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1. Цель практики 

Целями преддипломной практики бакалавров является закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование профес-

сиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, развитие знаний, умений, навы-

ков обучающихся, необходимых для успешного выполнения и защиты выпускной квалификаци-

онной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе теоретического обучения; 

 овладение профессионально-практическими умениями и производственными навы-

ками; 

 овладение основами профессии в производственной и управленческой сфере: озна-

комление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач 

(проблем); 

 изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, правовой, 

технической, технологической, экономической; 

 обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний на 

основе изучения опыта работы конкретной организации по основным направлениям 

экономической деятельности; 

 изучение передового опыта по избранному направлению; 

 овладение методами аналитической и самостоятельной научно-исследовательской 

работы по изучению принципов экономической деятельности и функционирования 

организаций, действующих на основе государственной и частных форм собственно-

сти; 

 сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной квалифика-

ционной работы (дополнение материалов, полученных обучающимся при прохож-

дении производственной практики, в том числе НИР); 

 проявление и развитие практических навыков в определении экономического состо-

яния организации-базы практики.  

 сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика бакалавра в соответствии с ОС ННГУ входит в блок Б.2 «Прак-

тики» в часть, формируемую участниками образовательных отношений ООП по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика. 

Вид практики: производственная . 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения: стационарная, выездная (по мотивированному заявлению обучаю-

щихся). 

Форма проведения: дискретная - путем выделения непрерывного периода учебного вре-

мени для проведения практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 

Трудоемкость 
Очная форма обуче-

ния 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общая трудоемкость 3 з.е. 3 з.е. 

часов по учебному плану, из 

них 

108 108 

практические занятия 6 4 

иные формы работы 101 103 

КСРИФ   
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промежуточная аттеста-

ция 

 

зачет с оценкой 

 

зачет с оценкой 

 

Форма организации практики - практическая подготовка, предусматривающая выполне-

ние обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Пред-

дипломная  практика является связующим звеном  между теоретической подготовкой бакалавра  к 

профессиональной  деятельности и формированием практического опыта ее осуществления. 

 

Прохождение практической подготовки предусматривает: 

 

а) Контактную работу: практические занятия - очная/ очно-заочная формы обучения – 6/4 

ч., КСРИФ (- 1 ч., дифференцированный зачет. 

 

б) Иную форму работы студента во время практики - очная/ очно-заочная формы обучения 

– 101/103 ч., во взаимодействии с руководителем от профильной организации в процессе 

прохождения практики:  

- выполнение индивидуального задания по практике 

- подготовка отчета по практике. 

 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, формиру-

емых для написания выпускной квалификационной работы, а также для применения в профес-

сиональной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения  практики 

 

Продолжительность практики составляет 2 недели, сроки проведения определены кален-

дарным учебным графиком учебного плана: 

Форма обучения Курс (семестр) 

Очная 4 курс 8 семестр  

Очно-заочная 5 курс 9 семестр 

 

Практика может проводиться в форме практической подготовки в профильных организа-

циях Нижегородской области с которыми заключены соответствующие договоры: АО «Рикор 

Электроникс», АО «Россельхозбанк», дополнительный офис Сбербанка, АО «Арзамасский прибо-

ростроительный завод им. П.И. Пландина», ЗАО «Арзамасский хлеб», ПАО «Арзамасский маши-

ностроительный завод» и др. 

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1.  

Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе проведения преддипломной 

практики, вырабатываются частично (данный вид практики – завершающий этап формирования 

компетенций).  

Полученные обучающимися знания, умения и навыки являются частью планируемых.  В 

результате обучения обучающиеся получают представление об экономической деятельности 

профильной организаций; учатся выполнять поставленные задачи и применять на практике 

теоретические знания; учатся выполнять производственные задания в рамках темы ВКР и 

применять на практике умение рассчитывать экономические показатели, работать самостоятельно 

и в команде, а также вырабатывают навыки выполнения экономических расчетов в рамках 

профессиональной деятельности. 

Таблица 1 
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Формируемые компе-

тенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по практике,  в соответствии с индикато-

ром достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач  

 

УК-1.1. Четко описывает состав и струк-

туру требуемых данных и информации, 

грамотно реализует процессы их сбора, об-

работки и интерпретации. 

- знать: состав необходимых данных 

в соответствии с поставленной эконо-

мической проблемой; способы сбора, 

обработки и интерпретации информа-

ции; 

- уметь: осуществлять поиск, анализ и 

синтез информации; 

- владеть: навыками выбора данных в 

соответствии с поставленной эконо-

мической проблемой; навыками 

сбора, обработки и интерпретации 

данных. 

УК-1.2. Грамотно, логично, аргументиро-

вано формирует собственные суждения и 

оценки. 

- знать: методы аргументирования; 

- уметь: анализировать многообразие 

собранных данных и приводить их к 

определенному результату для обос-

нования; 

- владеть: навыками аргументации 

собственных суждений и оценок, 

сформулированных в результате ана-

лиза информации по изучаемой эконо-

мической проблеме. 

УК-1.3. Отличает факты от мнений, интер-

претаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности. 

- знать: основные официальные ис-

точники информации по изучаемой 

экономической проблеме; 

- уметь: работать с реальными эконо-

мическими данными, проводить их 

обработку, выделять показатели, ха-

рактеризующие проблему; 

- владеть: навыками научно-техниче-

ского перевода, аннотирования и ре-

ферирования, извлечения информации 

из текстов научно-профессионального 

стиля по направлению и направленно-

сти подготовки. 

УК-1.4. Аргументировано и логично пред-

ставляет свою точку зрения посредством и 

на основе системного описания. 

- знать: методы системного описания 

объекта исследования; 

- уметь: применять системные ме-

тоды анализа для аргументированного 

и логичного представления своей 

точки зрения относительно экономи-

ческой проблемы; 

- владеть: навыками системного ана-

лиза экономических проблем. 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

УК-2.1. Формулирует в рамках поставлен-

ной цели проекта совокупность взаимосвя-

занных задач, обеспечивающих ее дости-

жение. 

- знать: основные понятия, содержа-

ние и этапы постановки и реализации 

проектных целей; 

- уметь: формулировать цели проект-

ной деятельности, формировать в рам-

ках поставленных целей совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечиваю-

щих их достижение; 

- владеть: навыками выработки целей 

и задач, обеспечивающих их достиже-

ние. 
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УК-2.2. Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный спо-

соб ее решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

- знать: понятие проекта, этапы и 

ограничения проектной деятельности; 

- уметь: проектировать решение кон-

кретной задачи проекта; 

- владеть: навыками выбора опти-

мального способа решения конкрет-

ной задачи проекта с учетом действу-

ющих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.3. Определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач 

- знать: основные методики и крите-

рии эффективности, применяемые для 

обоснования экономических проек-

тов; 

- уметь: рассчитывать основные пока-

затели, характеризующие эффектив-

ность проектов, и проводить критиче-

скую оценку полученных результатов; 

- владеть: основными методами и ме-

тодиками оценки эффективности биз-

нес-проектов. 

УК-2.4. Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта 

- знать: инструменты и методы де-

монстрации информационных обоб-

щений; 

- уметь: публично представлять ре-

зультаты решения конкретной задачи 

проекта; 

- владеть: навыками демонстрации 

информационных обобщений с помо-

щью визуальных изображений, таб-

лиц, графиков и т.д. 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде  

 

УК-3.1. Понимает эффективность исполь-

зования стратегии сотрудничества для до-

стижения поставленной цели, эффективно 

взаимодействует с другими членами ко-

манды, участвуя в обмене информацией, 

знаниями, опытом, и презентации результа-

тов работы. 

