 

выполненных заданий. 

-в характеристике 

Профессиональной 

Деятельности 

обучающегося в период 

прохождения    практики 

отмечена 
несформированность знаний, 

умений и навыков, 

предусмотренных 

программой практики 

-выполнено 50%- 

60% заданий 

предусмотренных в 

индивидуальном 

задании на практику; 

-структура отчета не    в     

полной    мере 

соответствует 

рекомендуемой; 

-обучающийся    в 

процессе защиты 

испытывает 
затруднения при 

ответах на вопросы 

руководителя 

практики от 

Университета, не 

способен ясно и четко 

изложить суть 

выполненных заданий 

и обосновать 

полученные 

результаты. 
-в характеристике 

Профессиональной 

Деятельности 

обучающегося в 

период    прохождения 

практики отмечена 

сформированность   не 

менее    50%    знаний, 

 умений    и    навыков, 

предусмотренных 

программой практики 

-выполнено 61– 

75% заданий, 

предусмотренных в 

индивидуальном 

задании на практику; 

задания  выполнены с 

отдельными 

погрешностями, что 

повлияло  на  качество 

анализа полученных 

результатов; 

-структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой; 

-в процессе 

защиты отчета 

последовательно, 

достаточно четко 

изложил основные его 

положения, но 

допустил отдельные 

неточности в ответах на 

вопросы   руководителя 
практики от 

Университета. 

- в характеристике 

профессиональной 

деятельности обучающегося 

в период   прохождения 

практики      отмечена 

сформированность основных 

знаний, умений    и навыков, 

предусмотренных 

программой практики 

-выполнено 76– 

100% заданий, 

предусмотренных   в 

индивидуальном 

задании на 

практику; 

-структура 

отчета соответствует 

рекомендуемой, все 

положения отчета 

сформулированы 

правильно, 
использованы 

корректные обозначения 

используемых в расчетах 

показателей.  В 

результате    анализа 

выполненных заданий, 

сделаны правильные 

выводы; 

-в процессе защиты 

отчета последовательно, 

четко и логично 
обучающийся 

изложил его 

основные положения                

и грамотно ответил на 

вопросы руководителя 

практики от 

Университета 

-в характеристике 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося в 

период прохождения 
практики отмечена 

сформированность 

всех знаний, умений 

и навыков, 

предусмотренных 

программой практики. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

«зачтено» с оценкой 

«удовлетворительно» 

«зачтено» с оценкой 

«хорошо» 

«зачтено» с оценкой 

«отлично» 

Критерии оценивания качества выполнения практических заданий по учебной практике 
 

оценка Показатели и критерии оценки практических заданий 

«отлично» обучающийся самостоятельно выделяет необходимые для анализа 

параметры задачи, привлекает необходимый теоретический материал, 

свободно использует его при анализе задачи, строго придерживается 

логики анализа и решения задачи, использует научную лексику, 

может сформулировать суть возникшего при решении задачи 

затруднения 

«хорошо» обучающийся самостоятельно выделяет необходимые для анализа 

параметры задачи, привлекает необходимый теоретический материал, 

использует его (иногда при подсказке преподавателя) при анализе 

задачи, в целом соблюдает логику анализа и решения задачи, 

старается использовать профессиональную терминологию; не всегда 

осознает и может сформулировать суть возникшего при решении 

задачи затруднения 
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«удовлетворительно» обучающийся выделяет необходимые для анализа параметры задачи 

(иногда с подсказкой преподавателя), привлекает необходимый 

теоретический материал, но затрудняется в его использовании при 

анализе задачи, частично прибегает к ненаучной лексике, испытывает 

затруднения при формулировке решения 

«неудовлетворительно» обучающийся не выделяет необходимых для анализа параметров 

задачи, не реагирует на подсказки преподавателя, испытывает 

серьезные затруднения в привлечении теоретических знаний, 

необходимых для анализа условия задачи 

 

Отчет по практике обучающийся может иллюстрировать с помощью презентации Power Point, 

которая представляется руководителю практики от ДКГИПТиБ наряду с отчетом в день защиты 

отчета по практике. 

Критерии оценивания качества выполнения практических заданий по учебной практике 
 

Критерии/ 

оценка 

«неудовлетво-    

рительно» 

«удовлетво-

рительно» 

«хорошо» «отлично» 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема не раскрыта. 

