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1. Общие положения 
 Программа производственной практики (научно-исследовательская работа) 

разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. от 07.03.2018 №56 -ФЗ); 

2. Приказом Министерства науки и образования России от 05.04.2017г. № 301  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

3. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327  
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению  38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)»; 

4. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383  
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

5. Положением о практике обучающихся в НОУ «МФПУ «Синергия», осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 
одобренным на заседании Ученого Совета НОУ «МФПУ «Синергия». 

Вид практики: производственная.  

Тип производственной практики: научно-исследовательская работа. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

     Форма проведения практики: дискретно. 

Цель производственной практики (научно-исследовательская работа) – овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями, формирование практических умений 

и навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы в области 

экономики (профиль Финансы и кредит). 

Задачи производственной практики (научно-исследовательская работа): 

− овладение основными приемами и методами ведения научно-исследовательской 

работы и формирование профессионального мировоззрения в этой области;  

− приобретение опыта самостоятельного исследования актуальных научных проблем 

по избранному направлению; 

− подтверждение актуальности и практической значимости избранной бакалавром 

темы исследования, обоснование степени разработанности научной проблемы; 

− получение навыков применения различных методов научного экономического 

исследования;  

− сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования;  

− формирование навыков представления итогов проделанной работы в виде отчетов, 
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рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Планируемые 
результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компетенции Перечень планируемых результатов обучения 

Способность на основе 
описания 
экономических 
процессов и явлений 
строить стандартные 
теоретические и 
экономические модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты 

ПК -4 Знать:  
• виды теоретических и экономических 

моделей; 
• методы анализа результатов применения 

математических моделей к анализируемым 
данным. 
Уметь:  
• строить на основе описания стандартные 

теоретические и экономические модели,  
• анализировать и интерпретировать 

полученные результаты. 
Владеть:  
• современными навыками построения 

экономических моделей и анализа 
полученных результатов;  
• навыками обобщения результатов анализа и 
подготовки соответствующих заключений 
(отчетов) в рамках поставленной задачи. 

Способность 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 

ПК -5 Знать:  
• действующие нормативно-правовые 
документы, методики расчета экономических и 
социально- экономических показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 
• анализировать результаты расчетов, 

обосновать полученные выводы и использовать 
для принятия управленческих решений.  
Владеть:  
• навыками анализа и интерпретации 
финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности. 

Способность 
анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально- экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 

ПК -6 Знать: 
• методику планирования экономических 
показателей, учитывая их взаимосвязи и 
последовательность разработки. 

Уметь: 
• применять методы интерпретации данных 
отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и 
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Планируемые 
результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компетенции Перечень планируемых результатов обучения 

изменения социально- 
экономических 
показателей 

явлениях, выявления тенденций изменения 
социально- экономических показателей, в том 
числе с учетом институциональной динамики; 
Владеть: 

• навыками применения методов 
интерпретации данных отечественной и 
зарубежной статистики о социально- 
экономических процессах и явлениях, 
выявления тенденций изменения социально-
экономических показателей, в том числе с 
учетом институциональной динамики. 

Способность, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

ПК -7 Знать: 
• действующие нормативно-правовые 
документы, методики расчета экономических и 
социально- экономических показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 
• использовать отечественные и зарубежные 
источники информации по теории и практике 
экономики для формирования информационных 
обзоров и аналитических отчетов; 
• формировать информационные обзоры и 
аналитические отчеты по заданной 
(экономической) проблематике; 

Владеть: 
• основами методологии экономического 
исследования, навыками  подготовки 
информационного обеспечения (сбора, 
систематизации полученной информации, 
обобщения и формулировки полученных 
результатов); 
• научным стилем изложения материала. 

Способность использовать 
для решения 
аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и 
информационные 
технологии 

ПК-8 Знать:  
• принципы использования современных 
информационных технологий и технических 
средств для решения задач в профессиональной 
деятельности. 

Уметь: 
• использовать для решения аналитических 
и исследовательских задач различного 
масштаба и сложности современные 
технические средства и информационные 
технологии; 
Владеть: 
• навыками работы с информационными 
технологиями и техническими средствами в 
области решения аналитических и 
исследовательских задач по заданной 
проблематике. 
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3. Место практики в структуре образовательной программы  
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата), производственная практика (научно-исследовательская работа) 
является обязательной. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится согласно 
календарному графику в 7 семестре. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к 
вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика профиль Финансы и кредит. 

Для прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа) 
обучающийся должен: 

• знать сущность социально-экономических процессов, экономические категории и 
показатели, и их взаимосвязи; 

• уметь использовать современные технические средства и информационные 
технологии для решения аналитических и исследовательских задач; 

• владеть основами методологии и методами исследований в экономике. 
 

4. Структура и содержание производственной практики (научно-
исследовательская работа) 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(профиль Финансы и кредит), производственная практика (научно-исследовательская 
работа) проводится в _7 семестре, общая трудоёмкость _108 часов _3 зачетных единицы 

Общая продолжительность практики составляет _2_ недели. 
Конкретные сроки начала и окончания практики (научно-исследовательская работа) 

определяются приказом по ОАНО «МОИ». 
Формой аттестации по итогам практики (научно-исследовательская работа) 

является зачет с оценкой. 
 

