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1. Аннотация производственной практики
Данная программа производственной практики (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", положением
«О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования (приказ Минобразования РФ от 27 ноября 2015 г. №
1383), с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (далее ФГОС
ВО), Положением о порядке проведения практики студентов ОАНО ВО «Институт
мировой экономики и финансов» (далее ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт), а также с
учетом рабочих учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
профиль: Экономика и бухгалтерский учет (уровень бакалавриата).
Данная Программа устанавливает порядок прохождения производственной
практики (далее – ПП), подготовки и оценивания отчета о ней для бакалавров
направления 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет,
обучающихся в ОАНО ВО «ИМЭФ».
Производственная
практика
является
составной
частью
основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) и представляет собой одну из форм организации учебного процесса.
Успешное выполнение программы производственной практики является
подтверждением и свидетельством уровня профессиональных знаний, полученных
студентами в ходе освоения дисциплин учебного плана.
Целями производственной практики являются:
 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных во время
аудиторных занятий, по вопросам изучения современных информационных технологий
и систем информационного обеспечения;
 исследование опыта создания и применения информационных технологий для
решения реальных задач организационной, управленческой и научной деятельности в
условиях конкретной организации;
 приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций посредством
выполнения индивидуальных заданий по производственной практике;
 приобщение студента к социальной среде организации для приобретения
социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной
сфере.
Задачами производственной практики являются:
 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных во время
аудиторных занятий, по вопросам изучения современных информационных технологий
и систем информационного обеспечения;
 исследование опыта создания и применения информационных технологий для
решения реальных задач организационной, управленческой и научной деятельности в
условиях конкретной организации;
 приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций посредством
выполнения индивидуальных заданий по производственной практике;
 приобщение студента к социальной среде организации для приобретения
социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной
сфере;
 подготовка презентации результатов проведенного анализа с использованием
программных приложений Microsoft Office.

2. Вид практики, способ и формы ее проведения
Согласно п.6.2 Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01
Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327,
программа бакалавриата включает блок 2 "Практики", который в полном объеме
относится к вариативной части. Согласно пункта 6.7. указанного ФГОС ВО в блок 2
"Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики.
По направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327 в ОАНО ВО «ИМЭФ» выбрана программа
подготовки, соответствующая академическому бакалавриату. Наличие в учебном плане
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский
учет производственной практики обусловлено необходимостью обеспечить освоение
обучающимся
научно-исследовательского
вида
деятельности
совместно
с
соответствующими дисциплинами учебного плана. Программа производственной
практики - практика по получению практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, в том числе профессиональных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности по профилю «Экономика и
бухгалтерский учет».
Тип производственной практики: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
Способ проведения практики: выездная.
Форма проведения практики: дискретно по видам практик (путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида практики).
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате прохождения производственной практики выпускник должен
обладать следующими общекультурными, общепрофессиональными и
профессиональными компетенциями:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3).
В результате прохождения производственной практики студент должен
Знать:
 подходы к анализу отраслевых и рыночных условий деятельности организации.
Уметь:
анализировать отраслевые и рыночные условия деятельности организации;
Владеть:
 навыками анализа отраслевых и рыночных условий деятельности организации,
процессов управления производством.
Способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
Знать:
 особенности выбора инструментальных средств для обработки
экономических данных при прохождении практики
 Методы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов.
Уметь:
 Учитывать особенности выбора инструментальных средств для обработки
экономических данных при прохождении практики;

 Применять методы анализа результатов расчетов и обоснования
полученных выводов
Владеть:
 навыками анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов.
способностью
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК4).
В результате прохождения производственной практики студент должен
Знать:
 методы организационно-управленческих решений в профессиональной
деятельности.
Уметь:
 проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
 описывать основные функциональные процессы в управлении производством,
выделять процессы, специфичные для предметной области. анализировать социальноэкономические задачи и процессы управления производством для объекта исследования
с применением методов системного анализа.
Владеть:
 навыками анализа социально-экономических задач и процессов управления
производством для объекта исследования.
 навыками системного анализа при изучении объекта исследования.
Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
Знать:
особенности и методы расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь: проводить расчет экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть: навыками
анализа исходных данных, необходимых для расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии
с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
Знать:
 планы расчетов для составления экономических разделов
 особенности предоставления результатов работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами
Уметь:
 выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты
 Владеть: навыками
анализа данных, необходимых для составления
экономических разделов планов расчеты
- Способностью 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).
В результате прохождения производственной практики студент должен:
Знать:
 методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
Уметь:
 проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
Владеть:
 навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной
информации.
4. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика относится к Блоку 2 «Практики», который в полном
объеме относится к вариативной части программы бакалавриата в соответствии с ФГОС
ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Согласно Учебному плану подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет, производственная практика
проводится на 5 курсе в 9 семестре. Продолжительность производственной практики – 2
недели.
Программой производственной практики предусмотрен экзамен.
Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе прохождения
производственной практики, являются базой для прохождения преддипломной практики
выполнения научно-исследовательской работы, а также для прохождения
государственной
итоговой
аттестации
(написание
и
защита
выпускной
квалификационной работы – бакалаврской работы).
Производственная практика студента бакалавриата в соответствии с ОПОП
базируется на полученных ранее знаниях по учебным дисциплинам базового и
вариативной части учебного плана. Содержание производственной практики логически и
методически тесно взаимосвязано с изученными дисциплинами, поскольку главной
целью производственной практики является, в первую очередь, закрепление и
углубление теоретических знаний и практических умений, полученных студентами при
изучении этих дисциплин.
«Входные» знания и умения, необходимые для успешного прохождения
производственной практики и приобретенные в результате освоения этих дисциплин
включают:
 комплексные знания принципов, закономерностей и механизмов
институциональной экономики, умение их использовать при характеристике
организационно-правовой формы, производственной и управленческой
структуры, основных условий обеспечения экономической устойчивости
деятельности конкретной организации;
 знание основ математического анализа, теории вероятности и
математической статистики и умение использовать их при статистическом
анализе
основных
показателей
экономической
деятельности
инфокоммуникационных компаний (организаций) и оценке влияния
факторов внешней и внутренней среды;
 знание правовых основ деятельности инфокоммуникационных компаний,
умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных
правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности
и готовность применять их при нормативно-правовой оценке экономической
деятельности организаций;