 

- знать: современные принципы соци-

ального взаимодействия, работы в 

коллективе; 

- уметь: использовать стратегии со-

трудничества для достижения постав-

ленной цели; 

- владеть: навыками взаимодействия 

с другими членами команды, участвуя 

в обмене информацией, знаниями, 

опытом. 

УК-3.2. Соблюдает этические нормы в 

межличностном профессиональном обще-

нии 

- знать: этические нормы в межлич-

ностном профессиональном общении; 

- уметь: работать в команде и само-

стоятельно 

- владеть: приемами взаимодействия 

с сотрудниками, выполняющими раз-

личные профессиональные задачи и 

обязанности 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

 

УК-4.1. Использует государственный и 

иностранный (-ые) язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельно-

сти, выбирая соответствующие вербальные 

и невербальные средства коммуникации. 

 

- знать: основные вербальные и не-

вербальные средства коммуникации; 
- уметь: выполнять перевод профес-

сиональных текстов с иностранного 

языка на государственный язык РФ; 
- владеть: навыками перевода про-

фессиональных текстов с иностран-

ного языка на государственный язык 

РФ. 

УК-4.2. Ведет деловую переписку, учиты-

вая особенности стилистики официальных 

и неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

- знать: стили общения на государ-

ственном языке РФ и иностранном 

языке в зависимости от цели и усло-

вий партнерства; 
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государственном и иностранном (-ых) язы-

ках. 

- уметь: аргументированно представ-

лять свою точку зрения в межличност-

ном общении; 
- владеть: навыками ведения деловой 

переписки. 

УК-4.3. Использует информационно-ком-

муникационные технологии при  

поиске необходимой информации в про-

цессе решения стандартных коммуникатив-

ных задач на государственном и иностран-

ном (-ых) языках  

- знать: информационно-коммуника-

ционные технологии при поиске необ-

ходимой информации в процессе ре-

шения стандартных коммуникативных 

задач на государственном и иностран-

ном (-ых) языках 

- уметь:  использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии 

при поиске необходимой информации 

в процессе решения стандартных ком-

муникативных задач на государствен-

ном и иностранном (-ых) языках 
- владеть: навыками использования 

информационно-коммуникационных 

технологий при поиске необходимой 

информации и деловой коммуникации 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1. Использует знания о закономерно-

стях развития, межкультурного разнообра-

зия общества для формирования мировоз-

зренческой оценки происходящих процес-

сов 

- знать: закономерности обществен-

ного развития; 

- уметь: формировать мировоззренче-

скую оценку происходящих процессов 

развития, межкультурного разнообра-

зия общества; 

- владеть:  

УК-5.2. Использует навыки философского 

мышления и логики для формулировки ар-

гументированных суждений и умозаключе-

ний в профессиональной деятельности 

- знать: закономерности обществен-

ного развития; 

- уметь: мыслить философски и логи-

чески при формулировке аргументи-

рованных суждений и умозаключений 

в профессиональной деятельности; 

- владеть: навыками философского 

мышления и логики для формули-

ровки аргументированных суждений и 

умозаключений в профессиональной 

деятельности. 

УК-5.3. Работает с различными источни-

ками информации для выявления законо-

мерностей функционирования человека и 

общества в социально-историческом и эти-

ческом контекстах 

- знать: закономерности обществен-

ного развития; 

- уметь: работать с различными ис-

точниками информации для выявле-

ния закономерностей функционирова-

ния человека и общества в социально-

историческом и этическом кон-

текстах; 

- владеть: навыками работы с различ-

ными источниками информации для 

выявления закономерностей функцио-

нирования человека и общества в со-

циально-историческом и этическом 

контекстах. 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию самораз-

УК-6.1.  

Управляет своим временем, проявляет го-

товность к самоорганизации, планирует и 

реализует намеченные цели в профессио-

нальной деятельности 

- знать: основные приемы и методы 

планирования и самоорганизации для 

достижения поставленных целей; 

- уметь: планировать цели и органи-

зовать их достижение в соответствии 

с установленными сроками; 
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вития на основе принци-

пов образования в тече-

ние всей жизни  

- владеть: навыками управления вре-

менем для реализации намеченных це-

лей в соответствии с установленными 

сроками. 

УК-6.2. Демонстрирует интерес к учебе и 

готовность к продолжению образования и 

самообразованию, использует предоставля-

емые возможности для приобретения но-

вых знаний и навыков 

- знать: имеющиеся возможности для 

приобретения новых знаний и навы-

ков, продолжения образования и само-

образования; 

- уметь: использовать предоставляе-

мые возможности для приобретения 

новых знаний и навыков, продолже-

ния образования и самообразования; 

- владеть: навыками поиска вариан-

тов приобретения новых знаний и 

умений. 

УК-6.3. Применяет знания о своих лич-

ностно-психологических ресурсах, о прин-

ципах образования в течение всей жизни 

для саморазвития, успешного выполнения 

профессиональной деятельности и карьер-

ного роста 

- знать: основные принципы образо-

вания и саморазвития; 

- уметь: применять знания о своих 

личностно-психологических ресурсах, 

о принципах образования для само-

развития, успешного выполнения про-

фессиональной деятельности и карь-

ерного роста; 

- владеть: навыками использования 

знаний о своих личностно-психологи-

ческих ресурсах, о принципах образо-

вания для саморазвития, успешного 

выполнения профессиональной дея-

тельности и карьерного роста. 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа жизни 

 

- знать: основы физической куль-

туры; 

- уметь: поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности и соблюдать нормы здорового 

образа жизни; 

- владеть: навыками осознанного вы-

бора здоровьесберегающих техноло-

гий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной про-

фессиональной деятельности. 

УК-7.2. Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора здоро-

вьесберегающих технологий с учетом внут-

ренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельно-

сти 

- знать: основы физической куль-

туры; 

- уметь: использовать основы физиче-

ской культуры для осознанного вы-

бора здоровьесберегающих техноло-

гий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной про-

фессиональной деятельности; 

- владеть: навыками использования 

основ физической культуры для осо-

знанного выбора здоровьесберегаю-

щих технологий с учетом внутренних 

и внешних условий реализации кон-

кретной профессиональной деятель-

ности. 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать без-

опасные условия жизне-

деятельности, в том 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем ме-

сте, в т.ч. с помощью средств защиты. Вы-

являет и устраняет проблемы, связанные с 

- знать: содержание безопасных и/или 

комфортных условий труда на рабо-

чем месте, виды средств защиты. 
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числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

нарушениями техники безопасности на ра-

бочем месте  

- уметь: выявлять и устранять про-

блемы, связанные с нарушениями тех-

ники безопасности на рабочем месте 

- владеть: навыками по выявлению и 

устранению проблем, связанных с 

нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте 
УК-8.2. Осуществляет действия по предот-

вращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного про-

исхождения) на рабочем месте, в т.ч. с по-

мощью средств защиты  

- знать: содержание действия по 

предотвращению возникновения чрез-

вычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на ра-

бочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты 
- уметь: действовать в случае предот-

вращению возникновения чрезвычай-

ных ситуаций (природного и техно-

генного происхождения) на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств за-