4.1. Содержание производственной практики (научно-исследовательская 
работа) 

Этапы практики Коды 
формирующих 
компетенций 

Трудоемкость  
(часы) 

Форма контроля 

Организационный этап, включая 
инструктаж по технике 
безопасности, ознакомление с 
требования по охране труда и 
пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового 
распорядка 

ПК-4 
ПК-8 

 

10 Беседа с 
руководителем 
практики 

Основной (исследовательский) 
этап 
Сбор информации об объекте 
практики и анализ источников; 
обработка и анализ полученной 
информации 

ПК-4,  
ПК-5,  
ПК-6,  
ПК-7,  
ПК-8 

90 Беседа с 
руководителем 
практики 
Внесение записей в 
отчет  
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Отчетный этап 
Подготовка отчета о практике 
Промежуточная аттестация 

ПК-4,  
ПК-5,  
ПК-6,  
ПК-7,  
ПК-8 

8 Внесение записей в 
отчет о прохождении 
практики  
Устный опрос на 
защите отчета  

Всего:  108 Зачет с оценкой 
 
Этапы практики: 

Организационный этап включает: 
• Ознакомление с программой практики (НИР). Выбор темы НИР. 
• Утверждение индивидуального задания.  
• Инструктаж по технике безопасности, по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 
 
Основной (исследовательский) этап 
 На данном этапе выполняются следующие виды работ: 

• ознакомление с актуальными научными проблемами в соответствии с профилем; 
• информационный поиск (работа с библиотечным фондом, ресурсами сети 

Интернет); 
• самостоятельная работа обучающегося с библиотечным фондом; 
• библиографическое описание; 
• аннотирование источников; 
• подготовка аналитического отчета по научной проблематики. 

 
Отчетный этап производственной практики (научно-исследовательская работа) включает: 

• Обработка и анализ полученной информации. 
• Составление аннотированного библиографического списка по научной 

проблематике. 
• Оформление Отчета по НИР. 
• Защита отчета. 

На этапе обработки и анализа применяются следующие виды работ: 
 систематизация собранного нормативного и научного материала; 
 оформление отчета о прохождении практики; 
 защита отчета о прохождении НИР (обоснование выбора темы ВКР, 

библиографический список по теме ВКР; аналитический отчет). 
 
 

4.2 Организация и порядок прохождения производственной практики (научно-
исследовательская работа) 

  Научно-исследовательская работа проводится в форме самостоятельной научной 
работы обучающегося на предприятиях, в учреждениях и организациях любых 
организационно-правовых форм в соответствующих структурных подразделениях, для 
которых обязательно наличие объектов и видов профессиональной деятельности 
специалиста по соответствующей специальности. 

Производственная практика (НИР) организуется на основе договора между ОАНО 
«МОИ» и предприятиями, в соответствии с которыми указанные предприятия независимо 
от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения 
практики обучающимся ОАНО «МОИ» и материалы для выполнения данной программы. 
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Договоры между ОАНО «МОИ» и предприятиями заключаются на срок либо от 
одного года, либо на срок прохождения практики. 

В целях выбора базы практики из числа предприятий, предлагаемых ОАНО «МОИ», 
обучающийся обязан не позднее чем за месяц до начала практики подать письменное 
заявление в деканат о предоставлении ему места для прохождения практики. 

Руководство производственной практикой (НИР) осуществляется: 
• от ОАНО «МОИ» – руководителем практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ОАНО «МОИ»; 
• по месту прохождения практики – руководителем практики от предприятия из 

числа работников предприятия. 
Перед началом практики обучающемуся выдаются план практики и индивидуальное 

задание на практику, с содержанием которых он обязан внимательно ознакомиться.  
Руководитель производственной практики (НИР) от ОАНО «МОИ»: 

1. Составляет план производственной практики (НИР). 
2. Разрабатывает индивидуальное задание. 
3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

профильной организации. 
4. Осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО. 
5. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий. 
6. По завершении практики дает заключения о прохождении практики 
обучающимися. 
7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от предприятия: 
1. Согласовывает план производственной практики (НИР). 
2. Согласовывает индивидуальное задание на практику. 
3. Предоставляет рабочие места обучающимся. 
4. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. 
5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

6. По завершении производственной практики (НИР) дает заключения о прохождении 
практики обучающимися. 
В период прохождения производственной практики (НИР) обучающийся обязан: 

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие в профильной 
организации; 

• соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
• своевременно и качественно выполнять указания руководителей практики; 
• полностью выполнить план практики и индивидуальное задание на практику; 
• вести дневник практики по установленной форме. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 
промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной 
аттестации по практике или не прохождение промежуточной аттестации по практике при 
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отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителя практики об уровне 
сформированности компетенций. 

По результатам аттестации по учебной практике выставляется 
дифференцированная оценка работы обучающегося во время производственной 
практики (научно-исследовательская работа) ("отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно"), которая учитывается при подведении 
итогов общей успеваемости обучающегося. 

Обучающийся, имеющий академическую задолженность по производственной 
практике (научно-исследовательская работа), независимо от причины ее возникновения 
(не прохождение практики; неудовлетворительная оценка на защите отчета о 
прохождении практики; перевод, восстановление и т.п.) обязан пройти практику в 
свободное от учебы время в сроки, установленные деканом факультета. 