 знание терминологии и классификации информационных систем, способов
защиты информации и умение применять профессиональные компьютерные
программы для решения экономических задач;
 знание основ финансовой системы, сущности и функций финансового и
кредитного рынков; финансов инфокоммуникационных организаций,
умение использовать их для проведения финансового анализа;
 знание видов и принципов бухгалтерского учёта, умение анализировать
финансовое состояние организации на основе данных бухгалтерского
баланса;
 знание основ макроэкономического планирования и прогнозирования,
умение применять эконометрические и статистические методы
планирования и прогнозирования;
 знание основных понятий маркетинга, принципов и методов маркетинговых
исследований; системы маркетинговой информации и методов её сбора,
умение на основе их разработать план и бюджет маркетинга;
 знание основ экономики в системе понятий рыночной экономики, функций
и организационных структур в системах
экономики, систем
информационного обеспечения управления, умение оценить факторы
прямого и косвенного воздействия на внешнюю и внутреннюю среду
организации.
В процессе производственной практики обучающийся должен обладать умением и
готовностью решать следующие профессиональные задачи:
 сбор и анализ данных, необходимых для проведения расчетов
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность инфокоммуникационных компаний;
 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней
среды организации для принятия управленческих решений;
 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов;
 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов, оценка
эффективности проектов;
 построение внутренней информационной системы организации для сбора
информации с целью принятия решений, планирование деятельности и
контроля;
 создание и ведение баз данных по различным показателям
функционирования организаций;
 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической
деятельности.
5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
либо в академических часах
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы
или 108 академических часов.
В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет, продолжительность
производственной практики 2 недели. Даты проведения практики уточняются в
Календарном графике учебного процесса.
6. Содержание практики
Проведение производственной практики включает ряд этапов со следующим

Подготовительный этап

Основной этап

Заключительный этап

1
2

2

2

4

Самостоятельная работа
студента

Мероприятие по сбору,
обработке и
систематизации
фактического и
литературного материала

Информационная лекция
или консультация
руководителя практики

Инструктаж по технике
безопасности

содержанием:
 подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности,
получение группового задания, заполнение дневника практики.
 основной этап: исследование (анализ, формирование индивидуального
задания, поиск и обработка информации)
 заключительный этап, включающий защиту отчета по производственной
практике.
Наименование этапа
Виды производственной
Форма ТКУ1
деятельности, включая
Форма ПА2
самостоятельную работу (в часах)

10

-

2

20

48

-

2

10

20

ТКУ – текущий контроль успеваемости.
ПА – промежуточная аттестация.

Подготовка и
проверка календарнотематического плана
Проверка выполнения
этапа
выполнение
календарнотематического плана
по видам и периоду
выполнения работ/
отметка в календарнотематического плана /
подготовка
презентации по
дисциплинам
профиля/
составление
библиографического
списка по теме
презентации
Устный опрос –
закрепление знаний,
умений навыков,
полученных при
прохождении

основного этапа
практики.
Представление
собранных
материалов
руководителю
практики
Проверка выполнения
этапа
100 баллов

Итого за 8 сем
Контроль (экзамен)
Общая трудоемкость
дисциплины (в часах)
Общая трудоемкость
дисциплины (в
зачетных единицах)

