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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Практическая подготовка студентов КемГУ является одним из ведущих 

факторов, определяющих политику в области качества образования вуза. Прак-

тика студентов университета является составной частью воспитательно-

образовательной программы высшего профессионального образования. 

Целями учебной практики являются:  

-  развитие личностных качеств, формирование профессиональных компе-

тенций на основе гармоничного сочетания теоретической и практической подго-

товки будущих бакалавров экономики, позволяющих на высоком уровне осуще-

ствлять в дальнейшем профессиональную деятельность; 

- приобретение навыков количественного и качественного анализа инфор-

мации об экономическом субъекте; 

- подготовка к изучению последующих дисциплин и прохождению про-

изводственной практики. 

Задачами учебной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;  

- знакомство с деятельностью организации, на основе открытых данных; 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, харак-

теризующих правовые и экономические основы деятельности организаций; 

- приобретение опыта и навыков самостоятельной работы с аналитической 

информацией;  

- развитие умений и навыков по обоснованию решаемых профессиональных 

задач и формулированию выводов. 

  

1. Вид и тип учебной практики  

Учебная практика бакалавра по типу является  практикой по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности.  

 

2.  Способы, формы и место проведения учебной  практики  

По способу проведения учебная практика является стационарной или вы-

ездной.  

Предусмотрена дискретная форма прохождения учебной практики. 

Местом проведения учебной практики является профильная организация. 

Возможно также прохождение учебной практики на кафедрах Института эко-

номики и управления.   

Учебная практика в профильной организации предполагает направление 

обучающихся, на договорной основе, в коммерческие и некоммерческие органи-

зации, кредитные организации, страховые организации, бюджетные учреждения, 

инспекции Федеральной налоговой службы, отделения Пенсионного Фонда РФ, 

отделения Фонда Социального Страхования РФ, отделы Управления Федераль-

ного Казначейства, учреждения органов государственной, муниципальной вла-

сти и местного самоуправления, учреждения Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики и т.п. 
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Прохождение учебной практики на кафедрах Института экономики и 

управления предусматривает следующие возможные конкретные способы:  

(1) на инновационной платформе бизнес-симуляций «SIMFORMER»;  

(2) в структурных подразделениях Кемеровского государственного универ-

ситета. 

(1) В рамках национального проекта «Образование» (Паспорт утверждён 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-

скому развитию и национальным проектам 24.12.2018г., протокол №16), в части 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (Приложение к про-

токолу заседания проектного комитета по национальному проекту «Образова-

ние» от  07 декабря 2018г. № 3), с целью создания современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступ-

ность образования всех видов и уровней, Институт экономики и управления 

КемГУ предоставляет обучающимся возможности по прохождению учебной 

практики на инновационной платформе бизнес-симуляций «SIMFORMER». 

«SIMFORMER» — уникальная многопользовательская бизнес-симуляционная 

среда в области экономики, финансового управления, образовательных техноло-

гий и геймдизайна, принципиально изменяющая подход к бизнес-образованию и 

онлайн тренингам. Уникальный рабочий инструментарий инновационной плат-

формы позволит обучающимся максимально приблизить теорию к практике, 

знание к навыку, абстрактные формулы и определения к реальной жизни, и 

обеспечит высокое качество образования. «SIMFORMER» представляет собой 

многовариантный динамический бизнес-конструктор по созданию и развитию 

виртуального предприятия, на базе производства виртуальных продуктов. Та-

ким образом, создаётся виртуальная структура бизнеса в симулированной биз-

нес-среде виртуальной экономики (на карте виртуального мира).   

(2) Учебная практика обучающихся высшего образования Института 

экономики и управления может быть проведена в следующих структурных 

подразделениях Кемеровского государственного университета:  

(2.1.) Экономическая клиника КемГУ,  

(2.2.) Учебно-научные центры и лаборатории (Центр региональных 

исследований и консалтинга; Научная лаборатория институциональных 

исследований экономики и публичного управления, Центр исследований 

социально-экономических проблем управления). 

(2.1.) Экономическая клиника в своей деятельности руководствуется Феде-

ральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Программой развития Кемеровского государственного университе-

та на период 2017-2021 годы, Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Уста-

вом КемГУ, Положением об экономической клинике КемГУ (ЭК КемгУ) и ины-

ми локальными актами университета. Деятельность Экономической клиники 

ориентирована на взаимодействие с организациями и предприятиями, занимаю-

щимися различными видами экономической деятельности, органами государст-

венной власти и местного самоуправления, общественными организациями и уч-

реждениями РФ. Экономическая клиника представляет собой сообщество препо-
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давателей и обучающихся, которое осуществляет внедрение образовательного 

процесса в практическую среду. Деятельность Экономической клиники КемГУ 

направлена на оказание бесплатной консультационной помощи по экономиче-

ским вопросам. Она позволяет обучающимся получить навыки практической 

деятельности и стать востребованными специалистами на рынке труда. Основ-

ные направления деятельности «Экономической клиники» КемГУ: консультаци-

онное (оказание бесплатных консультаций по экономическим вопросам); образо-

вательное (обучение студентов практическим навыкам работы по различным 

экономическим вопросам); научно-исследовательское (подготовка студентами 

аналитических материалов по различным экономическим вопросам); просвети-

тельское (участие студентов в мероприятиях по пропаганде экономических зна-

ний). 

 (2.2.) Учебно-научные центры и лаборатории.  
Центр региональных исследований и консалтинга (Центр РИК) - ресурс-

ный центр Института экономики и управления КемГУ, осуществляющий  науч-

ную, научно-производственную и образовательную деятельность, связанную с 

предоставлением услуг трансформации научных знаний и достижений в востре-

бованную рынком интеллектуальную продукцию с добавленной потребитель-

ской ценностью, а также предоставление профессиональных знаний (консульти-

рование) в целях осуществления предпроектных исследований, разработки пла-

нов, систем менеджмента, проведения социологических исследований и др.  

Центр обеспечивает расширение и укрепление связей Университета с реальным 

сектором экономики, органами государственной и муниципальной власти на ос-

нове социально-экономического инжиниринга и консалтинга. Деятельность Цен-

тра РИК осуществляется с целью повышения эффективности научно-

образовательной деятельности в области экономики и менеджмента посредством 

обеспечения коллективного участия структурных подразделений института и 

университета, а также сторонних организаций, в создании интеллектуальной 

продукции и оказании консалтинговых и образовательных услуг, направленных 

на воспроизводство управленческих кадров и на закрепление молодежи в сфере 

науки и образования.   

Научная лаборатория институциональных исследований экономики и 

публичного управления (Научная лаборатория ИИЭПУ) осуществляет: научную, 

образовательную и экспертную деятельность, связанную с проведением 

фундаментальных и прикладных исследований институциональной организации 

экономики и публичного управления, и разработки, на этой основе, экспертных 

рекомендаций для региональных органов власти и муниципального самоуправ-

ления с целью обеспечения их инструментами институционального проектиро-

вания, направленного на улучшение условий социально-экономического разви-

тия территорий, и повышения качества публичного управления. Целью создания 

Научной лаборатории ИИЭПУ является повышение эффективности научно-

образовательной деятельности в области экономики и управления посредством 

обеспечения коллективного участия структурных подразделений института, 

университета и сторонних организаций в создании институциональных проек-

тов и оказании экспертных услуг, а также обеспечение и закрепление молодёжи 
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в сфере науки и образования. 

Центр исследований социально-экономических проблем управления 

(Центр исследований СЭПУ) осуществляет: научную, образовательную и экс-

пертную деятельность, связанную с проведением фундаментальных и приклад-

ных исследований; прикладные разработки в области социальных и экономиче-

ских проблем управления любыми социально-экономическими системами (реги-

он, предприятие и т.д.); сбор и анализ социально-экономической информации; 

создание специализированных баз данных. Целью создания Центра исследований 

СЭПУ является повышение результативности и эффективности научно-

образовательной деятельности в области исследования социально-

экономических проблем управления посредством обеспечения коллективного 

участия структурных подразделений, работников института и университета, обу-

чающихся в выполнении научно-исследовательских работ на основании участия 

в грантах отечественных и зарубежных научных фондов; исполнения договоров 

на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и тех-

нологических работ, возмездного оказания услуг с юридическими и физически-

ми лицами; государственных и муниципальных контрактов на выполнение науч-

но-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, 

а также инициативных исследований. 