По всем вопросам организационного и содержательного характера обучающийся 
может получить консультацию в ОАНО «МОИ» – у руководителя практики от ОАНО 
«МОИ», и по месту прохождения практики – у руководителя практики от предприятия. 

 
5.Формы отчетности производственной практики (научно-исследовательская 

работа) 
 

Обучающийся по окончании практики формирует отчет (приложение 3), который 
включает в себя: 

• дневник практики; 
• краткий отчет о НИР; 
• заключение руководителя практики от профильной организации;  
• заключение руководителя от ОАНО «МОИ». 
В отчете отражаются все виды деятельности, осуществленные за время прохождения 

практики, краткий анализ осуществленной деятельности, полученные задания на практику 
и степень их реализации при прохождении практики. 

В период прохождения производственной практики обучающийся ведет дневник 
практики, в котором фиксируются выполняемые работы.  

Краткий отчет о практике содержит общие выводы, оценку работы с точки зрения 
эффективности решения задач, поставленных в ходе практики (основные выводы из 
теоретического анализа, основные достигнутые результаты).  

Заключение руководителя практики от ОАНО «МОИ» должно содержать оценку 
результатов прохождения практики обучающимся. 

Отчет о прохождении производственной практики выполняется на компьютере на 
одной стороне листа формата А4. Параметры полей листа: левое - 30 мм, правое - 10 мм, 
верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, интервал 1,5. Цвет шрифта - черный, размер шрифта - 14, 
гарнитура Times New Roman. Общий объем отчета не должен быть более 15 страниц.  

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, 
правильность оформления документов, правильность ответов на заданные руководителем 
практики вопросы. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
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направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из Института как 
имеющие академическую задолженность. 

Обучающиеся, переведенные из других вузов, либо с других направлений 
подготовки, направляются на практику в свободное от учебы время в соответствии с 
индивидуальным заданием, разработанным профильной кафедрой и утвержденным 
деканом факультета. 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по производственной практике (научно-исследовательская работа) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы и описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описания шкал 
оценивания 

 
Код 

компетенции 
Показатели оценивания 

компетенции 
Контролируемые 
этапы практики 

Формы 
контроля 

ПК-4 Знать:  
• виды теоретических и 
экономических моделей; 
• методы анализа результатов 
применения математических моделей 
к анализируемым данным. 
Уметь:  
• строить на основе описания 
стандартные теоретические и 
экономические модели,  
• анализировать и интерпретировать 
полученные результаты. 
Владеть:  
• современными навыками 
построения экономических моделей 
и анализа полученных результатов;  
• навыками обобщения результатов 
анализа и подготовки 
соответствующих заключений 
(отчетов) в рамках поставленной 
задачи.. 

 
Организационный 
этап, включая 
инструктаж по 
технике безопасности, 
ознакомление с 
требования по охране 
труда и пожарной 
безопасности, а также 
правилами 
внутреннего 
трудового распорядка 
 
Основной 
(исследовательский) 
этап 
Сбор информации об 
объекте практики и 
анализ источников; 
обработка и анализ 
полученной 
информации 
 
Отчетный этап 
Подготовка отчета о 
практике 
Промежуточная 
аттестация 

Беседа с 
руководителем 
практики 
 

ПК-5 Знать:  
• действующие нормативно-
правовые документы, методики 
расчета экономических и 
социально- экономических 

Организационный 
этап, включая 
инструктаж по 
технике безопасности, 
ознакомление с 

Беседа с 
руководителем 
практики 
Внесение 
записей в отчет о 



11 
 

Код 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенции 

Контролируемые 
этапы практики 

Формы 
контроля 

показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 
• анализировать результаты 

расчетов, обосновать полученные 
выводы и использовать для 
принятия управленческих решений.  
Владеть:  
• навыками анализа и 
интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности.. 

требования по охране 
труда и пожарной 
безопасности, а также 
правилами 
внутреннего 
трудового распорядка 
 
Основной 
(исследовательский) 
этап 
Сбор информации об 
объекте практики и 
анализ источников; 
обработка и анализ 
полученной 
информации 
 
Отчетный этап 
Подготовка отчета о 
практике 
Промежуточная 
аттестация 

прохождении 
практики  
Устный опрос на 
защите отчета 

ПК-6 Знать: 
• методику планирования 
экономических показателей, 
учитывая их взаимосвязи и 
последовательность разработки. 

Уметь: 
• применять методы 
интерпретации данных 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявления тенденций 
изменения социально- 
экономических показателей, в том 
числе с учетом 
институциональной динамики; 
Владеть: 

• навыками применения методов 
интерпретации данных 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально- 
экономических процессах и 
явлениях, выявления тенденций 
изменения социально-
экономических показателей, в том 
числе с учетом институциональной 
динамики. 