щиты 

- владеть: навыками по предотвраще-

нию чрезвычайных ситуаций 
УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

нальной сферах  

УК-9.1. Владеет особенностями приме-

нения базовых дефектологических зна-

ний в социальной и профессиональной 

сферах  

 

 

- знать: принципы недискриминаци-

онного взаимодействия при коммуни-

кации в различных сферах жизнедея-

тельности, с учетом социально-психо-

логических особенностей лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

-уметь: формулировать проекты в 

сфере социального предприниматель-

ства, связанные с ценностным предло-

жением для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

- владеть: методами оценки социаль-

ного эффекта проекта для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

УК-9.2. Планирует и осуществляет профес-

сиональную деятельность с лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья и ин-

валидами  

 

- знать: технологию планирования 

профессиональную деятельность с ли-

цами с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами 

-уметь: планировать профессиональ-

ную деятельность с лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья и 

инвалидами  

- владеть: навыками планирования 

профессиональной деятельности с ли-

цами с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами 

УК-9.3. Владеет навыками взаимодействия 

в социальной и профессиональной сферах с 

лицами с  

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами  

 

- знать: способы взаимодействия в со-

циальной и профессиональной сферах 

с лицами с  

ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидами  

-уметь: взаимодействовать в социаль-

ной и профессиональной сферах с ли-

цами с  

ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидами  

- владеть: навыками взаимодействия 

в социальной и профессиональной 

сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвали-

дами  
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УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности  

 

УК-10.1. Применяет знания об основных 

законах и закономерностях функциониро-

вания экономики; основы экономической 

теории, необходимых для решения профес-

сиональных и социальных задач 

- знать: основные законы и законо-

мерности функционирования эконо-

мики; основы экономической теории; 

- уметь: применять знания об основ-

ных законах и закономерностях функ-

ционирования экономики; основы 

экономической теории, необходимые 

для решения профессиональных и со-

циальных задач; 

- владеть: навыками экономического 

анализа для решения профессиональ-

ных и социальных задач. 

УК-10.2. Применяет экономические знания 

при выполнении практических задач; при-

нимать обоснованные экономические ре-

шения в различных областях жизнедея-

тельности 

- знать: основные методы анализа, не-

обходимые для принятия обоснован-

ных экономических решений; 

- уметь: применять экономические 

знания при выполнении практических 

задач; принимать обоснованные эко-

номические решения в профессио-

нальной деятельности; 

- владеть: современными инструмен-

тальными средствами для обработки 

данных и проведения экономических 

расчетов. 

УК-10.3. Использует основные положения 

и методы экономических наук при реше-

нии социальных и профессиональных задач 

- знать: основные положения и ме-

тоды экономических наук, используе-

мые для решения социальных и про-

фессиональных задач; 

- уметь: использовать основные поло-

жения и методы экономических наук 

при решении социальных и професси-

ональных задач; 

- владеть: основными положениями и 

методами экономических наук, ис-

пользуемыми для решения социаль-

ных и профессиональных задач. 

УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

поведению 
УК-11.1. Понимает сущность коррупцион-

ного поведения и его взаимосвязь с соци-

альными, экономическими, политическими 

и иными условиями 

- знать: правовые нормы о противо-

действии коррупционному поведе-

нию; 

- уметь: понимать сущность корруп-

ционного поведения и его взаимосвязь 

с социальными, экономическими, по-

литическими и иными условиями; 

- владеть: навыками работы по распо-

знанию взаимосвязи коррупции с со-

циальными, экономическими, полити-

ческими и иными условиями 

УК-11.2. Анализирует, истолковывает и 

правильно применяет правовые нормы о 

противодействии коррупционному поведе-

нию. 

- знать: правовые нормы о противо-

действии коррупционному поведе-

нию; 

- уметь: анализировать, истолковы-

вать и правильно применять правовые 

нормы о противодействии коррупци-

онному поведению; 

- владеть: навыками проведения ана-

лиза по применению правовых норм о 

противодействии коррупционному по-

ведению. 

УК-11.3. Владеет навыками работы с зако-

нодательными и другими нормативными 

правовыми актами 

- знать: правовые нормы о противо-

действии коррупционному поведе-

нию; 
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- уметь: работать с законодательными 

и другими нормативными правовыми 

актами; 

- владеть: навыками работы с законо-

дательными и другими нормативными 

правовыми актами. 

ПК-1. Способен ориенти-

роваться в основных тео-

ретических и прикладных 

аспектах международных 

финансово-экономиче-

ских отношений и внеш-

неэкономической дея-

тельности, учитывать 

данный фактор при обос-

новании управленческих 

решений по разработке 

направлений развития 

компании 

ПК-1.1. Обосновывает управленческие ре-

шения с учетом международных финан-

сово-экономических параметров развития 

компаний, финансовых институтов и рын-

ков 

 

знать: основы международных фи-

нансово-экономических отношений и 

внешнеэкономической деятельности 

- уметь: обосновывать управленче-

ские решения с учетом международ-

ных финансово-экономических пара-

метров развития компаний, финансо-

вых институтов и рынков; 

- владеть: навыками оценки управ-

ленческих решений компаний, финан-

совых институтов и рынков, с учетом 

влияния международных финансово-

экономических отношений и внешне-

экономической деятельности.. 

ПК-1.2. Принимает обоснованные управ-

ленческие решения на основе анализа эф-

фективности различных вариантов 

- знать: технологию принятия управ-

ленческих решений на основе анализа 

эффективности различных вариантов; 

- уметь: сформулировать варианты 

управленческих решений с учетом 

анализа эффективности различных ва-

риантов; 

- владеть: навыками разработки от-

дельных аспектов управленческих ре-

шений с учетом анализа эффективно-

сти различных вариантов. 

ПК–2. Способен критиче-

ски оценивать резуль-

таты управленческих ре-

шений и разрабатывать 

предложения по их со-

вершенствованию с уче-

том критериев эффектив-

ности, возможных рисков 

и социально-экономиче-

ских последствий 

ПК-2.1. Критически оценивает результаты 

управленческих решений 

- знать: критерии эффективности при-

нятия управленческих решений; 

- уметь: критически оценивать ре-

зультаты управленческих решений; 

- владеть: навыками критически оце-

нивать результаты управленческих ре-

шений. 

ПК-2.2. Разрабатывает предложения по со-

вершенствованию управленческих реше-

ний с учетом критериев эффективности, 

возможных рисков и социально-экономи-

ческих последствий 

- знать: виды рисков, виды и формы 

управленческих решений; 

- уметь: разрабатывать рекомендации 

(предложения) по совершенствованию 

управленческих решений с учетом 

критериев эффективности, возможных 

рисков и социально-экономических 

последствий; 

- владеть: навыками разработки пред-

ложений по совершенствованию 

управленческих решений. 

ПК-3. Способен анализи-

ровать и интерпретиро-

вать данные отечествен-

ной и зарубежной финан-

совой, бухгалтерской и 

иной информации, выяв-

лять тенденции измене-

ния экономических и со-

циально-экономических 

показателей и использо-

вать полученные сведе-

ния для принятия управ-

ленческих решений 

ПК-3.1. Формирует, анализирует и интер-

претирует финансово-экономическую ин-

формацию 

- знать: методы экономического ана-

лиза; 

- уметь: анализировать и интерпрети-

ровать финансово-экономическую ин-

формацию; 

- владеть: навыками по формирова-

нию, анализу и интерпретации финан-

сово-экономической информации. 