 Центр региональных исследований и консалтинга, Научная лаборатория 

институциональных исследований экономики и публичного управления, Центр 

исследований социально-экономических проблем управления в своей деятельно-

сти руководствуются следующими основными документами: Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нор-

мативными правовыми актами Минобрнауки России, Уставом Университета, 

решениями Ученого совета КемГУ, Положением об Институте экономики и 

управления, приказами ректора Университета и соответствующими Положе-

ниями КемГУ (Положением о Центре региональных исследований и консалтин-

га, Положением о Центре исследования социально-экономических проблем 

управления, Положением о научной лаборатории институциональных исследо-

ваний экономики и публичного управления). 

Право выбора конкретного способа проведения учебной практики предос-

тавляется кафедре Института экономики  и управления, организующей данный 

вид учебной работы обучающихся.  

Выбор конкретного способа проведения учебной практики может осуществ-

ляться на индивидуальной основе, с учётом персональных особенностей обучаю-

щегося, уровня его профессиональной подготовки и роли в общественной жизни 

университета. Индивидуальный подход к выбору конкретного способа прохож-

дения учебной практики возможен также в случае утерянной обучающимся воз-

можности прохождения учебной практики в установленном порядке.   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

ООП   
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В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

компетенции, по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
 Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП  Содержание ком-

петенций (в соответст-

вии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

знать: 

- социально-психологические особенности работы в 

коллективе; 

- закономерности функционирования и развития соци-

альных общностей как субъектов социальных отноше-

ний; 

уметь: 

- общаться с коллегами; 

- учитывать и толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные, культурные и прочие раз-

личия при взаимодействии людей; 

владеть: 

- методами работы и кооперации в коллективе; 

- методами изучения социальных отношений внутри со-

циальных групп и между ними. 

ОК-7 

 

способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

 

знать: 

- возможности для обучения и развития; 

- основы самоорганизации и самообразования; 

уметь: 

- формулировать цели и способы достижения профес-

сионального мастерства и осуществлять практическую 

и/или познавательную деятельность по собственной 

инициативе;  

владеть: 

- навыками самоорганизации, планирования, осуществ-

ления собственной деятельности и самостоятельному 

получению знаний, в том числе и профессиональных. 

ОПК-2 

 

способность осуществ-

лять сбор, анализ и об-

работку данных, необ-

ходимых для решения 

профессиональных за-

дач 

знать: 

- методы сбора, обработки и анализа информации для 

решения поставленных профессиональных задач; 

уметь: 

- осуществлять поиск информации по полученному за-

данию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

ОПК-3 способность выбирать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

анализировать резуль-

знать: 

- инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей; 

уметь: 

- осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализировать результаты расчетов 



 7 

таты расчетов и обос-

новывать полученные 

выводы 

и обосновывать полученные выводы; 

владеть: 

- навыками использования аналитического и математи-

ческого инструментария для решения экономических 

задач. 

ПК-1 способность собирать и 

анализировать исход-

ные данные, необходи-

мые для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов 

знать: 

- основные понятия, категории и инструменты экономи-

ческой теории и прикладных экономических дисциплин; 

уметь: 

- собирать, анализировать и синтезировать экономиче-

ские явления, процессы и институты на микро и макро 

уровнях; 

владеть: 

- современными методами сбора и обработки экономи-

ческих и социальных данных; 

- современными методами и инструментами анализа со-

циально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 способность на основе 

типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

рассчитывать экономи-

ческие и социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

знать: 

- типовые методики расчета основных экономических и 

социально-экономических показателей;  

- нормативно-правовую базу расчета основных эконо-

мических и социально-экономических показателей; 

уметь: 

- рассчитывать, на основе типовых методик и дейст-

вующей нормативно-правовой базы, экономические и 

социально-экономические показатели; 

владеть: 

- современными методиками расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 способность выполнять 

необходимые для со-

ставления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в со-

ответствии с приняты-

ми в организации стан-

дартами 

знать: 

- виды планов предприятий различных форм собствен-

ности, организаций и ведомств; 

- методики расчёта показателей, включённых в эконо-

мические разделы планов предприятий;  

уметь: 

- выполнять и обосновывать расчеты для разработки 

экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций и ведомств; 

- представлять результаты работы в соответствии с при-

нятыми в организации стандартами; 

владеть: 

- навыками выполнения, обоснования и представления 

результатов аналитической работы на предприятии. 

 

4.   Место учебной практики в структуре ООП   

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» раздел 

основной образовательной программы бакалавриата «Учебная практика» являет-

ся обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  
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Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые в результате освое-

ния теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию профессиональных компетенций обучающихся. 

Для освоения программы данного вида практики на основе предшествую-

щего цикла обучения обучающиеся должны обладать соответствующими прак-

тическими знаниями, умениями, навыками. 

Учебная практика относится к разделу «Б2. Практики» и базируется на изу-

ченных дисциплинах: «Микроэкономика», «Введение в экономическую теорию», 

«Менеджмент», «Макроэкономика», «Экономика организации (предприятия)», 

«Бухгалтерский учёт», «Финансовые институты», «Корпоративные финансы», 

«Финансы», «Маркетинг», «Экономика предпринимательства». 

Данный вид практики является логическим продолжением изучения теоре-

тических дисциплин и готовит обучающихся к более осознанному изучению по-

следующих учебных дисциплин и к прохождению производственной практики. 

Учебная практика на очной форме обучения проводится на 2 курсе в 4 се-

местре.   

На заочной форме учебная практика проводится на третьем курсе в ус-

тановленные сроки.  

 

5.   Объём учебной практики и её продолжительность  

Общий объём учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 ча-

сов). Продолжительность учебной практики – 2 недели. 

 

6.  Содержание учебной практики    
Для обучающихся, проходящих учебную практику в профильных организациях   

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

контактная рабо-

та 

самостоятельная 

работа 

1 этап – Подготовительный: 

1 Организационное собрание 2 - - 

2 Инструктаж по технике безопасности 1 - опрос 

3. Инструктаж по информационной безо-

пасности и регламенту рабочего дня 

1 - собеседование 

2 этап – Основной (выполнение заданий): 

4. А. Изучение экономической характе-
ристики организации  - для образова-

тельных траекторий: «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ 

и аудит», «Налоги и налогообложе-

ние» / 

Б. Изучение общей характеристики ор-

ганизации - для образовательных тра-

екторий: «Экономика предприятий и 

организаций», «Экономика организа-

ции и рынков» 

4 20 заполнение соответствующе-
го раздела отчета по практике 

5. Ознакомление с принципами форми-

рования отчетности организации (бух-

галтерской (финансовой), статистиче-
ской, оперативной, управленческой, 

налоговой)  - для образовательных 

4 14 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практике 
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траекторий: «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учёт, анализ и ау-

дит», «Налоги и налогообложение»  

6. Сбор данных и оценка имущественного 

положения организации  - для образо-

вательных траекторий: «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ 

и аудит», «Налоги и налогообложе-

ние» / 

Б. Сбор данных  и анализ основных 

экономических показателей деятель-
ности организации - для образова-

тельных траекторий: «Экономика 

предприятий и организаций», «Эконо-

мика организации и рынков» 

7 34 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практике 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

7. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 20 отчет 

8. Защита отчета  1 - собеседование 

Итого:         108 часов 20 88 зачёт 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

контактная рабо-

та 

самостоятельная 

работа 

1 этап – Подготовительный: 

1 Организационное собрание 0,3 - - 

2 Инструктаж по технике безопасности 0,1 - опрос 

3. Инструктаж по информационной безо-

пасности и регламенту рабочего дня 

0,1 - собеседование 

2 этап – Основной (выполнение заданий): 