9ч
108
3

1. Подготовительный этап – общее собрание обучающихся по вопросам
организации производственной практики, инструктаж по технике безопасности,
ознакомление их с программой производственной практики; написание заявления на
прохождение производственной практики (Приложение 1), заполнение дневника
производственной практики (Приложение 2), ознакомление с распорядком прохождения
практики; ознакомление обучающегося с формой и видом отчетности, порядком защиты
отчета по производственной практике и требованиями к оформлению отчета по
производственной практике (Приложение 3-4). Примерная тематика индивидуальных
заданий представлена в методических указаниях к программе производственной
практики.
2. Основной этап заключается в выполнении заданий производственной
практики (индивидуальных или групповых)
Практика проходит под контролем руководителя. Примерная тематика
индивидуальных заданий на производственную практику приведена в методических
указаниях к программе производственной практики.
Для руководства практикой, проводимой в ОАНО ВО «ИМЭФ», назначается
руководитель (руководители) практики от образовательной организации из числа лиц,
относящихся к научно-педагогическим работникам выпускающей кафедры.
Руководитель производственной практики:
осуществляет организационное и методическое руководство практикой
студентов и контроль ее проведения;
обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по
организации, проведению и подведению итогов практики;
готовит отчет об итогах практики и представляет его заведующему
кафедрой.
Руководитель производственной практики обязан:
провести консультации со студентами перед практикой;
выдать в соответствии с программой производственной практики студенту
задание на практику и календарный план;
поставить перед студентом ряд проблемных вопросов, которые требуется
решить в период прохождения практики;

оказывать научно-методическую помощь студенту, рекомендовать
основную и дополнительную литературу;
помогать в подборе и систематизации материала для отчета по практике;
проследить своевременность представления отчета и дневника по практике
студентом;
обратить внимание на соответствие задания руководителя и содержания
представленного отчета;
проверять качество работы студента и контролировать выполнение им
задания и календарного плана;
по окончании практики оценить работу студента, написать отзыв в
дневнике, завизировать составленный студентом отчет, осуществить прием экзамена.
Непосредственное руководство практикой студентов в организации возлагается
руководителем организации на одного из ответственных и высококвалифицированных
специалистов. Руководитель практики от организации осуществляет повседневное
руководство, систематический контроль работы студента и соблюдения им правил
внутреннего распорядка организации, обеспечивает знакомство студента с организацией
и ее IT-технологиями, помогает студентам в сборе материалов для исследовательской
работы, регулярно (каждый рабочий день) просматривает дневник, делает замечания,
дает дополнительные задания. По окончании практики подписывает дневник и
составляет отзыв о прохождении студентом производственной практики, в которой
указывает активность его работы, деловые качества и степень дисциплинированности.
Контроль производственной практики осуществляют:
руководители практикой от организации (повседневный контроль работы
студентов);
руководитель практикой от кафедры ЭФиБУ;
заведующий кафедрой ЭФиБУ (итоговый контроль при защите отчета по
практике). Производственная практика проводится в соответствии с договором, который
заключается между ОАНО ВО «ИМЭФ» и организацией - базой производственной
практики.
Студент при прохождении практики получает от руководителя указания,
рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и
прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с
индивидуальным (групповым) заданием и графиком проведения практики.
Студент при прохождении производственной практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- максимально эффективно использовать отведенное для практики время;
- обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных
программой;
- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;
- систематически вести дневник практики;
- осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, табличных,
графических и др.) материалов, необходимых для подготовки отчета по практике;
- научиться применять на практике полученные знания по дисциплинам;
- представить руководителю практики письменный отчет о выполнении всех
заданий и защитить его (в форме экзамена).
Основным документом студента во время прохождения практики является
дневник, по которому студент отчитывается о своей текущей работе.
Форма дневника и основные требования по его заполнению приведены в
методических указаниях к программе производственной практики.
Конкретное содержание практики планируется руководителем, согласовывается с
руководителем программы подготовки бакалавров и отражается в индивидуальном