Организационный 
этап, включая 
инструктаж по 
технике безопасности, 
ознакомление с 
требования по охране 
труда и пожарной 
безопасности, а также 
правилами 
внутреннего 
трудового распорядка 
 
Основной 
(исследовательский) 
этап 
Сбор информации об 
объекте практики и 
анализ источников; 
обработка и анализ 
полученной 
информации 
 
Отчетный этап 
Подготовка отчета о 
практике 
Промежуточная 
аттестация 

Беседа с 
руководителем 
практики 
Внесение 
записей в отчет о 
прохождении 
практики  
Устный опрос на 
защите отчета 

ПК-7 Знать: 
• действующие нормативно-
правовые документы, методики 
расчета экономических и 

Организационный 
этап, включая 
инструктаж по 
технике безопасности, 

Беседа с 
руководителем 
практики 
Внесение 
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Код 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенции 

Контролируемые 
этапы практики 

Формы 
контроля 

социально- экономических 
показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 
• использовать отечественные и 
зарубежные источники 
информации по теории и практике 
экономики для формирования 
информационных обзоров и 
аналитических отчетов; 
• формировать информационные 
обзоры и аналитические отчеты по 
заданной (экономической) 
проблематике; 

Владеть: 
• основами методологии 
экономического исследования, 
навыками  подготовки 
информационного обеспечения 
(сбора, систематизации полученной 
информации, обобщения и 
формулировки полученных 
результатов); 
• научным стилем изложения 
материала. 

ознакомление с 
требования по охране 
труда и пожарной 
безопасности, а также 
правилами 
внутреннего 
трудового распорядка 
 
Основной 
(исследовательский) 
этап 
Сбор информации об 
объекте практики и 
анализ источников; 
обработка и анализ 
полученной 
информации 
 
Отчетный этап 
Подготовка отчета о 
практике 
Промежуточная 
аттестация 

записей в отчет о 
прохождении 
практики  
Устный опрос на 
защите отчета 

ПК-8 Знать:  
• принципы использования 
современных информационных 
технологий и технических средств 
для решения задач в 
профессиональной деятельности. 

Уметь: 
• использовать для решения 
аналитических и 
исследовательских задач 
различного масштаба и 
сложности современные 
технические средства и 
информационные технологии; 
Владеть: 

• навыками работы с 
информационными технологиями и 
техническими средствами в области 
решения аналитических и 
исследовательских задач по 
заданной проблематике 

Организационный 
этап, включая 
инструктаж по 
технике безопасности, 
ознакомление с 
требования по охране 
труда и пожарной 
безопасности, а также 
правилами 
внутреннего 
трудового распорядка 
 
Основной 
(исследовательский) 
этап 
Сбор информации об 
объекте практики и 
анализ источников; 
обработка и анализ 
полученной 
информации 
 
Отчетный этап 
Подготовка отчета о 
практике 
Промежуточная 
аттестация 

Беседа с 
руководителем 
практики 
Внесение 
записей в отчет о 
прохождении 
практики  
Устный опрос на 
защите отчета 
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Оценочные средства и критерии оценки 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства Критерии оценки 

Дневник 
 
Краткий отчет о 
прохождении 
научно-
исследовательской 
практики 

Основной индивидуальный 
отчетный документ о 
прохождении обучающимся 
производственной практики 
(научно-исследовательская 
работа).  
Составляется обучающимся 
по результатам выполнения 
индивидуального задания на 
практику.  
Дополняется заключением 
руководителя от ОАНО 
«МОИ». Включает с себя: 
индивидуальный план, 
дневник практики; краткий 
отчет, заключения 
руководителей практики; 
основные результаты 
выполнения задания на 
производственную практику 
(научно-исследовательская 
работа); результаты 
формирования компетенций.   
 
Главная цель составления 
отчета о прохождении 
практики – определение 
качества выполнения 
обучающимся 
индивидуального задания на 
производственную практику 
(научно-исследовательская 
работа), а также 
результативность 
формирования 
соответствующих 
компетенций.  

Оценка качества выполнения 
обучающимся задания на практику, а 
также результативность формирования 
соответствующих компетенций 
представляет собой сумму баллов, 
выставляемых руководителями от 
профильной организации ОАНО 
«МОИ»: 
 
а) руководитель практики от профильной 
организации выставляет балл по каждому 
из пяти организационных критериев: 
 степень общей дисциплинированности 
обучающегося в ходе выполнения работ; 
 посещаемость научных конференций, 
семинаров и «круглых столов»,  
подготовка к публикации научной статьи 
или тезисов;  
степень самостоятельности при 
выполнении индивидуальных заданий; 
 умение работать;  
полнота и качество ведения дневника.  
 
Максимальный балл по одному критерию 
10, максимальный балл оценки – 50; 
 
б) руководитель от ОАНО «МОИ» дает 
оценку работе обучающегося, исходя из 
анализа отчета о прохождении практики, 
выставляя балл по каждому из пяти 
критериев:  
понимание цели и задач задания на 
практику;  
полнота и качество индивидуального 
плана и отчетных материалов;  
владение профессиональной и научной 
терминологией при составлении отчета; 
соответствие требованиям оформления 
отчетных документов;  
использование источников информации, 
документов, библиотечного фонда.  
 
Максимальный балл по одному критерию 
10, максимальный балл оценки 
руководителя от Института – 50. 
 
Итоговый балл представляет собой сумму 
баллов, выставленных руководителем от 
Института: 
90…100 баллов – «отлично»; 
70…89 баллов – «хорошо»; 
50…69 баллов – «удовлетворительно»; 
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Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства Критерии оценки 

0…49 баллов – «неудовлетворительно». 
 