4. А. Изучение экономической характе-

ристики организации  - для образова-

тельных траекторий: «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ 

и аудит», «Налоги и налогообложе-

ние» / 

Б. Изучение общей характеристики ор-

ганизации - для образовательных тра-
екторий: «Экономика предприятий и 

организаций», «Экономика организа-

ции и рынков» 

0,4 24 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практике 

5. Ознакомление с принципами форми-

рования отчетности организации (бух-

галтерской (финансовой), статистиче-

ской, оперативной, управленческой, 

налоговой)  - для образовательных 

траекторий: «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учёт, анализ и ау-

дит», «Налоги и налогообложение»  

0,3 26 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практике 

6. Сбор данных и оценка имущественного 

положения организации - для образова-
тельных траекторий: «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ 

и аудит», «Налоги и налогообложе-

ние» / 

Б. Сбор данных  и анализ основных 

экономических показателей деятель-

ности организации - для образова-

тельных траекторий: «Экономика 

предприятий и организаций», «Эконо-

0,8 30 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практике 
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мика организации и рынков» 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

7. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 22 отчет 

8. Защита отчета  4 - собеседование 

Итого:         108 часов 6 102 зачёт 

 
Для обучающихся, проходящих учебную практику на кафедре Института экономи-

ки и управления, на базе инновационной платформы бизнес-симуляций «SIMFORMER» 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

контактная рабо-

та 

самостоятельная 

работа 

1 этап – Подготовительный: 

1 Организационное собрание   2 - - 

2 Инструктаж по технике безопасности в 

компьютерном классе 

1 - опрос 

3. Инструктаж по информационной безо-
пасности и регламенту рабочего дня 

1 - собеседование 

2 этап – Основной (выполнение заданий): 

4.  Тренировочные занятия на инноваци-

онной платформе 

8 30 собеседование 

5. Изучение исходных данных бизнес-

игры 

1 4 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практике 

6. Ознакомление с проблематикой биз-

нес-игры, формулирование проблемы 

и постановка конкретной задачи 

2 6 заполнение  соответствующе-

го раздела отчета по практике 

7. Решение задачи, с обоснованием 2 38 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практике 

8.  Представление полученного результа-

та 

2 4 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практике 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

9. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 6 отчет 

10. Защита отчета  1 - собеседование 

Итого:           108 часов 20 88 зачёт 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

контактная рабо-

та 

самостоятельная 

работа 

1 этап – Подготовительный: 

1 Организационное собрание 0,3 - - 

2 Инструктаж по технике безопасности в 

компьютерном классе 

0,1 - опрос 

3. Инструктаж по информационной безо-

пасности и регламенту рабочего дня 

0,1 - собеседование 

2 этап – Основной (выполнение заданий): 

4.  Тренировочные занятия на инноваци-

онной платформе 

0,5 30 собеседование 

5. Изучение исходных данных бизнес-

игры 

0,2 8 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практике 

6. Ознакомление с проблематикой биз-
нес-игры, формулирование проблемы 

и постановка конкретной задачи 

0,2 8 заполнение  соответствующе-
го раздела отчета по практике 

7. Решение задачи, с обоснованием 0,5 40 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практике 
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8.  Представление полученного результа-

та 

0,1 6 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практике 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

9. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 10 отчет 

10. Защита отчета  4 - собеседование 

Итого:           108 часов 6 102 зачёт 

 

Для обучающихся, проходящих учебную практику на кафедре Института экономи-

ки и управления, в структурном подразделении КемГУ «Экономическая клиника» 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

контактная рабо-

та 

самостоятельная 

работа 

1 этап – Подготовительный: 

1 Организационное собрание 2 - - 

2 Инструктаж по технике безопасности   1 - опрос 

3. Инструктаж о распорядке рабочего дня 

и конфиденциальном характере ин-

формации клиентов 

1 - собеседование 

2 этап – Основной (выполнение заданий): 

4.  Опрос клиентов, определение харак-
тера обращений и занесение информа-

ции в журнал «Регистрация обраще-

ний клиентов» 

2 10 заполнение соответствующе-
го раздела отчета по практике 

5. Подготовка конечных вариантов отве-

тов на поступившие обращения клиен-

тов и их представление на утвержде-

ние ведущему преподавателю-

куратору 

5 30 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практике 

6. Выполнение указаний ведущего пре-

подавателя-куратора 

2 10 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практике 

7. Представление полученных результа-

тов в «Отчете о выполнении задания 

клиента» 

4 6 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практике 

8. Участие в мероприятиях по пропаган-

де экономических знаний 

2 26 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практике 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

9. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 6 отчет 

10. Защита отчета  1 - собеседование 

Итого:            108 часов 20 88 зачёт 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

контактная рабо-
та 

самостоятельная 
работа 

1 этап – Подготовительный: 

1 Организационное собрание 0,3 - - 

2 Инструктаж по технике безопасности   0,1 - опрос 

3. Инструктаж о распорядке рабочего дня 

и конфиденциальном характере ин-

формации клиентов 

0,1 - собеседование 

2 этап – Основной (выполнение заданий): 

4.  Опрос клиентов, определение харак-

тера обращений и занесение информа-

ции в журнал «Регистрация обраще-

0,2 14 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практике 
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ний клиентов» 

5. Подготовка конечных вариантов отве-

тов на поступившие обращения клиен-

тов и их представление на утвержде-

ние ведущему преподавателю-

куратору 

0,7 30 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практике 

6. Выполнение указаний ведущего пре-

подавателя-куратора 

0,2 12 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практике 

7. Представление полученных результа-

тов в «Отчете о выполнении задания 

клиента» 

0,2 6 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практике 

8. Участие в мероприятиях по пропаган-

де экономических знаний 

0,2 26 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практике 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

9. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 8 отчет 

10. Защита отчета  4 - собеседование 

Итого:            108 часов 6 102 зачёт 

 
 Для обучающихся, проходящих учебную практику на кафедре Института экономи-

ки и управления, в структурных подразделениях КемГУ («Центр региональных исследова-

ний и консалтинга», «Научная лаборатория институциональных исследований экономи-

ки и публичного управления», «Центр исследований социально-экономических проблем 

управления») 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

контактная рабо-
та 

самостоятельная 
работа 

1 этап – Подготовительный: 

1 Организационное собрание 2 - - 

2 Инструктаж по технике безопасности   1 - опрос 

3. Инструктаж по информационной безо-

пасности и регламенту рабочего дня 

1 - собеседование 

2 этап – Основной (участие обучающегося в одном из этапов коллективного научного исследования): 

4.  Разработка программы исследований  14 82 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практике 5. Изучение теоретических основ по теме 

научного исследования 

6. Изучение методических основ по теме 

научного исследования 

7. Сбор, обработка и анализ исходной 

информации  

8.  Создание новой научной информации 

 

9. Апробация и внедрение результатов 
научных исследований 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

10. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 6 отчет 

11. Защита отчета  1 - собеседование 

Итого:            108 часов 20 88 зачёт 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

контактная рабо-

та 

самостоятельная 

работа 

1 этап – Подготовительный: 
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1 Организационное собрание 0,3 - - 

2 Инструктаж по технике безопасности   0,1 - опрос 

3. Инструктаж по информационной безо-

пасности и регламенту рабочего дня 

0,1 - собеседование 

2 этап – Основной (участие обучающегося в одном из этапов коллективного научного исследования): 

4.  Разработка программы исследований   1,5 92 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практике 5. Изучение теоретических основ по теме 

научного исследования 

6. Изучение методических основ по теме 

научного исследования 

7. Сбор, обработка и анализ исходной 

информации 

8.  Создание новой научной информации 

 

9. Апробация и внедрение результатов 

научных исследований 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

10. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 10 отчет 

11. Защита отчета  4 - собеседование 

Итого:            108 часов 6 102 зачёт 

 

Организация практики со стороны университета ведется учебным отде-

лом УМУ и кафедрами. За обучающимися закрепляются руководители от уни-

верситета и профильной организации. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные Программой учеб-

ной практики, разработанные руководителем практики от университета и согла-

сованные с руководителем практики от профильной организации; 

- соблюдают действующие правила внутреннего трудового распорядка в 

профильной организации (структурном подразделении КемГУ); 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Руководитель практики от университета: 

- устанавливает связь с руководителем практики от профильной организа-

ции и согласовывает программу проведения практики; 

- составляет рабочий график (план) проведения практики (Приложение А); 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики (Приложение А); 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам ра-

бот в профильной организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и со-

ответствия её содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 
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- обеспечивает  безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями ох-

раны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также  правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

- принимает участие в оценивании результатов  прохождения практики обу-

чающимися (Приложение В). 