ПК-3.2. Выявляет тенденции и использует 

результаты анализа информации для при-

нятия управленческих решений 

- знать: методы экономического ана-

лиза; 

- уметь: выявлять тенденции измене-

ния экономических и социально-эко-

номических показателей; 
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- владеть: навыками использования 

результатов анализа информации для 

принятия управленческих решений. 

ПК-4. Способен анализи-

ровать отчетность пред-

приятий различных форм 

собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать результаты 

анализа для целей страте-

гического и тактического 

планирования деятельно-

сти 

ПК-4.1. Анализирует отчетность предприя-

тий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. 

- знать: формы бухгалтерской отчет-

ности организаций; 

- уметь: анализировать данные, про-

водить их обработку, выделять пока-

затели, характеризующие экономиче-

скую проблему; 

- владеть: навыками  аналитической 

деятельности. 

ПК-4.2. Использует результаты анализа для 

целей стратегического и тактического пла-

нирования деятельности 

- знать: способы проведения анализа 

отчетность предприятий различных 

форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д ; 

- уметь: анализировать данные, про-

водить их обработку, выделять пока-

затели для целей стратегического и 

тактического планирования деятель-

ности; 

- владеть: навыками использования 

результатов анализа для целей страте-

гического и тактического планирова-

ния деятельности. 

ПК-5. Способен обраба-

тывать экономические 

данные, применять ре-

зультаты экономических 

расчетов в целях разра-

ботки финансово-эконо-

мических программ (пла-

нов) хозяйствующих 

субъектов или органов 

государственной и муни-

ципальной власти, а 

также представлять полу-

ченные результаты расче-

тов и выводы в форме до-

клада или презентации 

ПК-5.1. Обрабатывает экономические дан-

ные и представляет полученные резуль-

таты расчетов и выводы в форме доклада 

или презентации 

знать: сущность финансово-экономи-

ческого планирования 

- уметь: обрабатывать экономические 

данные и представлять полученные 

результаты расчетов и выводы в 

форме доклада или презентации 

- владеть: навыками  по обработке 

экономических данных для получения 

результатов и подготовки выводов в 

форме доклада или презентации 

ПК-5.2. Применяет результаты экономиче-

ских расчетов в целях планирования дея-

тельности хозяйствующих субъектов или 

органов государственной и муниципальной 

власти 

знать: сущность финансово-экономи-

ческого планирования 

- уметь: применять результаты эконо-

мических расчетов в целях планирова-

ния деятельности хозяйствующих 

субъектов или органов государствен-

ной и муниципальной власти 

- владеть: навыками использования 

результатов экономических расчетов в 

целях планирования деятельности хо-

зяйствующих субъектов или органов 

государственной и муниципальной 

власти 

ПК-6. Способен на ос-

нове типовых методик 

собрать и проанализиро-

вать экономические дан-

ные, рассчитать и обос-

новать социально-эконо-

мические показатели, ис-

пользуя для решения за-

дач современные техни-

ческие средства и инфор-

мационные технологии  

ПК-6.1. Использует типовые методики, со-

временные технические средства и инфор-

мационные технологии для сбора и анализа 

экономических данных  

 

Знать: типовые методики, современ-

ные технические средства и информа-

ционные технологии для сбора и ана-

лиза экономических данных  

Уметь: использовать типовые мето-

дики, современные технические сред-

ства и информационные технологии 

для сбора и анализа экономических 

данных  

Владеть: навыками использования 

типовых методик с использованием 

современных технических средств и 

информационных технологий 
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ПК-6.2. Рассчитывает и обосновывает со-

циально-экономические показатели на ос-

нове типовых методик с использованием 

современных технических средств и ин-

формационных технологий 

Знать: типовые методики, современ-

ные технические средства и информа-

ционные технологии для сбора и ана-

лиза экономических данных  

Уметь: использовать типовые мето-

дики, современные технические сред-

ства и информационные технологии 

для сбора и анализа экономических 

данных  

Владеть: навыками расчета и обосно-

вания социально-экономических пока-

зателей на основе типовых методик с 

использованием современных техни-

ческих средств и информационных 

технологий 

ПК-7. Способен собрать 

необходимые для науч-

ного исследования дан-

ные, проанализировать 

их, подготовить инфор-

мационный обзор и/или 

аналитический отчет, ис-

пользуя отечественные и 

зарубежные источники 

информации  

ПК 7.1. Собирает данные для проведения 

научного исследования, проводит их ана-

лиз 

- знать: способы и инструменты 

сбора и обработки данных; 

- уметь: используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные и ана-

лизировать их; 

- владеть: современными инструмен-

тальными средствами сбора данных 

для проведения научного исследова-

ния и навыками их анализа. 

ПК 7.2. Готовит информационный обзор 

и/или аналитический отчет, на основе оте-

чественных и зарубежных источников ин-

формации 

- знать: инструментальные средства 

обработки различных источников эко-

номических данных; 

- уметь: на основе анализа данных по 

изучаемой проблеме подготовить ин-

формационный обзор и/или аналити-

ческий отчет; 

- владеть: техническими средствами 

представления информационного об-

зора и/или аналитического отчета. 

ПК-8. Способен на ос-

нове описания экономи-

ческих процессов и явле-

ний строить стандартные 

теоретические и эконо-

метрические модели и со-

держательно интерпрети-

ровать полученные ре-

зультаты 

ПК-8.1. Строит стандартные теоретические 

и эконометрические модели  

- знать: способы построения стан-

дартных теоретических и эконометри-

ческих моделей; 

- уметь: на основе описания экономи-

ческих процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконо-

метрические модели; 

- владеть: навыками построения стан-

дартных теоретических и эконометри-

ческих моделей на основе описания 

экономических процессов и явлений. 

ПК-8.2. Содержательно интерпретирует ре-

зультаты экономического моделирования 

- знать: методы анализа и содержа-

тельной интерпретации полученных 

результатов экономического модели-

рования; 

- уметь: применять на практике ме-

тоды анализа и содержательной ин-

терпретации полученных результатов 

экономического моделирования; 

- владеть: навыками анализа и содер-

жательной интерпретации получен-

ных результатов экономического мо-

делирования. 

 

5. Содержание практики 

Процесс прохождения практики в форме практической подготовки состоит из этапов: 

- подготовительный (организационный); 
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- основной; 

- заключительный. 

Технологическая карта 

                                 Таблица 2 
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6. Форма отчетности 

 

По итогам прохождения преддипломной практики в форме практической подготовки обучаю-

щийся представляет руководителю практики отчетную документацию:  

-письменный отчет  

-индивидуальное задание  

- совместный рабочий график (план) 

 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет (зачет с оценкой). 

По результатам проверки отчетной документации выставляется оценка.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

а) основная литература: 

1. Савицкая Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб-

ник / Савицкая Г. В., 7-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 608 с. // ЭБС 
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«Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=671375 

2.  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: Учебник / 

Под ред. Позднякова В.Я., - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 617 с. // ЭБС «Znanium»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/catalog/product/547957 

3. Пласкова Н.С.Финансовый анализ деятельности организации: Учебник / Н.С. Пласкова. 

- М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. // ЭБС «Znanium»: [Электронный ре-

сурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=525962 

4. Липсиц И.В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные ак-

тивы: Учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. // ЭБС 

«Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=223773 

5. Экономика организации : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. 