Отсутствуют выводы 

Проблема раскрыта             

не полностью. Выводы               

не сделаны и/или 

выводы                не 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен    анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. 

Не все выводы сделаны 

и/или обоснованы. 

Проблема раскрыта 

полностью. Проведен 

анализ проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Выводы обоснованы. 

Представление Представляемая 

информация логически 

не связана. 

Не использованы 

профессиональные 

термины. 

Представляемая 

информация не 

систематизирована         

и/или не 

последовательна. 

Использован  1-2 

профессиональных 

термина. 

Представляемая 

информация 

систематизирована                             

и последователь 

на. 

Использовано более 2 

профессиональных 

терминов. 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и              

логически связана. 

Использовано более                      

5 профессиональ- 

ных терминов. 
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Оформление Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Больше 4 ошибок в   

представляемой 

информации. 

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint) 

частично. 3-4 ошибки в 

представляемой 

информации. 

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Не более2 ошибок в   

представляемой 

информации. 

Широко 

использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют ошибки в 

представляемой 

информации. 

Ответы на 

вопросы 

Нет ответов на 

вопросы. 

Только ответы на 

элементарные 

вопросы. 

Ответы                на 

вопросы     полные 

и/или       частично 

полные. 

Ответы на вопросы 

полные с привидением 

примеров и/или 

пояснений. 

Задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих формирование компетенций на этапе прохождения практики 

Таблица 

4 
 

№ п/п Наименование разделов (этапов) практики Формируемые 

компетенции 

1. Подготовительный этап 

1.1 Ознакомиться с программой практики и требованиями к 

оформлению ее результатов. Получить направление на практику, 

индивидуальное задание, совместный график (план) проведения 

практики. Решение организационных вопросов 

ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3 

2. Основной (рабочий) этап 

2.1 Пройти инструктаж и ознакомиться с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3 

2.2 Задание 1. Представить (и отразить в отчете) характеристику 

объекта: миссию предприятия, цель, виды деятельности, права и 

ответственность предприятия. Познакомиться с учредительными 

документами предприятия. Изучить комплекс законодательных 

актов, регулирующих деятельность предприятия. 

ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3 

2.3 Задание 2. Индивидуальное задание к практике ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3 

2.4 Задание 3. Индивидуальное задание к практике ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3 

3. Подготовка и защита отчета по практике 

Примерные контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 

по итогам практики: 

1.Каковы назначение, цели, отрасль, а также результат деятельности (производство 

продукции ли оказание услуг)? 
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2.На основании каких учредительных документов функционирует данная организация 

(предприятие)? 

3.Какими основные показатели характеризуют экономическое положение данной 

организации (предприятии)? 

4. Проанализируйте внешнюю среду организации (предприятия), сделайте выводы о 

перспективах развития организации (предприятия). 

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

6. Каким образом проводился анализ бухгалтерской и финансовой отчетности? 

7. Назовите особенности финансовой и экономической деятельности предприятия. 

8. Проанализируйте систему управления в организации (предприятии). Дайте оценку 

различным системам управления (в том числе: управления персоналом, управления качеством, 

управления на производстве, управления маркетинговой и сбытовой деятельностью, системе 

снабжения и логистики, системе расчетов и платежей и др.) 

9. Назовите возможные направления совершенствования деятельности организации. 

10. Сделайте вывод о положительном или отрицательном векторе развития предприятия 

за рассматриваемый период. 

13. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 

1. Экономика пищевой промышленности / Магомедов М.Д., Заздравных А.В., 

Афанасьева Г.А. - М.:Дашков и К, 2018.- Электронный ресурс.-

http://znanium.com/bookread2.php?book=414917 

2. Информационные технологии управления: учебник / Б.В. Черников. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат).- Электронный ресурс.- http://znanium.com/bookread2.php?book=954481 

3. Введение в экономическую специальность: учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 174 с. - Электронный ресурс.-

http://znanium.com/bookread2.php?book=780634 

4. Предпринимательство: учебник / М.Г. Лапуста. — Изд. испр. — М.: ИНФРА-М, 2017. 