 

Процесс прохождения учебной практики включает следующие этапы. 

1 этап – подготовительный. 

На первом этапе обучающийся, осуществляя подготовку к прохождению 

учебной практики, должен ознакомиться с Программой учебной практики.  

Для получения полной информации о прохождении учебной практики 

обучающийся обязан присутствовать на организационном собрании, которое 

проводит руководитель практики от университета.  

На собрании обучающимся разъясняются все вопросы, касающиеся порядка 

и условий прохождения практики, проводится инструктаж о распорядке рабо-

чего дня и предоставляется рабочий график (план) практики.   

До начала учебной практики обучающийся обязан пройти инструктаж по 

технике безопасности, познакомиться со специальными инструкциями и распи-

саться в журнале по технике безопасности. 

При прохождении учебной практики в профильных организациях, руково-

дитель практики от университета сообщает о правилах соблюдения коммерче-

ской тайны.  

При прохождении учебной практики на кафедре Института экономики и 

управления, на базе инновационной платформы бизнес-симуляций 

«SIMFORMER», руководитель практики от университета информирует обу-

чающихся об общей продолжительности учебной практики (14 дней) и её специ-

фических временных отрезках: тренировочные занятия (4 дня – работа в компь-

ютерном классе либо дистанционная форма), бизнес-игра (4 дня – дистанцион-

ная форма), выходные (2 дня), написание отчёта о прохождении учебной прак-

тики (3 дня) и защита отчёта (1 день). Руководитель практики от университета 

сообщает обучающимся о том, что в  процессе функционирования виртуального 

предприятия на рынке, на базе производства (реализации) виртуальных продук-

тов, осуществляется работа в команде (из 3-х человек), в рамках которой осуще-

ствляют свою профессиональную деятельность генеральный директор, техниче-

ский директор и коммерческий директор. На собрании руководитель практики 

от университета контролирует процесс формирования команды и распределения 

функций между участниками, информирует о сущности бизнес-игры и кратко 

описывает алгоритм действий игроков в рамках бизнес-симуляции. 

При прохождении учебной практики на кафедре Института экономики и 

управления, в структурном подразделении КемГУ «Экономическая клиника», 

руководитель практики сообщает о конфиденциальном характере информации 

клиентов. 
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При прохождении учебной практики на кафедре Института экономики и 

управления, в структурных подразделениях КемГУ («Центр региональных 

исследований и консалтинга», «Научная лаборатория институциональных 

исследований экономики и публичного управления», «Центр исследований со-

циально-экономических проблем управления»), руководитель практики инфор-

мирует о специфике и объёме конкретной работы обучающихся в рамках кол-

лективного научного исследования. 

2 этап – Основной (выполнение заданий). 

При прохождении учебной практики в профильных организациях, обу-

чающийся должен:  

- подробно ознакомиться с экономической характеристикой профильной ор-

ганизации; исследовать информационную базу предстоящей аналитической ра-

боты; собрать и обработать необходимые эмпирические данные; провести оценку 

имущественного положения организации за последние 2-3 отчётных периода - для 

образовательных траекторий: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, ана-

лиз и аудит», «Налоги и налогообложение»; 

- подробно ознакомиться с общей характеристикой профильной организа-

ции; собрать и обработать необходимые эмпирические данные; провести анализ 

основных экономических показателей деятельности организации за последние 2-

3 отчётных периода - для образовательных траекторий: «Экономика предпри-

ятий и организаций», «Экономика организации и рынков». 

При прохождении учебной практики на кафедре Института экономики и 

управления, на базе инновационной платформы бизнес-симуляций 

«SIMFORMER», обучающийся, опираясь на опыт, полученный на тренировоч-

ных занятиях, должен: подробно изучить и описать исходные данные бизнес-

игры; исследовать проблематику бизнес-игры; самостоятельно выявить и сфор-

мулировать основную(ые) проблему(ы) в предложенной ситуации; самостоя-

тельно определить целевую направленность работы и сформулировать конкрет-

ные задачи бизнес-игры; решить поставленную профессиональную задачу, с 

подробным обоснованием принятых решений; продемонстрировать полученный 

результат, и, при необходимости, провести «работу над ошибками», оценив 

упущенные возможности команды игроков. 

При прохождении учебной практики на кафедре Института экономики и 

управления, в структурном подразделении КемГУ «Экономическая клиника», 

обучающийся должен: получить опыт опроса клиентов, определения характера 

обращений и занесения информации в журнал «Регистрация обращений клиен-

тов»; научиться работать с нормативно-правовой и информационной базой, с це-

лью подготовки ответов на поступившие обращения клиентов, с учётом указаний 

ведущего преподавателя-куратора; научиться презентовать и обосновывать отве-

ты на поступившие обращения клиентов; уметь представлять полученные ре-

зультаты в «Отчете о выполнении задания клиента»; принимать участие в меро-

приятиях по пропаганде экономических знаний в регионе. 

При прохождении учебной практики на кафедре Института экономики и 

управления, в структурных подразделениях КемГУ («Центр региональных 

исследований и консалтинга», «Научная лаборатория институциональных 
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исследований экономики и публичного управления», «Центр исследований со-

циально-экономических проблем управления»), предполагается участие обу-

чающегося в одном из этапов коллективного научного исследования, возможно, 

– осуществление простых действий вспомогательного характера. Научное иссле-

дование может включать следующие основные этапы: разработка программы ис-

следований (изучение проблематики и формулирование проблемы, определение 

объекта и предмета исследований, формулирование цели и задач, формулирова-

ние основной гипотезы и т.п.); изучение теоретических основ по теме научного 

исследования (работа с литературными источниками, с целью исследования 

сущности и специфических особенностей предметов, явлений, процессов, сис-

тем); изучение методических основ по теме научного исследования (работа с ли-

тературными источниками, с целью освоения методов, способов и стратегий ис-

следования предметов, явлений, процессов, систем);  сбор, обработка и анализ 

исходной информации (непосредственное считывание информации с первичных 

источников; представление информации в удобном для анализа виде; примене-

ние современных аналитических методов и методических технологий в резуль-

тативно-познавательной процедуре); создание новой научной информации (вы-

явление новых знаний о предметах, явлениях, процессах, системах); апробация и 

внедрение результатов научных исследований (подтверждение истинности, со-

стоятельности и практической значимости научных исследований, обеспечение 

возможности практического использования результатов исследований). 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении 

практики). 

В дальнейшем представленная выше информация должна найти отражение 

в отчете о прохождении учебной практики (см. п. 7). 

 

7.  Формы отчётности по практике  

Практика обучающихся проводится в соответствии с настоящей Програм-

мой учебной практики. По окончании практики обучающийся составляет отчет. 

Форма титульного листа отчёта представлена в Приложении Б. 

Отчет является специфической формой письменных работ, позволяющей 

обобщить знания, умения и навыки, приобретенные за время изучения профес-

сионального модуля и прохождения учебной практики.  

Цель отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные компе-

тенции, приобретенные студентом в результате освоения теоретических курсов и 

полученные им при прохождении практики. 

Структурными элементами отчёта о прохождении учебной практики яв-

ляются: 

Введение (цель, задачи, место прохождения практики, конкретный способ  

прохождения практики и его специфика) – 1-2 страницы; 

Основная часть (имеет дифференцированный характер, в зависимости от 

конкретного способа прохождения практики); 

Заключение (выводы о выполнении поставленных задач практики; выяв-

ленные проблемы, требующие решения в будущем) – 1-2 страницы; 

Список использованных источников (8-10 пунктов); 
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Приложения. 

Структура основной части отчёта определяется конкретным способом 

прохождения учебной практики. Далее представлена примерная структура от-

чёта о прохождении учебной практики. 