А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 344 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477698 

6. Журавлева Г.П. Микроэкономика: Учебник / Г.П. Журавлева; Под ред. Г.П. Журавлевой, 

Л.Г. Чередниченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 415 с. // ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. 

– Адрес доступа: http: //znanium.com/bookread2.php?book=364824 

7. Казакова Н.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: 

Учебное пособие / Н.А. Казакова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 208 с. // ЭБС «Znanium»: [Элек-

тронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=780645 

 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Ракитина, И. С.  Государственные и муниципальные финансы : учебник и практикум для 

вузов / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 333 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13730-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469571 

2. Информационные системы в экономике : учебник для бакалавриата и специалитета / В. Н. 

Волкова, В. Н. Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под редакцией В. Н. Волковой, В. Н. 

Юрьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 402 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/413547 

3. Басовский  Л.Е. Микроэкономика: Учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 224 с. // ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=372364 

4. Журавлева Г.П. Микроэкономика: Учебник / Г.П. Журавлева; Под ред. Г.П. Журавлевой, 

Л.Г. Чередниченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 415 с. // ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. 

– Адрес доступа: http: //znanium.com/bookread2.php?book=364824 

5. Герасименко В.П. Финансы и кредит: Учебник / В.П. Герасименко, Е.Н. Рудская. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2013. - 384 с. // ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Ад-

рес доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389872 

 

в) Интернет-ресурсы: 

 

Электронные библиотечные системы: 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт" https://urait.ru/  

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотекаONLINE http://biblioclub.ru/ 
 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=671375
http://znanium.com/catalog/product/547957
http://znanium.com/bookread2.php?book=525962
http://znanium.com/bookread2.php?book=223773
https://urait.ru/bcode/477698
1.%09Журавлева%20Г.П.%20Микроэкономика:%20Учебник%20/%20Г.П.%20Журавлева;%20Под%20ред.%20Г.П.%20Жу-равлевой,%20Л.Г.%20Чередниченко.%20-%20М.:%20НИЦ%20ИНФРА-М,%202015.%20-%20415%20с.%20/%20ЭБС
http://znanium.com/bookread2.php?book=780645
https://urait.ru/bcode/469571
https://urait.ru/bcode/413547
http://znanium.com/bookread2.php?book=372364
1.%09Журавлева%20Г.П.%20Микроэкономика:%20Учебник%20/%20Г.П.%20Журавлева;%20Под%20ред.%20Г.П.%20Жу-равлевой,%20Л.Г.%20Чередниченко.%20-%20М.:%20НИЦ%20ИНФРА-М,%202015.%20-%20415%20с.%20/%20ЭБС
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389872
http://www.studentlibrary.ru/
https://urait.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Обеспечивающие информационные технологии: технологии текстовой обработки, техно-

логии работы с базами данных, мультимедиатехнологии, телекоммуникационные технологии и т. 

д. 

Функциональные информационные технологии: информационные технологии в образова-

нии, информационные технологии автоматизированного проектирования и т. д. 

Программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice. 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечениеLibreOffice;   

программное обеспечениеYandexBrowser; 

программное обеспечение Paint.NET;  

 

Профессиональные базы данных  

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная ин-

формационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

Scopus:реферативно-библиографическая база научных публикаций и цитирования. Адрес 

доступа: http://www.scopus.com 

WebofScienceCoreCollection: реферативно-библиографическая база данных научного цити-

рования (аналитическая и цитатная база данных журнальных статей). Адрес доступа: 

http://isiknowledge.com 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: ноутбук, проектор, экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду ННГУ.  

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

По результатам практики в форме практической подготовки бакалавр составляет отчет о 

выполнении работы в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и рабо-

чим графиком (планом) / /совместный рабочий график (план), свидетельствующий о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении универсальных и профессиональ-

ных компетенций, определенных образовательной программой, с описанием решения задач прак-

тики. Вместе с отчетом обучающийся предоставляет на кафедру оформленное индивидуальное 

задание и рабочий график (план) /совместный рабочий график (план). Проверка отчётов по про-

изводственной практике и проведение промежуточной аттестации проводятся в соответствии с 

графиком прохождения практики. 

Отчет и характеристика рассматриваются руководителем практики. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем прак-

тики уровня овладения бакалавром практическими навыками работы и степени применения на 

практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенциями, 

формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе представленного от-

чета, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных программой практики. 

 

http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.scopus.com/
http://isiknowledge.com/
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10.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике «Преддипломная  практика: преддиплом-

ная практика»  (в форме практической подготовки) 
 

Формируемые компетен-

ции 

с указанием кода компе-

тенции  

 

Планируемые результаты обучения по практике,  в 

соответствии с индикатором достижения компетен-

ции 

Наименование оце-

ночного средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
 

Результаты обучения 

при прохождении прак-

тики 

1 УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения постав-

ленных задач  

 

УК-1.1. Четко описывает 

состав и структуру требу-

емых данных и информа-

ции, грамотно реализует 

процессы их сбора, обра-

ботки и интерпретации. 

- знать: состав необходи-

мых данных в соответ-

ствии с поставленной эко-

номической проблемой; 

способы сбора, обработки 

и интерпретации инфор-

мации; 

- уметь: осуществлять по-

иск, анализ и синтез ин-

формации; 

- владеть: навыками вы-

бора данных в соответ-

ствии с поставленной эко-

номической проблемой; 

навыками сбора, обра-

ботки и интерпретации 

данных. 

Аналитический от-

чет 

УК-1.2. Грамотно, ло-

гично, аргументировано 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

- знать: методы аргумен-

тирования; 

- уметь: анализировать 

многообразие собранных 

данных и приводить их к 

определенному резуль-

тату для обоснования; 

- владеть: навыками ар-

гументации собственных 

суждений и оценок, сфор-

мулированных в резуль-

тате анализа информации 

по изучаемой экономиче-

ской проблеме. 

УК-1.3. Отличает факты 

от мнений, интерпрета-

ций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участ-

ников деятельности. 

- знать: основные офици-

альные источники инфор-

мации по изучаемой эко-

номической проблеме; 

- уметь: работать с реаль-

ными экономическими 

данными, проводить их 

обработку, выделять по-

казатели, характеризую-

щие проблему; 

- владеть: навыками 

научно-технического пе-

ревода, аннотирования и 

реферирования, извлече-

ния информации из тек-

стов научно-профессио-

нального стиля по направ-

лению и направленности 

подготовки. 

УК-1.4. Аргументировано 

и логично представляет 

- знать: методы систем-

ного описания объекта ис-

следования; 
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свою точку зрения по-

средством и на основе си-

стемного описания. 

- уметь: применять си-

стемные методы анализа 

для аргументированного и 

логичного представления 

своей точки зрения отно-

сительно экономической 

проблемы; 

- владеть: навыками си-

стемного анализа эконо-

мических проблем. 

2 УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний  

УК-2.1. Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность вза-

имосвязанных задач, обес-

печивающих ее достиже-

ние. 

- знать: основные поня-

тия, содержание и этапы 

постановки и реализации 

проектных целей; 

- уметь: формулировать 

цели проектной деятель-

ности, формировать в 

рамках поставленных це-

лей совокупность взаимо-

связанных задач, обеспе-

чивающих их достиже-

ние; 

- владеть: навыками вы-

работки целей и задач, 

обеспечивающих их до-

стижение. 