— 384 с.- Электронный ресурс.- http://znanium.com/bookread2.php?book=774327 

5. Теория менеджмента / Блинов А.О., Угрюмова Н.В. - М.:Дашков и К, 2018. - 304 с.-

Электронный ресурс.- http://znanium.com/bookread2.php?book=512829 

6. Современные информационные технологии в управлении экономической 

деятельностью (теория и практика): учеб. пособие / Б.Е. Одинцов, А.Н. Романов, С.М. Догучаева. 

— М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 373 с.- Электронный ресурс.-

http://znanium.com/bookread2.php?book=557915 

б) дополнительная литература: 

1. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное пособие / 

Под ред. В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 349 с..-

Электронный ресурс.- http://znanium.com/bookread2.php?book=429542 

2. Теория менеджмента: Учебное пособие / Грибов В.Д., Веснин В.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 357 с.- Электронный ресурс.- http://znanium.com/bookread2.php?book=547983 

3. Информационные технологии управления: Учебник / Б.В. Черников. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013.- Электронный ресурс.-

http://znanium.com/bookread2.php?book=373345 

4. Информационные технологии в коммерции: Учебное пособие / Л.П. Гаврилов. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. – Электронный ресурс. -http://znanium.com/bookread2.php?book=371445 

5. Иванова В.Н.Пищевая промышленность России. Современное состояние, проблемы, 

ориентиры будущего развития: Учеб. пособие для бакалавров/В.Н.Иванова, С.Н. Серегин -М.: 

Финансы и статистика,2013. -568с.: ил.-(Библиотека преподавателей МГУТУ). 

6. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика" / Липсиц И.В., - 8-е изд., стер. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018.-

http://znanium.com/bookread2.php?book=414917
http://znanium.com/bookread2.php?book=954481
http://znanium.com/bookread2.php?book=780634
http://znanium.com/bookread2.php?book=774327
http://znanium.com/bookread2.php?book=512829
http://znanium.com/bookread2.php?book=557915
http://znanium.com/bookread2.php?book=429542
http://znanium.com/bookread2.php?book=547983
http://znanium.com/bookread2.php?book=373345
http://znanium.com/bookread2.php?book=371445
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http://znanium.com/bookread2.php?book=780388 

7. Механизмы повышения эффективности отраслей пищевой и перерабатывающей 

промышленности. Монография, 2016 

8. Экономика предприятия (организации, фирмы) : учебник / О.В. Девяткин, Н.Б. 

Акуленко, С.Б. Баурина [и др.] ; под ред. О.В. Девяткина, А.В. Быстрова. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.- http://znanium.com/bookread2.php?book=872198 

9. Экономика предприятия: Учебное пособие / Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017.- http://znanium.com/bookread2.php?book=560886 

10.Экономико-математические методы и модели: Учебник для бакалавров / Новиков 

А.И. - М.:Дашков и К, 2017.- http://znanium.com/bookread2.php?book=937492 

 

в) программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 7 (№ 61273596) 

2. Microsoft Office 2013 (№ 61273596)                                                                             

3.Kaspersky Endpoint Security  (№ 2304-180227-081330-327-749) 

4.MicroSoft Visual Studio (№ 87411604)                                             

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.Договор с ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»" об оказании услуг по 

предоставлению доступа к электронным базам данных. 

2. Контракт с ООО "ЗНАНИУМ" об оказании услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

«Znanium.com».  № 0373100036521000007 от 13.07.2021 С 23.07.2021 по 22.07.2022 

3. Договор с ЭБС «Университетская библиотека онлайн». № 11-01/2022 от 18.01.2022 

4. Договор с ЭБС «Лань» № 98/2021 от 16.12.2021 С 22.12.2021 по 21.12.2022 

5.Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru  

6. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/  

7. http://gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики  

8.www.consultant.ru 

9. www.garant.ru 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

 

Наименование разработки в 

электронной форме 
Доступность Срок действия договора 

Электронно-библиотечная система 
(ЭБС) «Znanium.com» 

Индивидуальный 
неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется 

доступ  к сети Интернет 
http://znanium.com 

Контракт с ООО 
«Знаниум»                              

№ 0373100036521000007 

от 13.07.2021 г. 
с 23.07.2021 г. по 

22.07.2022 г. 