  
Для обучающихся, проходящих учебную практику в профильных организациях   

А) Образовательные траектории: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит», «Налоги и налогообложение» 
Структурные элементы 

основной части отчёта 

Содержание Примерный 

объём (с.) 

1. Экономическая харак-

теристика организации 

1.1 Общие сведения об организации  

1.2 Основные экономические показатели деятельности 

организации 
1.3 Основы планирования в организации 

10-12 

2. Оценка имущественно-

го положения организа-

ции 

2.1 Информационная база аналитической работы 

2.2 Общая оценка имущественного положения организа-

ции 

10-12 

Объём основной части отчёта 20-24 

Отчётность организации должна быть представлена в разделе «Приложения» 

 
Б) Образовательные траектории: «Экономика предприятий и организаций», «Экономи-

ка организации и рынков» 

Структурные элементы 

основной части отчёта 

Содержание Примерный 

объём (с.) 

1. Общая характеристика 

организации 

1.1 Общие сведения об организации  

1.2 Анализ внутренней среды организации 
1.3 Анализ внешней среды организации 

12-13 

2. Основные экономиче-

ские показатели деятель-

ности организации 

2.1 Производственные ресурсы организации  

2.2  Трудовые ресурсы предприятия  

2.3  Финансовые результаты деятельности организации 

2.4  Планирование деятельности организации  

12-13 

Объём основной части отчёта 24-26 

 
Для обучающихся, проходящих учебную практику на кафедре Института экономи-

ки и управления, на базе инновационной платформы бизнес-симуляций «SIMFORMER» 
Структурные элементы 

основной части отчёта 

Содержание Примерный 

объём (с.) 

1. Исходные данные биз-

нес-игры 

1.1 Наименование и краткая характеристика программы 

бизнес-симуляции 

1.2 Перечень и описание исходной информации бизнес-
игры 

2-3 

2. Проблематика и целе-

вая направленность биз-

нес-игры 

2.1 Проблемный характер бизнес-игры 

2.2 Цель и задачи бизнес-игры, планирование действий 

команды 

2-3 

3. Решение профессио-

нальной задачи в рамках 

бизнес-игры 

3.1 Основные этапы решения профессиональной задачи 

3.2 Обоснование решения профессиональной задачи 

5-6 

4. Демонстрация и оцен-

ка подученного результа-

та бизнес-игры 

4.1 Результат бизнес-игры и его оценка 

4.2 Оценка упущенных возможностей команды* 

1-3 

Объём основной части отчёта 10-15 

Примечание* - параграф 4.2. оформляется при получении отрицательного финансового результата биз-
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нес-игры  

Изложение информации в отчёте должно сопровождаться скриншотами (фотографиями), иллюстри-

рующими специфику процесса бизнес-игры 

 
Для обучающихся, проходящих учебную практику на кафедре Института экономи-

ки и управления, в структурном подразделении КемГУ «Экономическая клиника» 

Структурные элементы 

основной части отчёта 

Содержание Примерный 

объём (с.) 

1. Регистрация обраще-

ний клиентов 

1.1 Целевая направленность, основные задачи и функции 

ЭК КемГУ. Специфика консультационной деятельности 
ЭК КемГУ 

1.2 Результаты опроса клиентов, занесённые в журнал 

«Регистрация обращений клиентов» и их группировка по 
сферам социально-экономической жизни региона  

2-3 

2. Процесс подготовки 

ответов на поступившие 

обращения клиентов 

2.1 Характеристика нормативно-правовой и информаци-

онной базы подготовительной работы   

2.2 Формирование окончательных вариантов  ответов на 

поступившие обращения клиентов, с учётом указаний 

ведущего преподавателя-куратора 

5-6 

3. Презентация  ответов 

на поступившие обраще-

ния клиентов  

3.1 Освещение ответов на поступившие обращения кли-

ентов 

3.2 Представление полученных результатов в «Отчете о 

выполнении задания клиента» 

4-5 

4. Мероприятия по про-

паганде экономических 

знаний в регионе  

Представление мероприятий, в которых принимал уча-

стие обучающийся, описание его роли и функций / Пла-

нирование участия обучающегося в предстоящих меро-

приятиях, с описанием его роли и функций   

1-2 

Объём основной части отчёта 12-16 

Изложение информации в отчёте может сопровождаться фотографиями, иллюстрирующими участие 

обучающегося в деятельности ЭК КемГУ 

 

Для обучающихся, проходящих учебную практику на кафедре Института экономи-

ки и управления, в структурных подразделениях КемГУ («Центр региональных исследова-

ний и консалтинга», «Научная лаборатория институциональных исследований экономи-

ки и публичного управления», «Центр исследований социально-экономических проблем 

управления») 

Структурные элементы 

основной части отчёта 

Содержание Примерный 

объём (с.) 

1. Содержание коллек-

тивного научного иссле-

дования на тему «ААА» 

1.1 Сущность и значение научного исследования 

1.2 Проблематика научного исследования 
1.3 Теоретические и методические основы научного ис-

следования 

16-20 

2. Вклад обучающегося в 

коллективное  научное 

исследование на тему 

«ААА» 

2.1 Планирование и выполнение конкретной работы в 

рамках коллективного научного исследования   

2.2 Результат работы обучающегося и его вклад в кол-

лективное  научное исследование 

4-5 

Объём основной части отчёта 20-25 

Предполагается участие обучающегося в одном из этапов коллективного научного исследования 

 

Руководитель практики от КемГУ может уточнять, корректировать и изме-

нять структуру отчёта о прохождении учебной практики, в зависимости от места 

и конкретного способа её проведения, с учётом образовательной траектории 

обучающегося. 
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Требования по оформлению отчёта. 

Поля: левое 30 мм, правое 10 мм, нижнее и верхнее – по 20 мм.  

Интервал: основной текст и список использованных источников – 1,5, таб-

лицы – 1,0.  

Гарнитура: Times New Roman. Размер кегля в тексте – 14 пт., в таблицах – 

12 пт. Выравнивание текста – по ширине. 

Абзацы печатаются с красной строки; от левого поля отступ 1,25 см.  

Расстояние между заголовками главы и параграфа выдерживается в 

1интервал. Расстояние между текстом предыдущего параграфа и названием сле-

дующего должно равняться одному интервалу.  

Каждая глава начинается с новой страницы.  

Нумерацию страниц в работе начинают с титульного листа, на котором но-

мер страницы не ставится.  Кроме титульного листа все страницы работы нуме-

руются арабскими цифрами, которые ставятся снизу по центру страницы. Нуме-

рация страниц – сквозная. Список использованных источников включается в об-

щую нумерацию. Страницы приложения не нумеруются. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по учебной практике  

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики (результаты по 

этапам) 

Код контролируемой компетенции (или 

её части) / и ее формулировка – (в слу-

чае если указывается часть) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Подготовительный этап ОК-5, ОК-7   

ОПК-2, ОПК-3;  

ПК -1, ПК-2, ПК-3,  

   

Отчет о про-

хождении 

учебной  прак-

тики 

2.  Основной этап (выполнение 

заданий) 

3.  Заключительный этап 

(подготовка и защита от-

чета о прохождении прак-

тики) 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Зачёт  

а) типовые задания 

Обучающийся обязан вести следующую документацию:  

- Календарный график (план) работы (Приложение А); 

- Содержание индивидуальных заданий (Приложение А). 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- своевременность и регулярность выполнения работ, дисциплинирован-

ность; 

- полнота отражения всех видов работ, выполненных в период практики. 

в)  описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся хорошо ориентируется 

в материале, отвечает на все поставленные перед ним вопросы теоретического и 

практического характера по материалам, изложенным в тексте отчета. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не ориентируется в 
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представленном материале, источниках цифровых данных, не отвечает на вопро-

сы теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тек-

сте отчета. 

По итогам учебной практики, на основе отчетов, составляемых обучающи-

мися в соответствии с Программой учебной практики, предусматривается сдача 

зачета, который проставляется руководителем практики от университета в ведо-

мость и зачетную книжку. 