6.2. Типовые контрольные вопросы для промежуточной аттестации по итогам 
практики 

 
Руководитель практики от ОАНО «МОИ» оценивает итоги практики на основе 

представленного дневника практики, краткого отчета, заключения руководителя 
производственной практики (научно-исследовательская работа) от ОАНО «МОИ», и 
пояснений обучающегося.  

Защита итогов практики проходит в форме собеседования.   
 

Код и наименование 
компетенции 

Примерные контрольные вопросы для проведения 
аттестации по итогам практики 

 ПК-4 Способность на основе 
описания экономических 
процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
экономические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты 

1. Обоснуйте выбор и актуальность темы научного 
исследования. 
2. Назовите методы научного исследования, 
использованные при выполнении НИР. 
3. Назовите объект и предмет исследования НИР. 

ПК -5 Способность анализировать 
и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения 
для принятия управленческих 
решений 

1. Перечислите, какие методы сбора исходных данных 
Вы использовали для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов. 
2. Назовите основные функции бухгалтерского баланса 
в рыночной экономике. 
3. Что собой представляют горизонтальный и 
вертикальный анализ бухгалтерского баланса? 
 

ПК -6 Способность анализировать 
и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально- 
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально- 
экономических показателей 

1. Какие источники информации, отражающих 
динамику развития отечественной̆ и зарубежной̆ 
экономики, в том числе отраслевого характера Вы 
использовали при подготовке отчета о практике? 
2. Назовите основные тенденции развития экономики 
России? 
3. Какие методы анализа экономических 
социальных данных использованы при подготовке 
отчета о практике? 

ПК-7 Способность, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

1. Какие зарубежные источники информации Вы 
использовали при подготовке отчета по НИР? 
2. Какие источники информации, характеризуют 
деятельность экономических субъектов, их 
подразделений и структур? 
3. Перечислите современные научные источники, 
описывающие тенденций развития организации 
производственных процессов? 
4. Какие типовые методики расчета финансово-
экономических показателей были использованы во 
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Код и наименование 
компетенции 

Примерные контрольные вопросы для проведения 
аттестации по итогам практики 
время прохождения практики?  
5. Какие показатели и/или системы показателей вы 
использовали для обоснования выводов? 

ПК -8 Способность использовать 
для решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические средства 
и информационные технологии 

1. Какие современные технические средства 
обработки информации использовались при решении 
задач НИР? 

2. С помощью, каких методов Вы осуществляли сбор 
и проводили анализ результатов экономических 
расчетов?  

3. Какие инструментальные средства применялись 
для обработки экономических данных? 

4. Какое программное обеспечение требуется для 
проведения сбора и анализа источников информации по 
теме ВКР? 

5. Какие современные программные средства и 
информационные технологии, используются в 
корпоративных информационных системах для сбора и 
анализа источников информации? 
6.  Какие источники информации Вы 

использовали для получения данных
 о финансовом состоянии экономики страны и 
отдельных хозяйствующих субъектов? 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Оценка результатов прохождения производственной практики осуществляется по 

результатам открытой защиты обучающимся отчета о прохождении практики перед 
руководителем практики от ОАНО «МОИ». Защита практики представляет собой устный 
доклад обучающегося по итогам прохождения практики, проделанной им работы, а также 
ответы на вопросы руководителя практики от ОАНО «МОИ». 

При этом оцениваются: 
 полнота и качество выполнения плана практики; 
 полнота и качество выполнения индивидуального задания на практику; 
 заключение руководителя практики от профильной организации; 
 полнота записей в дневнике практики; 
 содержание и качество оформления отчета о прохождении практики; 
 ответы на вопросы руководителя практики от ОАНО «МОИ». 

 

 

Перечень оценочных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства Критерии оценки 

1 Дневник по практике 

В дневник записывается 
календарный план 
прохождения 
производственной практики 
(НИР)  (в соответствии с 
содержанием практики и 

«5» – получают обучающиеся, 
справившиеся с работой на 90-100 %;  
«3-4» – ставится в том случае, если 
содержание соответствует 70 – 80 % 
от норматива заполнения дневника по 
практике;  
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства Критерии оценки 

индивидуальным заданием). В 
дальнейшем в дневник 
записываются все 
выполняемые обучающимся 
виды работ. Дневник по 
окончании периода 
прохождения практики сдается 
вместе с кратким отчетом по 
практике. Допускаются 
приложения. 

«1-2» – соответствует, содержание и 
оформление дневника 50 – 69 % от 
норматива;  
«0» – отсутствие дневника практики 

2 Краткий отчет о 
практике 

Предоставление письменного 
отчета о прохождении 
производственной практики 
(НИР) и индивидуального 
плана, задания на практику, с 
отметками научного 
руководителя 

Оптимальный уровень – 80-100%, 
зачтено 
"отлично" – 100-90 баллов - 
выставляется, если обучающийся 
выполнил план прохождения 
производственной практики (НИР): 
 осуществил подборку необходимых 

данных;  
 умело анализирует полученный во 

время практики материал; 
 задачи, поставленные на период 

практики, решены верно; 
 результаты, полученные в ходе 

решения задач правильно оценены; 
 свободно владеет материалом, дает 

аргументированные ответы на 
вопросы; 

 правильно оформил отчет о 
практике. 