(групповом) задании на производственную практику, в котором фиксируются все виды
деятельности студента в течение практики.
3. Заключительный этап - систематизация и анализ выполненных заданий при
прохождении практики на кафедре. Окончательная доработка и защита студентом отчета
по производственной практике.
7. Формы отчетности по производственной практике
Собранный материал на практике систематизируется, представляется в
индивидуальном отчете по производственной практике.
По окончании практики (в день ее окончания) студент сдает руководителю
практики письменный отчет о ее выполнении.
Отчет должен содержать сведения о выполненной студентом в период практики
работе и соответствовать следующей структуре:
- титульный лист (форма – в Приложении 3);
- индивидуальное задание на практику, подписанное руководителем перед началом
практики (форма – в Приложении 5);
- список использованных источников информации (книг, статей, иных
публикаций), изученных студентом;
- обзор литературы.
Обзор литературы является результатом самостоятельного изучения и
реферирования научных текстов, выполненного выпускником под руководством
научного руководителя, и должен свидетельствовать о подготовленности выпускника к
выполнению творческой, практической части выпускной квалификационной работы.
Обзор литературы должен:
- иметь высокий теоретический и/или методический уровень;
- включать теоретическое обоснование актуальности выбранного направления и
изученных в ходе производственной практики источников;
- содержать критический подход к действующим теориям и практикам
экономического и финансового анализа, экономической теории, управления финансами
организаций, финансового планирования и контроля, учета и аудита,
- освещать дискуссионные вопросы теории и практики экономического и
финансового анализа, экономической теории, управления финансами организаций,
финансового планирования и контроля, учета и аудита;
- демонстрировать литературное, логически последовательное изложение
материала.
Отчет должен быть напечатан на листах формата А4, на одной стороне листа на
принтере шрифтом Times New Roman 14-м размером через полтора интервала; сноски
печатаются через 1 интервал. Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного
листа: левое поле – 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм,
примерное количество знаков на странице – 2000.
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
При прохождении производственной практики формируются следующие
компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-5. общекультурные компетенции:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3).
общепрофессиональные компетенции:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3).
профессиональные компетенции:
расчетно-экономическая деятельность:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью 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).
Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами:
1. Развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными компетенциями:
– изучение организационной структуры и основных направлений деятельности
организации;
– проведение анализа отраслевых и рыночных условий деятельности организации;
– изучение основных функциональных процессов в организации, выделение
процессов, специфичных для исследуемой предметной области;
– изучение постановлений, распоряжений, приказов и других нормативных,
руководящих и методических документов по организации автоматизированной системы
управления организацией, инструкций по эксплуатации программно-аппаратного и
прикладного программного обеспечения.
2. Развитие практических умений:
 Анализировать, интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности экономических субъектов и форм
собственности и использовать полученные сведения для написания ВКР
 обобщить собранные источники информации об объекте и предмете исследования
в ВКР,
 использовать для выполнения ВКР современные технические и информационные
технологии.
3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков,
предусмотренных компетенциями, в ходе подготовки и защит отчетов по практике, а
также решения конкретных технических задач в организациях:
– овладение практическими навыками анализа и интерпретации бухгалтерской,
финансовой отчетности экономического субъекта и использование их результатов для
выводов и предложений;
 овладение навыками применения современных технических средств и
информационных технологий для решения задач ВКР
 практическим умением сбора данных об объекте и предмете исследования, их
обработки и формирования на их основе практической части ВКР.
8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описания шкал оценивания
Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения производственной
практики оценивается по трехуровневой шкале:
 пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по

завершении практики;
 продвинутый
уровень
характеризуется
превышением
минимальных
характеристик сформированности компетенции по завершении практики;
 эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью
компетенции является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.
Для оценки сформированности в рамках производственной практики
компетенции ОК-3 «способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности» студенту на защите задается 2 вопроса по теме
«Производственная и организационная структуры экономического субъекта» и по теме
«Общая схема хода научного исследования».
При полном ответе на 2 вопроса компетенция в рамках производственной
практики считается освоенной на эталонном уровне, при полном ответе на 1 вопрос – на
продвинутом, при частичном ответе на 2 или 1 вопрос - на пороговом уровне. В
противном случае компетенция в рамках производственной практики считается
неосвоенной.
Для оценки сформированности в рамках производственной практики
компетенции ОПК-3 «Способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы» студенту на
защите задается 2 вопроса по теме «Учетный аппарат экономического субъекта» и по
теме «Общая схема хода научного исследования».
При полном ответе на 2 вопроса компетенция в рамках производственной практики
считается освоенной на эталонном уровне, при полном ответе на 1 вопрос – на
продвинутом, при частичном ответе на 2 или 1 вопрос - на пороговом уровне. В
противном случае компетенция в рамках производственной практики считается
неосвоенной.
Для оценки сформированности в рамках производственной практики
компетенции ОПК-4 «способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность»
студенту на защите задается 2 вопроса по теме «Предпринимательские риски» и по теме
«Общая схема хода научного исследования».
При полном ответе на 2 вопроса компетенция в рамках производственной практики
считается освоенной на эталонном уровне, при полном ответе на 1 вопрос – на
продвинутом, при частичном ответе на 2 или 1 вопрос - на пороговом уровне. В
противном случае компетенция в рамках производственной практики считается
неосвоенной.
Для оценки сформированности в рамках производственной практики
компетенции ПК-1 «Способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» оценивается качество
составления и оформления дневника производственной практики, отчета по
производственной практике, презентации результатов практики.
При отличном качестве оформления руководитель практики оценивает компетенцию в
рамках производственной практики на эталонном уровне, при хорошем качестве – на
продвинутом, при удовлетворительном - на пороговом уровне. В противном случае
компетенция в рамках производственной практики считается неосвоенной.
Для оценки сформированности в рамках производственной практики
компетенции ПК-3 «Способностью выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами» оценивается качество
составления и оформления дневника производственной практики, отчета по
производственной практике, презентации результатов практики.