 

8.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 8.1) 

 

а) типовые задания 

При прохождении учебной практики в профильных организациях 
А) Образовательные траектории: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит», «Налоги и налогообложение» 

Этап 1. Описание экономической характеристики организации: 

- изучить общие сведения о деятельности организации (месторасположение 

организации; её отраслевая принадлежность и специализация деятельности; ор-

ганизационно-правовая форма организации; история создания и развития орга-

низации; производственная структура организации); 

- проанализировать основные экономические показатели деятельности орга-

низации; 

- изучить основы планирования в организации (виды и характеристика пла-

нов). 

Этап 2. Ознакомление с принципами формирования отчетности организа-

ции (бухгалтерской (финансовой), статистической, оперативной, управленче-

ской, налоговой)   

- ознакомиться с основными принципами формирования отчетности; 

- составить схему формирования отчетности; 

- выяснить, какие обязанности закреплены за сотрудниками, выполняющи-

ми данную операцию; 

- ознакомиться с документооборотом хозяйственных операций. 

Этап 3. Сбор данных и оценка имущественного положения организации за 

последние 2-3 отчетных периода: 

- описать информационную базу аналитической работы; 

- провести общую оценку имущественного положения организации (струк-

турно-динамический анализ активов и пассивов баланса). 

Этап 4. Подготовка отчета о прохождении учебной практики. 

В отчете должны быть отражены все этапы прохождения практики (в соот-

ветствии с п. 7 настоящего Положения).  
Б) Образовательные траектории: «Экономика предприятий и организаций», «Экономи-

ка организации и рынков» 

Этап 1. Описание общей характеристики организации: 

- изучить общие сведения об организации (месторасположение, отраслевая 

принадлежность и специализация, организационно-правовая форма, история 

создания и функционирования организации); 

- провести анализ внутренней среды организации (цели, задачи, миссия ор-
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ганизации; основная продукция; нормативно-правовая база деятельности органи-

зации; организационно-управленческая структура организации; потоки входя-

щей и исходящей информации; система принятия управленческих решений и 

формы их реализации в организации); 

- провести анализ внешней среды организации (место и роль организации в 

экономике региона (градообразующее предприятия, инновационное и т.д.); осо-

бенности взаимоотношений с конкурентами (кто является конкурентами, вклад 

организации  в создание отраслевого продукта); принципы взаимоотношений по 

«вертикали» управления организацией (управление холдингом, головной органи-

зацией и т.п.); взаимодействие с населением и органами территориального 

управления; особенности и структура отраслевого рынка (концентрация и ры-

ночная власть фирмы), стратегия фирмы (ценовая и т.д.), проблемы развития от-

расли, глобальные тренды). 

Этап 2. Сбор данных и анализ основных экономических показателей дея-

тельности организации за последние 2-3 отчетных периода: 

- анализ производственных ресурсов организации (основные и оборотные 

фонды); 

- анализ трудовых ресурсов организации (персонал, производительность 

труда) и описание системы оплаты труда; 

- анализ финансовых результатов деятельности организации; 

- планирование деятельности организации (виды и характеристика планов). 

Этап 3. Подготовка отчета о прохождении учебной практики. 

В отчете должны быть отражены все этапы прохождения практики (в соот-

ветствии с п. 7 настоящего Положения).  

 

При прохождении учебной практики на кафедре Института экономики 

и управления, на базе инновационной платформы бизнес-симуляций 

«SIMFORMER» 

Этап 1. Изучение и описание исходных данных бизнес-игры: 

- ознакомиться с программой бизнес-симуляций и кратко охарактеризовать 

её специфику; 

- ознакомиться с перечнем и характером исходной информации бизнес-

игры, и описать её.  

Этап 2. Изучение проблематики и целевой направленности бизнес-игры: 

- описать проблемы, заданные в бизнес-игре и сформулировать основ-

ную(ые) проблему(ы), требующую(ие) решения; 

- сформулировать цель и задачи бизнес-игры; 

- составить план действий команды игроков.  

Этап 3. Решение профессиональной задачи в рамках бизнес-игры: 

- разработать и описать основные этапы решения профессиональной задачи; 

- решить заданную профессиональную задачу и обосновать решение. 

Этап 4. Демонстрация и оценка подученного результата бизнес-игры: 

- представить и оценить результат бизнес-игры; 

- оценить упущенные возможности команды (при получении отрицательно-

го финансового результата деятельности виртуального предприятия). 
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Этап 5. Подготовка отчета о прохождении учебной практики. В отчете 

должны быть отражены все этапы прохождения учебной практики (в соответ-

ствии с п. 7 настоящего Положения). 

 

Для обучающихся, проходящих учебную практику на кафедре Инсти-

тута экономики и управления, в структурном подразделении КемГУ «Эко-

номическая клиника» 

Этап 1. Предварительная работа с обращениями клиентов: 

- ознакомиться с «Положением об экономической клинике Кемеровского 

государственного университета (ЭК КемГУ)» и изучить цели, основные задачи и 

функции ЭК КемГУ; 

- изучить специфику консультационной деятельности ЭК КемГУ; 

- провести опрос клиентов и занести результаты опроса в журнал «Регист-

рация обращений клиентов»; 

- сгруппировать вопросы клиентов по сферам социально-экономической 

жизни региона (земельное право, налоговое законодательство, финансы, кре-

дитное дело и т.п.) и выявить приоритетные направления консультационной ра-

боты ЭК КемГУ.   

Этап 2. Подготовка ответов на поступившие обращения клиентов: 

- ознакомиться и описать нормативно-правовую и информационную базу 

работы с клиентами;   

- получить консультацию преподавателя-куратора по интересующим вопро-

сам; 

- сформировать окончательные варианты  ответов на поступившие обраще-

ния клиентов, с учётом указаний ведущего преподавателя-куратора.  

Этап 3. Презентация  ответов на поступившие обращения клиентов: 

- представить ответы на поступившие вопросы клиентов преподавателю-

куратору; 

- занести полученные результаты в «Отчет о выполнении задания клиента». 

Этап 4. Участие в мероприятиях по пропаганде экономических знаний в ре-

гионе: 

- описать свою роль и выполняемые функции в проведённых мероприятиях 

(если обучающийся принимал участие в подготовке, организации и проведении 

мероприятий); 

- запланировать своё участие в предстоящих мероприятиях, с описанием 

своей роли и функций  (если обучающийся планирует своё участие в подготовке, 

организации и проведении мероприятий) 

Этап 5. Подготовка отчета о прохождении учебной практики. 

В отчете должны быть отражены все этапы прохождения учебной практики 

(в соответствии с п. 7 настоящего Положения). 

 

Для обучающихся, проходящих учебную практику на кафедре Инсти-

тута экономики и управления, в структурных подразделениях КемГУ 

(«Центр региональных исследований и консалтинга», «Научная лаборатория 
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институциональных исследований экономики и публичного управления», 

«Центр исследований социально-экономических проблем управления») 

Предполагается участие обучающегося в одном из этапов коллективного 

научного исследования. 

Этап 1. Изучение содержания коллективного научного исследования на за-

данную тему: 

- изучить сущность и значение заданного научного исследования; 

- исследовать проблематику научного исследования; 

- изучить теоретические и методические основы научного исследования.   

Этап 2. Оценка вклада обучающегося в коллективное  научное исследова-

ние на заданную тему: 

- запланировать и выполнить конкретную работу в рамках коллективного 

научного исследования;   

- описать и оценить результат работы  и свой вклад в коллективное  научное 

исследование. 

Этап 3. Подготовка отчета о прохождении учебной практики. 

В отчете должны быть отражены все этапы прохождения учебной практики 

(в соответствии с п. 7 настоящего Положения). 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- выполнение всех этапов задания; 

- полнота сбора и анализа информации по всем этапам задания. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

По окончании практики организуется защита, выставляется зачет по резуль-

татам работы обучающегося.  

Защита отчета о прохождении учебной практики предполагает выявление 

глубины и самостоятельности выводов и предложений обучающегося.   