Электронно-библиотечная система 

«ЛАНЬ» 

Индивидуальный 

неограниченный доступ из 
любой точки, в которой имеется 

доступ  к сети Интернет 

 https://e.lanbook.com// 

Договор с ЭБС «Лань» 

№ 84/20 от 21.12.2020 г. 
с 22.12.2020 г. по 

21.12.2021 г. 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Индивидуальный 

неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется 

доступ  к сети Интернет 
http://biblioclub.ru/ 

Договор с ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн»     

№ 581-12/20 от 
23.12.2020 г. 

С 18.01.2021 г. по 

17.01.2022 г. 

 

Программное обеспечение: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780388
http://znanium.com/bookread2.php?book=872198
http://znanium.com/bookread2.php?book=560886
http://znanium.com/bookread2.php?book=937492
http://znanium.com/
file:///C:/Users/User/Desktop/ксении%20для%20сайта/150302(2)/%20https:/e.lanbook.com/
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Перечень лицензионного и свободно распространяемого учебного программного обеспечения 

Перечень информационно-справочных систем 
 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Назначение 

Гарант Предоставляет доступ к федеральному и региональному 

законодательству, комментариям    и    разъяснениям    из ведущих 

профессиональных СМИ, книгам и обновляемым энциклопедиям, 

типовым формам документов, судебной практике,    

международным      договорам      и      другой нормативной 

информации. Всего в нее включено более 2,5 млн. документов. В 

программе представлены документы более                 13000   

федеральных,   региональных   и   местных эмитентов 

Консультант+ Содержит российское и региональное законодательство, 

судебную практику, финансовые и кадровые консультации, 

консультации для бюджетных организаций, комментарии 

законодательства, формы документов, проекты нормативных 

правовых актов, международные правовые акты, правовые акты 

по здравоохранению, технические нормы и правила. 

 

 

          14. Материально-техническое обеспечение практики 

В соответствии с договорами на проведение практики между филиалом и принимающей 

организацией, обучающиеся могут пользоваться ресурсами подразделений (бюро, отделов, 

лабораторий и т.п.) библиотекой, технической и другой документацией организации и института, 

необходимыми для успешного освоения обучающимися программы практики и выполнения ими 

индивидуальных заданий на практику. Учебные аудитории университета для самостоятельных 

занятий оснащены пользовательскими автоматизированными рабочими местами, 

объединенными локальной сетью («компьютерный» класс), с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)». 

15. Рекомендации по организации практики обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Наименование 

программного обеспечения 

Назначение 

Windows XP/7 Многозадачная операционная система компании 

Microsoft 

Adobe Reader/ FoxitReader Программа для просмотра электронных документов 

Internet Explorer/ Google 

Chrome 

Браузер 

Kaspersky Antivirus Средство антивирусной защиты 

Microsoft Office Excel Программное обеспечение для работы с электронными 

документами 

Microsoft Office Word Текстовый процессор, предназначенный для создания, 

просмотра и редактирования текстовых документов 

MS Office Power Point Программа подготовки и просмотра презентаций 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -

индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому 

обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, 

где проходит практика, другие условия, без которых невозможно или затруднено прохождение 

практики по письменному заявлению обучающегося. 

При реализации практики на основании письменного заявления обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: проведение практики для студентов-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся; присутствие в ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; пользование 

необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Все локальные нормативные акты Московского государственного университета технологий 

и управления им. К.Г. Разумовского и ДКГИПТиБ по вопросам реализации практики доводятся 

до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при составлении 

которого возможны различные варианты проведения занятий: в академической группе и 

индивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма обучения. 

Главным достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья является то, что оно позволяет полностью индивидуализировать 

содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за каждым его действием 

и операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции как в 

деятельность студента-инвалида, так и в деятельность преподавателя. Дистанционное обучение 

также обеспечивает возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими 

обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности. 

При прохождении практики используются следующие организационные мероприятия: 

- использование возможностей сети «Интернет» для обеспечения связи с обучающимися, 

предоставления им необходимых материалов для самостоятельного изучения, контроля текущей 

успеваемости и проведения тестирования. 

- проведение видеоконференций, консультаций, и т.д. с использованием программ, 

обеспечивающих дистанционный контакт с обучающимся в режиме реального времени. 

- предоставление электронных учебных пособий, включающих в себя основной материал 

по дисциплинам, включенным в ОП. 

- предоставление видеоматериалов, позволяющих изучать материал курса дистанционно. 

- использование программного обеспечения и технических средств, имеющих функции 

адаптации для использования лицами с ограниченными возможностями. 
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