При отличном качестве оформления руководитель практики оценивает компетенцию в
рамках производственной практики на эталонном уровне, при хорошем качестве – на
продвинутом, при удовлетворительном - на пороговом уровне. В противном случае
компетенция в рамках производственной практики считается неосвоенной.
Для оценки сформированности в рамках производственной практики
компетенции ПК-5 «Способностью 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» студенту на защите
задается 2 вопроса по теме «Оценка деятельности экономического субъекта» и по теме
«Общая схема хода научного исследования».
При полном ответе на 2 вопроса компетенция в рамках производственной практики
считается освоенной на эталонном уровне, при полном ответе на 1 вопрос – на
продвинутом, при частичном ответе на 2 или 1 вопрос - на пороговом уровне. В
противном случае компетенция в рамках производственной практики считается
неосвоенной.
При отличном качестве оформления руководитель практики оценивает
компетенцию в рамках производственной практики на эталонном уровне, при хорошем
качестве – на продвинутом, при удовлетворительном - на пороговом уровне. В
противном случае компетенция в рамках производственной практики считается
неосвоенной.
Сформированность уровня компетенции не ниже порогового является основанием
для допуска, обучающегося к промежуточной аттестации по практике.
Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны
быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.
По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его
руководителю практики одновременно с дневником, подписанным студентом и
руководителем практики.
Содержание отчета по практике должно соответствовать тематике
индивидуального (группового) задания. Объем отчета составляет 15-20 страниц.
Формой промежуточной аттестации по производственной практике является
экзамен, оцениваемый по принятой в ОАНО ВО «ИМЭФ» четырехбалльной системе:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
По окончании производственной практики предусматривается защита Отчета по
производственной практике на кафедре экономики, финансов и бухгалтерского учета
(ЭФиБУ) перед специальной комиссией, назначенной заведующим кафедрой ЭФиБУ. В
состав комиссии обязательно включается руководитель практики.
Критерии дифференцированной оценки по итогам производственной практики:

студент выполнил план прохождения производственной практики; ответы на
защите отчета о прохождении производственной практики исчерпывающие и
аргументированные; спектр выполняемых функций в период прохождения
практики соответствует профилю подготовки; руководитель практики от
Организации дал оценку производственной практики «отлично»;

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он студент выполнил план
прохождения производственной практики; ответы на защите отчета о
прохождении производственной практики исчерпывающие и по - существу;
спектр выполняемых функций в период прохождения практики в основном
соответствует направлению подготовки; руководитель практики от Организации
дал оценку производственной практики «хорошо»;

оценка «удовлетворительно» - студент выполнил план прохождения
производственной практики, не в полном объеме; ответы на защите отчета о
прохождении производственной практики даны по – существу, не содержат

аргументации; спектр выполняемых функций в период прохождения практики
частично соответствует направлению подготовки; руководитель практики от
Организации дал оценку производственной практики «удовлетворительно»;

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не студент не выполнил
план прохождения производственной практики; ответы на защите отчета о
прохождении производственной практики не даны; спектр выполняемых функций
в период прохождения практики не соответствует направлению подготовки;
руководитель практики от Организации дал оценку производственной практике
«неудовлетворительно».
Фонд оценочных средств прохождения производственной практики, отчета по
практике и сформированности компетенций, формируемый оценку руководителя
практики:
Отлично

Хорошо

Неудовлетворитель
Удовлетворительно но

Качество собранного материала
Собранный материал
частично
Собранный материал
Собранный материал
обеспечивает
не полон;
полностью
Собранный материал
выполнение завесьма устаревший;
обеспечивает
частично обеспечивает дач и заданий
не способствует
выполнение задач и выполнение задач и
практики; на
расширению
заданий практики;
заданий практики; не половину
компетенций и
актуален; достаточно весь актуален;
неактуален;
выполнению
полон.
сравнительно полон.
сравнительно полон. заданий практики
Качество оформления отдельных элементов и в целом отчета по практике
Таблицы,
В оформлении таблиц, В оформлении
В оформлении
иллюстрации и в целом иллюстраций и в
таблиц, иллюстраций и таблиц, иллюстраций
отчет
целом отчета допущено в целом отчета дои в целом отчета
оформлены
не более 5
пущено не более 5-8 допущено не более
строго в соответствии незначительных
незначительных
8-15 незначительных
с требованиями.
неточностей.
неточностей.
неточностей.
Примечание: в случае
наличия в отчете
более 15
незначительных
неточностей в
оформлении и/или
отчет оформлен без
соблюдения
требований, отчет
по практике не
рекомендован к
защите
Посещаемость практики студентом
Студент вседни
практики посетил

Студент не посетил 1
день практики

Студент не посетил Студент не посетил
2 дня практики
3 дня практики.
Примечание: при
непосещении от 4 и

более дней практики
студенту не
засчитывается
прохождение
практики
Отношение студента к выполняемой работе
Студент проявил
Студент проявил
интерес к работе,
интерес к работе,
исполнительность,
исполнительность,
аккуратность,
аккуратность,
дисциплинированность, дисциплинированность,
грамотность, умение грамотность, не
работать с
уверенность работать с
современными
современными
информационными
информационными
системами,
системами,
коммуникабельность, коммуникабельность,
самостоятельность
самостоятельность

Студент не проявил
явного интереса к
работе, но был
исполнителен,
аккуратен,
дисциплинирован;
показал грамотность,
умение работать с
современными
информационными
системами,
коммуникабельность,
самостоятельность.