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся хорошо ориентируется 

в материале, отвечает на все поставленные перед ним вопросы теоретического и 

практического характера по материалам, изложенным в тексте отчета. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не ориентируется в 

представленном материале, источниках цифровых данных, не отвечает на вопро-

сы теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тек-

сте отчета. 

По итогам учебной практики, на основе отчетов, составляемых обучающи-

мися в соответствии с Программой учебной практики, предусматривается сдача 

зачета, который проставляется руководителем практики от университета в ведо-

мость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время, по 

индивидуальному плану, с оформлением приказа. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие в результате «не зачтено», ликвидируют академическую 

задолженность в соответствии с п. 6.6 «Академическая задолженность. Порядок 
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проведения промежуточной аттестации для обучающихся, имеющих академиче-

скую задолженность. Повторная пересдача» Положения о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КемГУ (вер-

сия 04; принято Протоколом Ученого Совета № 12, утверждено Ректором 

30.12.2015; дата введения: 01.01.2016). 
 

8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Отчет о практике – основной документ, характеризующий работу обучаю-

щегося во время практики. Отчет по практике является подробным описанием 

работы над индивидуальным заданием и оформляется в виде пояснительной за-

писки на листах формата А4, на компьютере. В отчете приводится не теоретиче-

ский, а практический материал, схемы, первичная документация.  

Требования к структуре и оформлению отчёта о прохождении практики от-

ражены в настоящей Программе учебной практики.  

Обучающийся должен оформить и представить к моменту защиты следую-

щие документы: 

1) отчет, который должен содержать все разделы, указанные в программе 

учебной практики;  

2) Рабочий график (план) практики (Приложение А); 

3) Оценка результатов прохождения практики (Приложение В); 

Для оформления отчета обучающемуся выделяется 3 дня. После окончания 

учебной практики обучающийся, вместе с руководителем практики от универ-

ситета, обсуждает итоги практики и собранные материалы. 

Руководитель практики от университета проверяет отчет о прохождении 

учебной практики, назначает дату и время его защиты. 

 

8.4. Оценка результатов прохождения практики (Приложение В).   

Форма и вид отчётности обучающихся о прохождении учебной практики 

определяются программой практики (раздел 7). 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации, с выставлением оценок: «зачтено», «не зачтено». 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

не прохождение промежуточной аттестации  по практике, при отсутствии уважи-

тельных причин, признаются академической задолженностью. 

Аттестация по итогам практики проводится на основе отчетной документа-

ции обучающегося, составляемой и предоставляемой в соответствии с настоящей 

программой практики. 

Оценку результатов прохождения учебной практики выставляет руководи-

тель практики от университета.  

 



 25 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходи-

мых для проведения учебной практики  

а) основная литература:  

1.  ГОСТ Р 7.0.5.-2008. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. Введ. 2009-01-01. – М.: Стандартинформ, 2008. – 22 с. 

(http://gostexpert.ru/gost/gost- 7.0.5-2008, дата обращения – 15.02.2020).  

2. Программа учебной практики 

 

б) дополнительная литература:  

1. Положение «О порядке проведения практики обучающихся Кемеровского 

государственного университета» (Приложение №2 к Приказу ректора КемГУ  

от 16 февраля 2018г., №7010). 

https: /emsu.ru/upload/iblock/689/68955b98229ba6893e3176c7a01b5681.pdf 

2. Положение  «О проведении текущего контроля успеваемости и  промежу-

точной аттестации обучающихся КемГУ» (Приложение  к приказу от 29 ноября 

2019 г. №610/10. Принято Научно-методическим советом КемГУ  от 27 ноября 

2019 г., протокол № 3). 

https://kemsu.ru/upload/education/metodobespechenie/2019_Prikaz_Pologenie_T

ekKontr_PromAtt_27112019.pdf  

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

 http://www.ako.ru/  - официальный сайт Администрации Кемеровской облас-

ти; 

 сайты предприятий, организаций; 

 https://www.rusprofile.ru/ - «Rusprofile» - сервис проверки контрагентов 

 https://sbis-online.ru – электронная отчётность СБИС. 

 http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp - информационное агентство 

«Интерфакс - Сибирь»; 

 

10.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем   

Обучающимся предоставляется свободный доступ к информационным 

базам и сетевым источникам экономической информации (ПК в дисплейных 

классах, локальная сеть, официальный сайт университета (URL: 

https://kemsu.ru/education/educational-programs/ 26.02.2020), на котором 

размещены необходимые учебно-методические материалы). Каждый студент  

обеспечивается доступом к библиотечным фондам и базам данных:  

- Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/ 

https://kemsu.ru/upload/iblock/689/68955b98229ba6893e3176c7a01b5681.pdf
https://kemsu.ru/upload/education/metodobespechenie/2019_Prikaz_Pologenie_TekKontr_PromAtt_27112019.pdf
https://kemsu.ru/upload/education/metodobespechenie/2019_Prikaz_Pologenie_TekKontr_PromAtt_27112019.pdf
http://www.ako.ru/
https://www.rusprofile.ru/
https://sbis-online.ru/
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
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- Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 

https://www.biblio-online.ru/ 
-  Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» 

http://znanium.com/ 
-  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
-  Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 
-Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/ 
Для контакта с обучающимися используется электронная почта. 

 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

учебной практики  

Для успешного прохождения учебной практики необходимо наличие ком-

пьютерной техники, имеющей выход в Интернет и оснащенной современным 

программным обеспечением, позволяющим обрабатывать количественную и ка-

чественную информацию.  
Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий (с указанием 

номера помещения в соответствии с 

документами бюро технической  
инвентаризации) 

Мультимедийная лекционная аудитория (8101): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем (GB):60]/Модули памя-

ти: [Объем (MB):1024]/Назначение ПК: Учебный процесс/ Процессор: [Се-

мейство: IntelPentium /Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта: [Тип се-

ти: Интернет и Локальная]/Тип ПК: Рабочая станция; 

- Мультимедийный переносной проектор Mitsubishi XD600U, проекционный 

экран. 

650056, г. Кемерово,  

б-р Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория с выходом в Интернет (8102): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем (GB):60]/Модули памя-
ти: [Объем (MB):1024]/Назначение ПК: Учебный процесс/ Процессор: [Се-

мейство: IntelPentium /Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта: [Тип се-

ти: Интернет и Локальная]/Тип ПК: Рабочая станция; 

- Интерактивная доска 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8103): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем (GB):60]/Модули памя-

ти: [Объем (MB):1024]/Назначение ПК: Учебный процесс/ Процессор: [Се-

мейство: IntelPentium /Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта: [Тип се-

ти: Интернет и Локальная] / Тип ПК: Рабочая станция; 

- Мультимедийный переносной проектор Sony, проекционный экран 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8109):  

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем (GB):60]/Модули памя-

ти: [Объем (MB):2048]/Назначение ПК: Учебный процесс/ Процессор: [Се-
мейство: IntelCeleron /Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта: [Тип сети: 

Интернет и Локальная]/Тип ПК: Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, проекционный экран 

-Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения практических / семинарских       занятий (8110) 
650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения практических / семинарских        занятий (8111) 
650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8204): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем (GB):40]/Модули памя-

ти: [Объем (MB):1024]/Назначение ПК: Учебный процесс/ Процессор: [Се-

мейство: IntelPentium/Тактовая частота (MГц):3400/ Сетевая карта: [Тип сети: 

Интернет и Локальная]/Тип ПК: Рабочая станция 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 49, 2 этаж 

https://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
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- Мультимедийный стационарный проектор, проекционный экран 

- Акустическая система (2 колонки) 

Аудитория для проведения практических / семинарских        занятий (8206) 
650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 49, 2 этаж 

Аудитория для проведения практических / семинарских       занятий (8207) 
650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 49, 2 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (7217): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем (GB):40]/Модули памя-

ти: [Объем (MB):1024]/Назначение ПК: Учебный процесс/ Процессор: [Се-

мейство:Celeron/Тактовая частота (MГц):2800/ Сетевая карта: [Тип се-

ти:Интернет и Локальная]/Тип ПК: Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор Epson, проекционный экран 

- Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 47, 2 этаж 

Оборудование для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья по зрению: Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301» 

(переносной). Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможно-

стями ПК, включая Интернет, путем осуществления вывода информации с  

экрана компьютера на синтезатор. Включает в себя: ноутбук с предустанов-

ленным программным обеспечением и видео увеличителем. 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-
телей, 47, 1 этаж 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 49, 1 этаж 

 

12. Иные сведения и материалы 

12. 1.  Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в четвертом семестре основной образова-

тельной программы и имеет концентрированный характер. Для прохождения 

учебной практики обучающиеся прикрепляются к кафедрам Института экономи-

ки и управления. 