Аналитический от-

чет 

УК-2.2. Проектирует ре-

шение конкретной задачи 

проекта, выбирая опти-

мальный способ ее реше-

ния, исходя из действую-

щих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

- знать: понятие проекта, 

этапы и ограничения про-

ектной деятельности; 

- уметь: проектировать 

решение конкретной за-

дачи проекта; 

- владеть: навыками вы-

бора оптимального спо-

соба решения конкретной 

задачи проекта с учетом 

действующих правовых 

норм и имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

УК-2.3. Определяет ожи-

даемые результаты реше-

ния выделенных задач 

- знать: основные мето-

дики и критерии эффек-

тивности, применяемые 

для обоснования экономи-

ческих проектов; 

- уметь: рассчитывать ос-

новные показатели, харак-

теризующие эффектив-

ность проектов, и прово-

дить критическую оценку 

полученных результатов; 

- владеть: основными ме-

тодами и методиками 

оценки эффективности 

бизнес-проектов. 

УК-2.4. Публично пред-

ставляет результаты реше-

ния конкретной задачи 

проекта 

- знать: инструменты и 

методы демонстрации ин-

формационных обобще-

ний; 

- уметь: публично пред-

ставлять результаты ре-

шения конкретной задачи 

проекта; 
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- владеть: навыками де-

монстрации информаци-

онных обобщений с помо-

щью визуальных изобра-

жений, таблиц, графиков 

и т.д. 

3 УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде  

 

УК-3.1. Понимает эффек-

тивность использования 

стратегии сотрудничества 

для достижения постав-

ленной цели, эффективно 

взаимодействует с дру-

гими членами команды, 

участвуя в обмене инфор-

мацией, знаниями, опы-

том, и презентации ре-

зультатов работы. 

 

- знать: современные 

принципы социального 

взаимодействия, работы в 

коллективе; 

- уметь: использовать 

стратегии сотрудничества 

для достижения постав-

ленной цели; 

- владеть: навыками вза-

имодействия с другими 

членами команды, участ-

вуя в обмене информа-

цией, знаниями, опытом. 

Выполнение зада-

ния и сдача отчета в 

установленные 

сроки 

УК-3.2. Соблюдает этиче-

ские нормы в межлич-

ностном профессиональ-

ном общении 

- знать: этические нормы 

в межличностном профес-

сиональном общении; 

- уметь: работать в ко-

манде и самостоятельно 

- владеть: приемами вза-

имодействия с сотрудни-

ками, выполняющими 

различные профессио-

нальные задачи и обязан-

ности 

4 УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) 

языке(ах)  

 

УК-4.1. Использует госу-

дарственный и иностран-

ный (-ые) язык в межлич-

ностном общении и про-

фессиональной деятельно-

сти, выбирая соответству-

ющие вербальные и не-

вербальные средства ком-

муникации. 

 

- знать: основные вер-

бальные и невербальные 

средства коммуникации; 
- уметь: выполнять пере-

вод профессиональных 

текстов с иностранного 

языка на государственный 

язык РФ; 
- владеть: навыками пе-

ревода профессиональных 

текстов с иностранного 

языка на государственный 

язык РФ. 

Аналитический от-

чет 

УК-4.2. Ведет деловую пе-

реписку, учитывая осо-

бенности стилистики офи-

циальных и неофициаль-

ных писем, социокультур-

ные различия в формате 

корреспонденции на госу-

дарственном и иностран-

ном (-ых) языках. 

- знать: стили общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке 

в зависимости от цели и 

условий партнерства; 
- уметь: аргументиро-

ванно представлять свою 

точку зрения в межлич-

ностном общении; 
- владеть: навыками ве-

дения деловой переписки. 

УК-4.3. Использует ин-

формационно-коммуника-

ционные технологии при  

поиске необходимой ин-

формации в процессе ре-

шения стандартных ком-

муникативных задач на 

- знать: информационно-

коммуникационные тех-

нологии при поиске необ-

ходимой информации в 

процессе решения стан-

дартных коммуникатив-
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государственном и ино-

странном (-ых) языках  

ных задач на государ-

ственном и иностранном 

(-ых) языках 

- уметь:  использовать 

информационно-комму-

никационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) языках 
- владеть: навыками ис-

пользования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий при поиске 
необходимой информации 

и деловой коммуникации 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

5 УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в соци-

ально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 

УК-5.1. Использует зна-

ния о закономерностях 

развития, межкультурного 

разнообразия общества 

для формирования миро-

воззренческой оценки 

происходящих процессов 

- знать: закономерности 

общественного развития; 

- уметь: формировать ми-

ровоззренческую оценку 

происходящих процессов 

развития, межкультур-

ного разнообразия обще-

ства; 

- владеть:  

Аналитический от-

чет 

УК-5.2. Использует 

навыки философского 

мышления и логики для 

формулировки аргументи-

рованных суждений и 

умозаключений в профес-

сиональной деятельности 

- знать: закономерности 

общественного развития; 

- уметь: мыслить фило-

софски и логически при 

формулировке аргументи-

рованных суждений и 

умозаключений в профес-

сиональной деятельности; 

- владеть: навыками фи-

лософского мышления и 

логики для формулировки 

аргументированных суж-

дений и умозаключений в 

профессиональной дея-

тельности. 

УК-5.3. Работает с различ-

ными источниками ин-

формации для выявления 

закономерностей функци-

онирования человека и об-

щества в социально-исто-

рическом и этическом 

контекстах 

- знать: закономерности 

общественного развития; 

- уметь: работать с раз-

личными источниками 

информации для выявле-

ния закономерностей 

функционирования чело-

века и общества в соци-

ально-историческом и 

этическом контекстах; 

- владеть: навыками ра-

боты с различными источ-

никами информации для 

выявления закономерно-

стей функционирования 
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человека и общества в со-

циально-историческом и 

этическом контекстах. 

6 УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

нове принципов образова-

ния в течение всей жизни  

УК-6.1.  

Управляет своим време-

нем, проявляет готовность 

к самоорганизации, пла-

нирует и реализует наме-

ченные цели в профессио-

нальной деятельности 

- знать: основные приемы 

и методы планирования и 

самоорганизации для до-

стижения поставленных 

целей; 

- уметь: планировать 

цели и организовать их 

достижение в соответ-

ствии с установленными 

сроками; 

- владеть: навыками 

управления временем для 

реализации намеченных 

целей в соответствии с 

установленными сроками. 

Аналитический от-

чет 

УК-6.2. Демонстрирует 

интерес к учебе и готов-

ность к продолжению об-

разования и самообразова-

нию, использует предо-

ставляемые возможности 

для приобретения новых 

знаний и навыков 

- знать: имеющиеся воз-

можности для приобрете-

ния новых знаний и навы-

ков, продолжения образо-

вания и самообразования; 

- уметь: использовать 

предоставляемые возмож-

ности для приобретения 

новых знаний и навыков, 

продолжения образования 

и самообразования; 

- владеть: навыками по-

иска вариантов приобре-

тения новых знаний и 

умений. 