Студент не проявил
интерес
к
работе,
исполнительность;
неаккуратен; не показал умение
работать с
современными
информационными
системами,
зависим в решении
задач практики

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Примерные вопросы к экзамену по производственной практике:
По теме «Производственная и организационная структуры экономического
субъекта»:
- Дайте понятие организационной структуре управления экономическим
субъектом. - Дайте понятие производственной структуре экономического субъекта.
- Назовите теоретически возможные организационные структуры управления
экономическим субъектом.
- Дайте краткую характеристику производственной структуре экономического
субъекта-места прохождения практики.
- Дайте характеристику организационной структуре управления экономического
субъекта-места прохождения практики.
По теме «Учетный аппарат экономического субъекта»:
Дайте характеристику децентрализованной организации бухгалтерского учета.
Дайте характеристику централизованной организации бухгалтерского учета.
Дайте характеристику учетному аппарату в экономическом субъекте-месте
прохождения практики.
По теме «Оценка деятельности экономического субъекта»:
- Перечислите показатели, включаемые в оценку деятельности экономического
субъекта.
Перечислите и охарактеризуйте основные виды сравнения.
Назовите виды многомерного сравнения.
Сравните параллельные и динамические ряды. Дайте оценку тесноты связи и
направления их взаимосвязи.

Как определяется доля прироста результативного показателя за счет фактов,
влияющих на него?
По теме «Предпринимательские риски»:
Назовите возможные риски, которым подвержен экономический субъект-место
прохождения практики.
Назовите корневые проблемы рискового поля экономического субъекта.
Назовите узловые проблемы рискового поля экономического субъекта.
Назовите основные методы моделирования рисковых ситуаций экономического
субъекта.
Опишите возможности выявления рисков на основе ретроспективного анализа
бухгалтерской отчетности экономического субъекта.
8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Материал, собранный в процессе прохождения практики, систематизируется,
логически группируется и должен быть представлен в виде оригинального авторского
отчета. Запрещается подменять текст отчета прямым цитированием нормативноправовых и законодательных документов. Не допускается плагиат и подлог данных и
результатов прохождения практики.
В случае изучения данных для служебного пользования (или иных видов
закрытых данных) в процессе прохождения практики, допускается корректировки
цифровых данных на множитель (задается студентом самостоятельно), который кратно
увеличивает (уменьшает) абсолютные значения показателей деятельности базы
практики, позволяя выявить тенденции, построить тренды и объяснить их.
Крупные графические объекты (диаграммы, рисунки, таблицы) следует помещать
в приложении. Количество и состав приложений к отчету по практике не лимитируется.
В состав приложений могут входить копии документов, полученных в процессе
прохождения практики, схемы, расчёты, бланки и т.д.
Отчет должен быть сброшюрован. Текст отчета пишется на стандартных листах
бумаги с полями сверху – 2,0 см, снизу - 2,0 см, слева - 3,0 см, справа - 1,0 см. Общий
объем отчета должен быть в пределах 5 печатных страниц (Word, через 1,5 интервала,
14 шрифт Times New Roman). Нумерация страниц снизу посредине печатного листа. Не
допускается использование каких-либо сокращений в словах. Все страницы, схемы,
рисунки и таблицы необходимо пронумеровать. При нарушении этих требований отчет
будет возвращен обучающемуся на доработку.
К текстовой части отчета необходимо приложить Устав организации, схему
организационно - управленческой структуры исследуемой организации, расчетные
таблицы и копии финансовой отчетности объекта исследования за выбранные для
анализа периоды.
Приложения к отчету следует пронумеровать и дать на них ссылки в
соответствующих местах текста отчета.
При необходимости в приложении могут быть даны также схемы и таблицы.
Графики, схемы, диаграммы располагаются в отчете непосредственно после
текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название
графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово
Рисунок без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Шрифт
жирный, 12, Verdana, межстрочный интервал – 1.
Таблицы располагаются непосредственно после текста, имеющего на них ссылку
(выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной
нумерацией в пределах всей работы. Слово «Таблица» и ее порядковый номер (без

знака №) пишется сверху самой таблицы в правой стороне. Шрифт жирный, 12,
Verdana, межстрочный интервал – 1.
Название таблицы оформлено посередине сверху. Шрифт жирный, 12, Verdana,
межстрочный интервал – 1.
Текст названия столбцов выполнен жирным шрифтом посередине столбца, текст
в столбцах отформатирован по ширине столбца. Шрифт жирный, 11, Verdana,
межстрочный интервал – 1.
Текст Таблицы оформлен размером 11, шрифт Verdana, межстрочный интервал –
1.
Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок
на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового
номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать
последовательности их упоминаний в тексте.
Приложения не входят в установленный объем отчета, хотя нумерация страниц их
охватывает.
При нарушении этих требований отчет будет возвращен студенту на доработку.
Содержание отчета:
Раздел 1. Дневник
Составляется в соответствии с календарно производственной (технологической) практики (таблица 1).