 
12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-

ровья предусматриваются соответствующие здоровью порядок, формы прохож-

дения практик. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для 

данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. 

При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным 

планом практики, университет согласовывает с организацией (предприятием) 

условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

При необходимости, для прохождения практик могут создаваться специаль-

ные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обу-

чающимся-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения текущей аттестации для обучающихся-инвалидов уста-

навливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
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письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). На процедуру защиты 

отчета по практике  приглашается сопровождающий, который обеспечивает тех-

ническое сопровождение обучающемуся. При необходимости обучающемуся-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на во-

просы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель (и): Черниченко С.Г., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 

учета, анализа, аудита и налогообложения 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Федеральное государственного бюджетное образовательного учреждения     

высшего образования «Кемеровский государственный университет» 

Институт экономики и управления 

 

 

Рабочий график (план) практики 
 

 

Студент ____________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки _________ ____________________________________ 
(шифр, наименование)

 

направленность (профиль) подготовки __________________________________  

Курс ____________ Форма обучения ___________________  

институт/факультет__________________________________  группа  _________ 

 

Вид, тип, способ прохождения практики ________________________________ 

Срок прохождения практики с __________________ по ____________________ 

 

Профильная организация (название), город 

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный телефон 

____________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации, контактный телефон 

____________________________________________________________________ 
                                                                                     ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) практики 
Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1.   

2.   

3.   

4. Подготовка отчета   
 

 

 



 30 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасно-

сти, требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распо-

рядка  

_____._____.202_г. 

_____________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасно-

сти, требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распо-

рядка  

_____._____.202_г. 

_____________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись

 

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики со-

гласованы _____________/__________________________ «___»__________202__ 
                                подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

_____________/____________________________________ «___»_________202__ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

 

 

Задание принял к исполнению:  

 

______________/__________________________________ «___»__________202__ 
   подпись обучающегося, расшифровка подписи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

Институт экономики и управления 

Кафедра финансов и кредита 
 

 
 
 
 
 
 

Отчет о прохождении учебной практики 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

 
  

Выполнил(а):  

студент(ка) гр. _____________________ 

__________________________________ 
                                                                                                                            (ФИО) 

Направление 38.03.01 «Экономика» 

 

  

 

Руководитель практики от университета: 

       ___________________________________ 
(ФИО руководителя, ученая степень, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, 2020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Оценка результатов прохождения практики  

 

За время прохождения _____________________________________ практики                                         
                                            (наименование учебной/производственной практики) 

в ____________________________________________________________________  
                                      (полное наименование организации) 

 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 

обучающийся _________________________________________________________ 
                                                      (институт, факультет, ФИО студента) 

продемонстрировал следующие результаты  
Оцениваемые результаты 

Код ком-
петенции 

Результаты освоения 
ООП Содержание ком-
петенций (в соответст-
вии с ФГОС 

перечень сформированных результатов Оценка (критерии и шка-
ла используется установ-
ленная в программе 
практики) с обосновани-
ем* 

ОК-5 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-
фессиональные и куль-
турные различия 

знать: 
- социально-психологические особенности работы в кол-
лективе; 

- закономерности функционирования и развития соци-
альных общностей как субъектов социальных отноше-
ний; 

уметь: 
- общаться с коллегами; 
- учитывать и толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные, культурные и прочие 
различия при взаимодействии людей; 

владеть: 
- методами работы и кооперации в коллективе; 
- методами изучения социальных отношений внутри со-
циальных групп и между ними. 

 

ОК-7 
 

способность к самоор-
ганизации и самообра-
зованию 

 

знать: 
- возможности для обучения и развития; 
- основы самоорганизации и самообразования; 

уметь: 
- формулировать цели и способы достижения профессио-
нального мастерства и осуществлять практическую и/или 
познавательную деятельность по собственной инициати-
ве;  

владеть: 
- навыками самоорганизации, планирования, осуществ-
ления собственной деятельности и самостоятельному 
получению знаний, в том числе и профессиональных. 

 

ОПК-2 
 

способность осуществ-
лять сбор, анализ и об-
работку данных, необ-
ходимых для решения 
профессиональных за-
дач 

знать: 
- методы сбора, обработки и анализа информации для 
решения поставленных профессиональных задач; 

уметь: 
- осуществлять поиск информации по полученному зада-
нию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; 

владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных, необходимых для 
решения профессиональных задач. 

 

ОПК-3 способность выбирать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных 

в соответствии с по-
ставленной задачей, 
анализировать результа-
ты расчетов и обосно-
вывать полученные 

знать: 
- инструментальные средства для обработки экономиче-
ских данных в соответствии с поставленной задачей; 

уметь: 

- осуществлять выбор инструментальных средств для 
обработки экономических данных в соответствии с по-
ставленной задачей, анализировать результаты расчетов 
и обосновывать полученные выводы; 

владеть: 
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выводы - навыками использования аналитического и математиче-
ского инструментария для решения экономических задач. 

ПК-1 способность собирать и 
анализировать исходные 
данные, необходимые 
для расчета экономиче-
ских и социально-
экономических показа-
телей, характеризующих 

деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

знать: 
- основные понятия, категории и инструменты экономи-
ческой теории и прикладных экономических дисциплин; 

уметь: 
- собирать и анализировать и синтезировать экономиче-
ские явления, процессы и институты на микро- и макро-
уровне; 

владеть: 
- современными методами сбора и обработки экономи-
ческих и социальных данных; 
- современными методами и инструментами анализа со-
циально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и дей-

ствующей нормативно-
правовой базы рассчи-
тывать экономические и 
социально-
экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

знать: 
- типовые методики расчета основных экономических и 

социально-экономических показателей;  
- нормативно-правовую базу расчета основных экономи-
ческих и социально-экономических показателей; 

уметь: 
- рассчитывать, на основе типовых методик и действую-
щей нормативно-правовой базы, экономические и соци-
ально-экономические показатели; 

владеть: 

- современными методиками расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

ПК-3 способность выполнять 
необходимые для со-
ставления экономиче-
ских разделов планов 
расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-
зультаты работы в соот-
ветствии с принятыми в 
организации стандарта-
ми 

знать: 
- виды планов предприятий различных форм собственно-
сти, организаций и ведомств; 
- методики расчёта показателей, включённых в экономи-
ческие разделы планов предприятий;  

уметь: 
- выполнять и обосновывать расчеты для разработки эко-
номических разделов планов предприятий различных 
форм собственности, организаций и ведомств; 
- представлять результаты работы в соответствии с при-
нятыми в организации стандартами; 

владеть: 
- навыками выполнения, обоснования и представления 

результатов аналитической работы на предприятии. 

 

Среднее арифметическое значение (средний балл) по правилу округления  
*Шкала оценок:  

сформировано – положительная оценка, результат обучения сформирован достаточно (отсутствие существенных замечаний, глубокие про-

фессиональные знания); 

не сформировано  –  отрицательная оценка,  результат обучения не  сформирован; (наличие значительных ошибок) 

 

Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая оценка (средний балл) 

___________________________/_______________________________________ 

                                                                                       (должность, ФИО) 

Подпись (м.п.) ___________________   Дата  « ___» _______________201___г. 

 

Итоговая оценка (учебной практики)** 

___________________________________________________________________ 

Руководитель практики от университета  

____________________________________________________________________  

                                                                              (должность, ФИО) 

 

Дата «___» _______________201___г. 

 
 
**Итоговую оценку результатов выставляет руководитель практики от вуза с учетом критериев и шкалы оценивания, пред-
ставленной в программе практики. 