 
Допустимый уровень – 60-80%, 
зачтено 

"хорошо" - 89-70 баллов - 
выставляется, если обучающийся 
выполнил план прохождения план 
прохождения производственной 
практики (НИР): 
 осуществил подборку необходимых 

документов;  
 анализирует полученный во время 

практики материал; 
 задачи, поставленные на период 

практики, решены верно; 
 результаты, полученные в ходе 

решения задач относительно 
правильно оценены; 

 владеет материалом, дает ответы на 
вопросы по существу; 

 отчет о практике оформлен с 
незначительными недостатками 

 
Критический уровень – 45-60%, 
зачтено 

«удовлетворительно» - 69-50 баллов 
- выставляется, если обучающийся 
выполнил план прохождения план 
прохождения производственной 
практики (НИР): 
 осуществил подборку необходимых 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства Критерии оценки 

данных;  
 недостаточно четко и анализирует 

полученный во время практики 
материал с погрешностями; 

 задачи, поставленные на период 
практики, решены относительно 
верно; 

 результаты, полученные в ходе 
решения задач не всегда верно 
оценены; 

 владеет материалом плохо, дает 
ответы на вопросы не по существу; 

 отчет о практике оформлен с 
недостатками.  

 
Недопустимый уровень –  
не зачтено  до 45% 
«неудовлетворительно» - менее 50 
баллов - выставляется, если 
обучающийся не выполнил план 
прохождения производственной 
практики (НИР): 
 не осуществил подборку 

необходимых данных;  
 не правильно анализирует 

полученный во время практики 
материал; 

 задачи, поставленные на период 
практики, решены неверно; 

  результаты, полученные в ходе 
решения задач, не оценены; 

 не владеет материалом, не отвечает 
на вопросы по существу; 

 неверно оформлен отчет о 
практике. 

 

Критерии оценки по итогам прохождения промежуточной аттестации: 

Критерии Оценка 
Выполнены все требования к написанию отчета: содержание 
разделов соответствует их названию, собрана полноценная, 
необходимая информация, выдержан объем.  
Умело использована профессиональная терминология. 
Соблюдены требования к внешнему оформлению отчета. 
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 
обучающийся проявил высокий уровень самостоятельности и 
творческий подход к его выполнению. 

"зачтено (отлично)" 

Основные требования к отчету выполнены, но при этом 
допущены недочеты. В частности, материал изложен не полно, 
не выдержан объем отчета, имеются упущения в оформлении. 
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются 
отдельные недостатки в оформлении представленного 
материала. 

"зачтено (хорошо)" 

Отчет имеет поверхностный анализ собранного материала, 
нечеткую последовательность его изложения материала. 

"зачтено 
(удовлетворительно)" 
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Имеются существенные отступления от требований к отчету. В 
частности, разделы отчета освещены частично, допущены 
ошибки в содержании, отсутствуют выводы. 
Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при 
выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) 
задания, имеются замечания по оформлению собранного 
материала. 
Отчет не имеет детализированного анализа собранного 
материала и не отвечает установленным требованиям. Задачи 
практики не раскрыты, использованная информация отрывисты, 
много заимствований, информация, представленная в отчете, не 
внушает доверия или не представлена совсем. 
Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные 
замечания по оформлению собранного материала. 

"не зачтено 
(неудовлетворительно)" 

 
Критерии для оценки работы обучающегося по результатам и итогам 

производственной практики (НИР), выставляется балл от 0 до 10 (где 10 указывает на 
полное соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) по каждому критерию, 
суммарный балл 100.  

№ 
п/п Критерии Балл 

(0…10) 

1 Степень общей дисциплинированности обучающегося в 
ходе выполнения работ. 

10 

2 Посещаемость рабочего места, отсутствие фактов 
опоздания и раннего ухода. 

10 

3 Степень самостоятельности при выполнении 
индивидуальных заданий. 

10 

4 Умение работать в команде при выполнении командных 
заданий. 

10 

5 Полнота и качество ведения дневника. 10 

6 Полнота и качество ведения краткого отчета по 
производственной практике (НИР). 

10 

7 Полнота результатов  подборки необходимых нормативных 
правовых документов, в соответствии с объектом 
исследования.  

10 

8 Полнота анализа полученного во время практики 
материала, адекватность оценки материала с точки зрения 
финансовой политики. 

10 

9 Степень свободного владение и полнота ответа на все 
вопросы по существу, согласно п. 6.2. данной программы 
«Типовые контрольные задания-вопросы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности» 

10 

10 Полнота и качество ведения отчетной документации: 
индивидуальный план, индивидуальное задание, дневник, 
краткий отчет. 

10 

 Суммарный балл: 100 баллов 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для 
проведения производственной практики.  Перечень основной и дополнительной 
литературы, необходимой для прохождения практики. 
 

Основная литература: 
1. Микроэкономика (продвинутый уровень) / сост. О.Н. Кусакина, Н.А. Довготько, Л.И. 