№п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

тематическим

планом

Таблица 1
Календарно-тематический план производственной (технологической)
практики
Содержание практики
Кол-во
рабочих
дней
Ознакомление с режимом работы организации. Инструктаж по
1
корпоративному поведению. Изучение устава организации.
Ознакомление с организационной структурой организации
1
Составление организационной схемы управления организацией
Составление краткой характеристики организации
2
Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих работу
1
организации
Сбор информации для анализа основных экономических
1
показателей деятельности организации
Подготовка аналитических таблиц для анализа основных
1
экономических показателей деятельности организации
Проведение анализа основных экономических показателей
1
деятельности организации и подготовка выводов по
результатам анализа
Оформление отчета по практике
1
Подготовка приложений к отчету
1
Итого 2 недели
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Раздел 2. Краткая организационно – экономическая характеристика организации
В краткой организационно-экономической характеристике исследуемой организации
необходимо представить следующую информацию:
- название организации, история её развития, характеристика (краткое
описание) организации, сфера её деятельности, структура и органы управления, виды

выпускаемой продукции (работ, услуг), основные источники доходов и направления
расходования средств, положение, занимаемое предприятием в отрасли и т.д. (не более 2
страниц);
- описание структурного подразделения организации, служившего местом
практики (его положение в организации, сфера деятельности, результаты работы);
- изучение документации, нормативной базы предприятия в зависимости от
профиля, система основных показателей деятельности организации;
- характеристика материалов и общий анализ экономических показателей
деятельности как всей организации в целом в зависимости от сферы деятельности
(Приложения 5,6,7), так и конкретного подразделения, где работал обучающийся (не
более 3 страниц).
К отчету прилагаются макеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные с
использованием собранных на месте практики материалов, с которыми работал студент в
период практики, заполненные реальными показателями и использованные им для
анализа деятельности организации или ее подразделения - места практики.
Раздел 3. Заключение руководителя от организации
Заключение руководителя от организации заверяется подписью руководителя и
печатью организации. Заключение отражает деловые качества обучающегося, степень
освоения им фактического материала, выполнения задания и графика прохождения
практики. В заключении даётся дифференцированная оценка работы обучающегося во
время производственной (технологической) практики («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Раздел 4. Заключение руководителя от Института
Заключение руководителя от Института должно содержать оценку уровня
сформированности компетенций, указанного в разделе 4 данной программы
производственной (технологической) практики, а так же степень освоения им
фактического материала, выполнения задания и графика прохождения практики. В
заключении даётся дифференцированная оценка работы обучающегося во время
производственной
(технологической)
практики
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для
проведения производственной практики
Основная литература:
1. Папковская П. Я., Папковская Д. В., Соболевская А. Н., Федоркевич А. В.,
Смолякова О. М. Бухгалтерский учет: учебное пособие РИПО 2015 г. 380
страниц [Электронный ресурс]: http://www.knigafund.ru/books/207939
2. Агеева О.А. Шахматова Л.С. Бухгалтерский учет и анализ. Учебник для
бакалавра. Москва. Юрайт, 2014г.
3. Митрофанова И.А., Тлисов А.Б. Экономика труда: теория и практика: учебное
пособие - М.- Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 148с. [Электронный ресурс]:
http://www.knigafund.ru/books/181064
4. Фридман А. М. Финансы организации (предприятия): учебник. Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°» 2016 г. 488 страниц [Электронный ресурс]:
http://www.knigafund.ru/books/199196
Дополнительная литература:

1. Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Москва. Инфра-М,
2014 г.
2. Чумакова Н. В., Зацаринная Е. И., Железная Е. В. Учет на предприятиях малого
бизнеса: учебное пособие. Директ-Медиа 2015 год. 326 страниц [Электронный
ресурс]: http://www.knigafund.ru/books/181919
3. Мухина И. А. Экономика организации (предприятия): учебное пособие. Флинта
2017 г. 320 страниц [Электронный ресурс]: http://www.knigafund.ru/books/179243
Интернет-ссылки
№
2.
3.
4
5.
6.