УК-6.3. Применяет знания 

о своих личностно-психо-

логических ресурсах, о 

принципах образования в 

течение всей жизни для 

саморазвития, успешного 

выполнения профессио-

нальной деятельности и 

карьерного роста 

- знать: основные прин-

ципы образования и само-

развития; 

- уметь: применять зна-

ния о своих личностно-

психологических ресур-

сах, о принципах образо-

вания для саморазвития, 

успешного выполнения 

профессиональной дея-

тельности и карьерного 

роста; 

- владеть: навыками ис-

пользования знаний о 

своих личностно-психо-

логических ресурсах, о 

принципах образования 

для саморазвития, успеш-

ного выполнения профес-

сиональной деятельности 

и карьерного роста. 

7 УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень фи-

зической подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и профес-

сиональной деятельности 

УК-7.1. Поддерживает 

должный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и про-

фессиональной деятельно-

сти и соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

- знать: основы физиче-

ской культуры; 

- уметь: поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и про-

Аналитический от-

чет 
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 фессиональной деятель-

ности и соблюдать нормы 

здорового образа жизни; 

- владеть: навыками осо-

знанного выбора здоро-

вьесберегающих техноло-

гий с учетом внутренних 

и внешних условий реали-

зации конкретной профес-

сиональной деятельности. 

УК-7.2. Использует ос-

новы физической куль-

туры для осознанного вы-

бора здоровьесберегаю-

щих технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации кон-

кретной профессиональ-

ной деятельности 

- знать: основы физиче-

ской культуры; 

- уметь: использовать ос-

новы физической куль-

туры для осознанного вы-

бора здоровьесберегаю-

щих технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации кон-

кретной профессиональ-

ной деятельности; 

- владеть: навыками ис-

пользования основ физи-

ческой культуры для осо-

знанного выбора здоро-

вьесберегающих техноло-

гий с учетом внутренних 

и внешних условий реали-

зации конкретной профес-

сиональной деятельности. 

8 УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных 

ситуаций  

УК-8.1. Обеспечивает без-

опасные и/или комфорт-

ные условия труда на ра-

бочем месте, в т.ч. с помо-

щью средств защиты. Вы-

являет и устраняет про-

блемы, связанные с нару-

шениями техники без-

опасности на рабочем ме-

сте  

- знать: содержание без-

опасных и/или комфорт-

ных условий труда на ра-

бочем месте, виды 

средств защиты. 

- уметь: выявлять и 

устранять проблемы, свя-

занные с нарушениями 

техники безопасности на 

рабочем месте 

- владеть: навыками по 

выявлению и устранению 

проблем, связанных с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем 

месте 

Аналитический от-

чет 

УК-8.2. Осуществляет 

действия по предотвраще-

нию возникновения чрез-

вычайных ситуаций (при-

родного и техногенного 

происхождения) на рабо-

чем месте, в т.ч. с помо-

щью средств защиты  

- знать: содержание дей-

ствия по предотвращению 

возникновения чрезвы-

чайных ситуаций (при-

родного и техногенного 

происхождения) на рабо-

чем месте, в т.ч. с помо-

щью средств защиты 
- уметь: действовать в 

случае предотвращению 

возникновения чрезвы-

чайных ситуаций (при-

родного и техногенного 

происхождения) на рабо-

чем месте, в т.ч. с помо-

щью средств защиты 
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- владеть: навыками по 

предотвращению чрезвы-

чайных ситуаций 

9 УК-9. Способен использо-

вать базовые дефектологи-

ческие знания в социальной 

и профессиональной сферах  

УК-9.1. Владеет осо-

бенностями примене-

ния базовых дефектоло-

гических знаний в со-

циальной и профессио-

нальной сферах  

 

 

- знать: принципы недис-

криминационного взаимо-

действия при коммуника-

ции в различных сферах 

жизнедеятельности, с уче-

том социально-психоло-

гических особенностей 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

-уметь: формулировать 

проекты в сфере социаль-

ного предприниматель-

ства, связанные с цен-

ностным предложением 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- владеть: методами 

оценки социального эф-

фекта проекта для лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Аналитический от-

чет 

УК-9.2. Планирует и осу-

ществляет профессио-

нальную деятельность с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидами  

 

- знать: технологию пла-

нирования профессио-

нальную деятельность с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидами 

-уметь: планировать про-

фессиональную деятель-

ность с лицами с ограни-

ченными возможностями 

здоровья и инвалидами  

- владеть: навыками пла-

нирования профессио-

нальной деятельности с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидами 

УК-9.3. Владеет навыками 

взаимодействия в соци-

альной и профессиональ-

ной сферах с лицами с  

ограниченными возмож-

ностями здоровья и инва-

лидами  

 

- знать: способы взаимо-

действия в социальной и 

профессиональной сферах 

с лицами с  

ограниченными возмож-

ностями здоровья и инва-

лидами  

-уметь: взаимодейство-

вать в социальной и про-

фессиональной сферах с 

лицами с  

ограниченными возмож-

ностями здоровья и инва-

лидами  

- владеть: навыками взаи-

модействия в социальной 

и профессиональной сфе-

рах с лицами с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья и инвалидами  
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10 УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эконо-

мические решения в раз-

личных областях жизнедея-

тельности  

 
УК-10.1. Применяет зна-

ния об основных законах 

и закономерностях функ-

ционирования экономики; 

основы экономической 

теории, необходимых для 

решения профессиональ-

ных и социальных задач 

- знать: основные законы 

и закономерности функ-

ционирования экономики; 

основы экономической 

теории; 

- уметь: применять зна-

ния об основных законах 

и закономерностях функ-

ционирования экономики; 

основы экономической 

теории, необходимые для 

решения профессиональ-

ных и социальных задач; 

- владеть: навыками эко-

номического анализа для 

решения профессиональ-

ных и социальных задач. 

Аналитический от-

чет 

УК-10.2. Применяет эко-

номические знания при 

выполнении практических 

задач; принимать обосно-

ванные экономические ре-

шения в различных обла-

стях жизнедеятельности 

- знать: основные методы 

анализа, необходимые для 

принятия обоснованных 

экономических решений; 

- уметь: применять эко-

номические знания при 

выполнении практических 

задач; принимать обосно-

ванные экономические ре-

шения в профессиональ-

ной деятельности; 

- владеть: современными 

инструментальными сред-

ствами для обработки 

данных и проведения эко-

номических расчетов. 

УК-10.3. Использует ос-

новные положения и ме-

тоды экономических наук 

при решении социальных 

и профессиональных за-

дач 

- знать: основные поло-

жения и методы экономи-

ческих наук, используе-

мые для решения соци-

альных и профессиональ-

ных задач; 

- уметь: использовать ос-

новные положения и ме-

тоды экономических наук 

при решении социальных 

и профессиональных за-

дач; 

- владеть: основными по-

ложениями и методами 

экономических наук, ис-

пользуемыми для реше-

ния социальных и профес-

сиональных задач. 

11 УК-11. Способен формиро-

вать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведе-

нию 

УК-11.1. Понимает сущ-

ность коррупционного по-

ведения и его взаимосвязь 

с социальными, экономи-

ческими, политическими 

и иными условиями 

- знать: правовые нормы 

о противодействии кор-

рупционному поведению; 

- уметь: понимать сущ-

ность коррупционного по-

ведения и его взаимосвязь 

с социальными, экономи-

ческими, политическими 

и иными условиями; 

Аналитический от-

чет 
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- владеть: навыками ра-

боты по распознанию вза-

имосвязи коррупции с со-

циальными, экономиче-

скими, политическими и 

иными условиями 

УК-11.2. Анализирует, ис-

толковывает и правильно 

применяет правовые 

нормы о противодействии 

коррупционному поведе-

нию. 