Медведева, М.В. Пономаренко и др. – Ставрополь : Бюро Новостей, 2015. – 91 с. : табл., 
граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Розанова, Н.М. Микроэкономика: задачи и упражнения / Н.М. Розанова. – Москва : 
Юнити, 2015. – 559 с. : табл., граф., схемы. – (Практический курс). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Макроэкономика: краткий курс / . – Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2015. – 
129 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/  

4. Анисимов, А.А. Макроэкономика: теория, практика, безопасность / А.А. Анисимов, 
Н.В. Артемьев, О.Б. Тихонова ; ред. Е.Н. Барикаев. – Москва : Юнити, 2015. – 599 с. : 
табл., граф., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

5. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия / Л.В. Прыкина. – Москва : 
Дашков и К°, 2018. – 253 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

6. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. 
– Москва : Дашков и К°, 2018. – 370 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 
1. Акмаева, Р.И. Экономика организаций (предприятий) / Р.И. Акмаева, 

Н.Ш. Епифанова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 579 с. 
: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 2. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ / Т.У. Турманидзе. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юнити, 2015. – 288 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Александровская, Ю.П. Математические методы финансового анализа / 
Ю.П. Александровская ; Министерство образования и науки РФ, Казанский национальный 
исследовательский технологический университет. – Казань : КНИТУ, 2017. – 128 с. : 
схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

4. Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетности / И.В. Рубцов. – Москва : Юнити, 2018. 
– 127 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

5. Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) / И.А. Мухина. – 2-е изд., стер. 
– Москва : Флинта, 2017. – 320 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/ 
Интернет-ресурсы: 
 

Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

Общероссийская сеть распространения правовой 
информации «Консультант–Плюс» 

www.consultant.ru . 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438728
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114708
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
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Министерство Финансов России http://www.minfin.ru/ 

Журнал: Экономический анализ: теория и практика http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz 
Материалы и документы по ведению бухгалтерского 
учета, составлению и анализу отчетности в 
соответствии с международными стандартами 

http://www.banks2ifrs.ru/ 

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

 
Каждый обучающийся в течение всего периода прохождения практики 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 
системе «Университетская библиотека онлайн» и к электронной информационно-
образовательной среде ОАНО «МОИ». Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека онлайн» и электронная информационно-образовательная 
среда ОАНО «МОИ» обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, 
в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

лицензионное программное обеспечение:  
• Microsoft Windows 7 pro  
• Операционная система Microsoft Windows 10  
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2  
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16  
•  Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition  
• 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях  
• Специальная версия ИБС «QBIS для учебных заведений» 
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 
 

http://www.minfin.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz
http://www.banks2ifrs.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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9.Материально-техническая база, необходимая для проведения 
производственной практики 

 
Материально-техническая база организации, на базе которой проводится практика, 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам и включает в себя:   

• учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 
(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 
(проектор, экран) 

 
• помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование: 
Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ОАНО «МОИ». 

Учебно-наглядные пособия: 
Классификация видов СР по дидактической цели 
Понятие «Самостоятельная работа студентов» 
Цели самостоятельной работы 
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов 
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Приложение 1 
 
 

 

          СОГЛАСОВАНО                                            УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель от организации 

 
                                                        Декан __________ 

____________________________     
(подпись)          (ФИО руководителя) 

                                   _______________ ______________ 
                                                         Подпись     

                                                            
«___»__________________ 202___ г.                                  «____» ______________ 202__ г. 
  
 

 
 

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ)  
 

Обучающегося ___________________________________ 
                      Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 
 
группы ___________          
                      Шифр и № группы                                                         

 
Содержание практики 

Этап практики Виды работ Период выполнения 
работ 

Организационный  Ознакомление с программой практики 
(НИР). Выбор темы НИР. 
Утверждение индивидуального задания. 
Инструктаж по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, пожарной 
безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

 

Основной 
(Исследовательский)  

Ознакомление с различными методами 
и методиками по теме научно – 
исследовательской работы. 
Сбор необходимых данных для 
проведения исследования по теме НИР.  
Выявление проблемы в выбранной 
сфере исследования. 
Разработка предложений по улучшению 
деятельности различных сфер 
деятельности предприятия. 

 

Отчетный  Обсуждение результатов работы с 
руководителем практики. 
Оформление Отчета по НИР. 
Защита отчета. 

 



23 
 

 

Руководитель практики от ОАНО «МОИ»  
_________________________________ 
                       Должность, ученая степень, ученое звание 
      __________________                                             ______________________________ 
                      Подпись                                                                                                                           И.О. Фамилия 

«___» ______________202__г. 
 
 
 
Ознакомлен                                     ________________     __________________________ 
                                                                                                                    Подпись                                              И.О. Фамилия обучающегося 

«___» ______________202__г. 
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Приложение 2 
 
 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель от организации 

 
Декан факультета ________ 

 
______________________                                                     ________________________ 

(подпись) (подпись) 
_______________________ _______________________ 

(ФИО руководителя ) (ФИО декана) 
 

«___»__________________ 202___ г. 
 

«____» _________________ 202 ___ г. 
  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
ПРАКТИКУ 

(НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 
 

обучающегося  _____________________________________ 
                                        фамилия, имя, отчество обучающегося 

группы     ________________          
                                           шифр и № группы                                              
 
Место прохождения практики:  

 
 (полное наименование организации) 

Период практики: с «___» _______ 202__ г. по «__» ______ 202__ г.  
Содержание индивидуального задания на практику, соотнесенное с 
планируемыми результатами обучения при прохождении практики 
 

 Перечень планируемых 
результатов практики 

(код компетенции) 

Содержание индивидуального задания 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 
 

Информационный поиск (работа с библиотечным 
фондом, ресурсами сети Интернет). 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 
 

Составление аннотированного библиографического 
списка. Подготовка аналитического отчета 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 
 

Подготовка отчета по производственной практике 
(научно-исследовательская работа) и оформление 
аннотированного библиографического списка. 