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Электронная библиотечная система
«КнигаФонд»
Электронная библиотечная система
«Лань»
Справочно-правовая система
«2Консультант-плюс»
Научная электронная библиотека
Информационно-правовой портал
«Гарант»

Ссылка
www.knigafund.ru
www.e.lanbook.com
http://www.consultant.ru/
www.elibrary.ru
http://www.garant.ru/

10. Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
При проведении лекционных занятий предусматривается использование систем
мультимедиа.
При проведении практических занятий предусматривается использование
персональных компьютеров, оснащенных необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения:
– MS Office 2010 (включая текстовый, табличный и презентационный
редакторы).
11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по практике
Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий:
 лекционные аудитории с компьютерным и видеопроекционным оборудованием
для презентаций с выходом в Интернет, средствами звуковоспроизведения.
Требования к программному обеспечению.
Компьютерный класс, интерактивное оборудование

Приложение 1. Форма заявления
на
прохождение
производственной практики
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Начальнику УМО
Котельниковой М.Н.
Ф.И.О.
от студента группы
аббревиатура
группы
Ф.И.О.
контактный телефон
Экономика

Направление
Форма обучения

заочная
очная / очноочная / очная

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас считать местом прохождения моей производственной практики (практики
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

(полное наименование организации)

В качестве научного руководителя прошу назначить
Ф.И.О. руководителя
практики
ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов»
Место
работы
Должность
Руководить производственной практикой согласен (на)

Подпись руководителя
практики
Подпись студента

«
дата »
«
дата »

201
г.
201
г.

Приложение
2.
Дневник
студента по производственной
практике
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ»
Экономики, финансов и бухгалтерского учета

ДНЕВНИК
СТУДЕНТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Астрахань 201_
Приложение 2. Дневник студента по
производственной практике
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ»

Студент (ка)__________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Курса_________3_________________ Группы ________________________
Направление подготовки______________________Экономика___________________________________
Направляется на ________________производственную (практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности) _____________________________________________________________________
(вид практики)

в_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

______________________________________________________________________________________________________
Период практики:
с «_____» ____________ 20______ г. по «____» ____________ 20____ г.
Преподаватель (руководитель практики) ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия, Имя, Отчество)

МП

______________________ (подпись)
Приложение 2. Дневник студента по
производственной практике

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ»
№
п/п

дата

рабочее место

содержание выполняемой работы

подпись
руководителя

№
п/п

дата

рабочее место

содержание выполняемой работы

подпись
руководителя

Приложение 3. Титульный лист
отчета
о
прохождении
производственной практики
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ» (ИМЭФ)

Кафедра
Направление
подготовки

ЭФиБУ
аббревиатура
кафедра

Экономика
Форма обучения
очная, очно-очная, очная

Группа
аббревиатура
группы

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Место
практики

Студент
Ф.И.О.

подпись

дата

АСТРАХАНЬ

201_г.

Приложение
прохождении
практики

Отчет о прохождении производственной практики

Содержание
1.План-график практики
2.Основная часть
3.Список использованных источников

4.
Отчет
о
производственной

Приложение
прохождении
практики

4.
Отчет
о
производственной

Отчет о прохождении производственной практики

Основная часть
1.План-график практики (объем – 2-3 стр.)
Дата
(сроки)

Вид выполняемой работы

Подпись
руководителя
практики

2. Основная часть (объем – 5-7 стр.)
2.1. История развития организации (компании), организационная структура, общие
сведения о деятельности организации
2.2. В каком отделе (департаменте, структурном подразделении) вы проходили
практику, краткая характеристика отдела, выполняемые виды работ, изученные
документы на занимаемой должности (с .......... по .......... я проходил (а)
производственную практику в отделе (точное название отдела или подразделения), в
мои должностные обязанности входило: (перечислить)
2.3. Приобретенные знания, умения и навыки.
3. Список использованных источников (объем – 1-2 стр.)
Подпись студента

_______________
(ФИО подпись)
Приложение
прохождении
практики

4.
Отчет
о
производственной

Отчет о прохождении производственной практики

ОТЧЕТ УТВЕРЖДАЮ (или «Прохождение практики подтверждаю»)

Руководитель производственной практики от ОАНО ВО «ИМЭФ»
_______________
(ФИО подпись)
ДАТА

________

ПЕЧАТЬ (достаточно печати отдела кадров)

Приложение 5. Индивидуальное
задание на производственную
практику

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Содержание задания
Изучение объекта исследования (ознакомление с историей возникновения,
структурой и основными направлениями деятельности конкретной организации;
проведение анализа отраслевых и рыночных условий деятельности организации;
описание основных функциональных процессов в организации, выделение
процессов, специфичных для предметной области, в которой функционирует
организация).
Изучение предмета исследования
(ознакомление с экономикой фирмы, основными бизнес-процессами –
хозяйственным, финансовым, маркетинговым, управление персоналом, опытом
применения современных IT-технологий на объекте практики; описание процессов
или функциональных областей объекта практики).
Выполнение индивидуального задания (работа с инструментами конкретного
бизнес-процессами)
Оформление результатов научно-исследовательской работы в виде тезисов
научного доклада.
Оформление отчета по практике.
Защита отчета в форме презентации

Руководитель производственной практики _______________
________________________
(подпись)
фамилия)

(инициалы,

Примечание:
Задание на производственную практику студент должен получить от руководителя
производственной практики.