Руководитель практики от ОАНО «МОИ» 
 
должность, ученая степень, ученое звание 
________________       ___________________________ 
                  Подпись                                                     И.О. Фамилия 
«___»______________ 201__г. 
 
Задание принято к исполнению      ________________      __________________________ 
                                                                                                               подпись                                          И.О. Фамилия обучающегося 
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Приложение 3 

 
ОТЧЕТ  

о прохождении производственной 
практики 

 
(научно-исследовательской работы) 

 
 

обучающимся группы   
 (код и номер учебной группы)  

 
 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 
 

Тема научного исследования: 
 
 

Место прохождения практики: 
 
 
 

(полное наименование организации) 
 
 

Руководители производственной практики: 
 

от ОАНО «МОИ»: 
 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 
 

(ученая степень, ученое звание, должность) 
 
от профильной организации: 

 
 

(фамилия, имя, отчество) 
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(должность) 
 
 

Дневник производственной  практики 
 

Дата Краткое содержание работы, выполненной обучающимся, в соответствии с 
индивидуальным заданием 
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Краткий отчет о практике (НИР) 

(краткая характеристика проделанной обучающимся работы, краткие выводы по результатам практики) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дата: _________ _________                   ______________ 

   подпись                                       ФИО обучающегося 
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Заключение руководителя производственной практики (НИР) от 
организации 

План работы по НИР по направлению 38.03.01 Экономика  обучающимся 
(нужное отметить √): 
� выполнен; 
� выполнен не в полном объеме; 
� не выполнен; 

Деловые качества практиканта (нужное отметить √): 
Практикант: 

� обладает набором деловых качеств, позволяющим выполнять трудовые обязанности 
на высоком уровне;  
� обладает набором деловых качеств, позволяющим выполнять трудовые обязанности 
на среднем уровне;  
� не обладает набором деловых качеств, позволяющим выполнять трудовые 
обязанности;  
 

Отношение практиканта к работе (нужное отметить √): 
Практикант: 

� обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности, ответственно 
относится к выполнению трудовых обязанностей; 
� обладает мотивацией к профессиональной деятельности, относится к выполнению 
трудовых обязанностей с невысокой степенью ответственности; 
� не обладает мотивацией к профессиональной деятельности, халатно относится к 
выполнению трудовых обязанностей; 

 
Способность применять теоретические знания на практике (нужное отметить 

√): 
Практикант: 

� понимает, как применять теоретические знания на практике; 
� не обладает четким пониманием, как применять теоретические знания на практике; 
� не понимает, как применять теоретические знания на практике. 
 

Комментарии руководителя практики от организации (при необходимости): 
 

 
 
 
 
 
 
______________________ 
                Подпись 

_________________________________________________________ 
 И.О. Фамилия руководителя практики от  организации 

МП  

«____» _____________ 202_ г.  

 
 



29 
 

Заключение руководителя производственной практики (НИР) от 
ОАНО «МОИ» 

 
План работы по производственной практике (НИР) по специальности 38.03.01 

Экономика (Профиль Финансы и кредит)  (нужное отметить √): 
� выполнен; 
� выполнен не в полном объеме; 
� не выполнен. 
 
Владение материалом по производственной практике (НИР) (нужное отметить √): 

Обучающийся: 
� анализирует полученный во время практики материал; 
� недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 
материал; 
� неправильно анализирует полученный во время практики материал, предоставляет 
неверную интерпретацию данных. 

  
Задачи, поставленные на период производственной практики (НИР), обучающимся 
(нужное отметить √): 
� решены в полном объеме; 
� решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 
� не решены. 

 
Ответы на вопросы по НИР (нужное отметить √): 

Обучающийся: 
� предоставляет аргументированные ответы на вопросы; 
� дает ответы на вопросы не по существу; 
� не может ответить на вопросы. 

 
Оформление обучающимся отчета по НИР (нужное отметить √): 
� отчет о прохождении практики оформлен верно; 
� отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 
� отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  
� отчет о прохождении практики оформлен неверно. 
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Оценка результатов прохождения производственной практики (НИР) 
 

*Примечание: 
Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к самостоятельной 
профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  
Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных 
ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  
Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во внешнем 
сопровождении и контроле. 

 
Комментарии руководителя НИР от ОАНО «МОИ» (при необходимости): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: _________ 

 
___________________________________ 

          (Подпись) 
 

«____» _____________ 202_ г.  
 

Код Планируемые результаты прохождения 
практики (содержание компетенций) 

Уровень освоения 
обучающимся  

(нужное отметить √)* 
Профессиональные компетенции 

ПК-4 

Способность на основе описания экономических 
процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и экономические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты 

� высокий 
� средний 
� низкий 

ПК-5 

Способность анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений 

� высокий 
� средний 
� низкий 

ПК-6 

Способность анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально- экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально- 
экономических показателей 

� высокий 
� средний 
� низкий 

ПК-7 
Способность, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

� высокий 
� средний 
� низкий 

ПК-8 
Способность использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и 
информационные технологии 

� высокий 
� средний 
� низкий 
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