- знать: правовые нормы 

о противодействии кор-

рупционному поведению; 

- уметь: анализировать, 

истолковывать и пра-

вильно применять право-

вые нормы о противодей-

ствии коррупционному 

поведению; 

- владеть: навыками про-

ведения анализа по при-

менению правовых норм 

о противодействии кор-

рупционному поведению. 

УК-11.3. Владеет навы-

ками работы с законода-

тельными и другими нор-

мативными правовыми ак-

тами 

- знать: правовые нормы 

о противодействии кор-

рупционному поведению; 

- уметь: работать с зако-

нодательными и другими 

нормативными право-

выми актами; 

- владеть: навыками ра-

боты с законодательными 

и другими нормативными 

правовыми актами. 

12 ПК-1. Способен ориентиро-

ваться в основных теорети-

ческих и прикладных аспек-

тах международных финан-

сово-экономических отно-

шений и внешнеэкономиче-

ской деятельности, учиты-

вать данный фактор при 

обосновании управленче-

ских решений по разра-

ботке направлений разви-

тия компании 

ПК-1.1. Обосновывает 

управленческие решения с 

учетом международных 

финансово-экономиче-

ских параметров развития 

компаний, финансовых 

институтов и рынков 

 

знать: основы междуна-

родных финансово-эконо-

мических отношений и 

внешнеэкономической де-

ятельности 

- уметь: обосновывать 

управленческие решения 

с учетом международных 

финансово-экономиче-

ских параметров развития 

компаний, финансовых 

институтов и рынков; 

- владеть: навыками 

оценки управленческих 

решений компаний, фи-

нансовых институтов и 

рынков, с учетом влияния 

международных финан-

сово-экономических отно-

шений и внешнеэкономи-

ческой деятельности.. 

Аналитический от-

чет 

ПК-1.2. Принимает обос-

нованные управленческие 

решения на основе ана-

лиза эффективности раз-

личных вариантов 

- знать: технологию при-

нятия управленческих ре-

шений на основе анализа 

эффективности различ-

ных вариантов; 

- уметь: сформулировать 

варианты управленческих 

решений с учетом анализа 

эффективности различ-

ных вариантов; 
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- владеть: навыками раз-

работки отдельных аспек-

тов управленческих реше-

ний с учетом анализа эф-

фективности различных 

вариантов. 

13 ПК–2. Способен критиче-

ски оценивать результаты 

управленческих решений и 

разрабатывать предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев эффек-

тивности, возможных рис-

ков и социально-экономи-

ческих последствий 

ПК-2.1. Критически оце-

нивает результаты управ-

ленческих решений 

- знать: критерии эффек-

тивности принятия управ-

ленческих решений; 

- уметь: критически оце-

нивать результаты управ-

ленческих решений; 

- владеть: навыками кри-

тически оценивать ре-

зультаты управленческих 

решений. 

Аналитический от-

чет 

ПК-2.2. Разрабатывает 

предложения по совер-

шенствованию управлен-

ческих решений с учетом 

критериев эффективности, 

возможных рисков и со-

циально-экономических 

последствий 

- знать: виды рисков, 

виды и формы управлен-

ческих решений; 

- уметь: разрабатывать 

рекомендации (предложе-

ния) по совершенствова-

нию управленческих ре-

шений с учетом крите-

риев эффективности, воз-

можных рисков и соци-

ально-экономических по-

следствий; 

- владеть: навыками раз-

работки предложений по 

совершенствованию 

управленческих решений. 

14 ПК-3. Способен анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и за-

рубежной финансовой, бух-

галтерской и иной инфор-

мации, выявлять тенденции 

изменения экономических и 

социально-экономических 

показателей и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

ПК-3.1. Формирует, ана-

лизирует и интерпрети-

рует финансово-экономи-

ческую информацию 

- знать: методы экономи-

ческого анализа; 

- уметь: анализировать и 

интерпретировать финан-

сово-экономическую ин-

формацию; 

- владеть: навыками по 

формированию, анализу и 

интерпретации финан-

сово-экономической ин-

формации. 

Аналитический от-

чет 

ПК-3.2. Выявляет тенден-

ции и использует резуль-

таты анализа информации 

для принятия управленче-

ских решений 

- знать: методы экономи-

ческого анализа; 

- уметь: выявлять тенден-

ции изменения экономи-

ческих и социально-эко-

номических показателей; 

- владеть: навыками ис-

пользования результатов 

анализа информации для 

принятия управленческих 

решений. 

15 ПК-4. Способен анализиро-

вать отчетность предприя-

тий различных форм соб-

ственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использо-

вать результаты анализа для 

целей стратегического и 

ПК-4.1. Анализирует от-

четность предприятий раз-

личных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д. 

- знать: формы бухгал-

терской отчетности орга-

низаций; 

- уметь: анализировать 

данные, проводить их об-

работку, выделять показа-

тели, характеризующие 

Аналитический от-

чет 
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тактического планирования 

деятельности 

экономическую про-

блему; 

- владеть: навыками  ана-

литической деятельности. 

ПК-4.2. Использует ре-

зультаты анализа для це-

лей стратегического и так-

тического планирования 

деятельности 

- знать: способы проведе-

ния анализа отчетность 

предприятий различных 

форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д 

; 

- уметь: анализировать 

данные, проводить их об-

работку, выделять показа-

тели для целей стратеги-

ческого и тактического 

планирования деятельно-

сти; 

- владеть: навыками ис-

пользования результатов 

анализа для целей страте-

гического и тактического 

планирования деятельно-

сти. 

16 ПК-5. Способен обрабаты-

вать экономические дан-

ные, применять результаты 

экономических расчетов в 

целях разработки финан-

сово-экономических про-

грамм (планов) хозяйствую-

щих субъектов или органов 

государственной и муници-

пальной власти, а также 

представлять полученные 

результаты расчетов и вы-

воды в форме доклада или 

презентации 

ПК-5.1. Обрабатывает 

экономические данные и 

представляет полученные 

результаты расчетов и вы-

воды в форме доклада или 

презентации 

знать: сущность финан-

сово-экономического пла-

нирования 

- уметь: обрабатывать 

экономические данные и 

представлять полученные 

результаты расчетов и вы-

воды в форме доклада или 

презентации 

- владеть: навыками  по 

обработке экономических 

данных для получения ре-

зультатов и подготовки 

выводов в форме доклада 

или презентации 

Аналитический от-

чет 

ПК-5.2. Применяет ре-

зультаты экономических 

расчетов в целях планиро-

вания деятельности хозяй-

ствующих субъектов или 

органов государственной 

и муниципальной власти 

знать: сущность финан-

сово-экономического пла-

нирования 

- уметь: применять ре-

зультаты экономических 

расчетов в целях планиро-

вания деятельности хо-

зяйствующих субъектов 

или органов государ-

ственной и муниципаль-

ной власти 

- владеть: навыками ис-

пользования результатов 

экономических расчетов в 

целях планирования дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов или органов 

государственной и муни-

ципальной власти 

17 ПК-6. Способен на основе 

типовых методик собрать и 

проанализировать экономи-

ческие данные, рассчитать 

ПК-6.1. Использует типо-

вые методики, современ-

ные технические средства 

Знать: типовые мето-

дики, современные техни-

ческие средства и инфор-

мационные технологии 

Аналитический от-

чет 
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и обосновать социально-

экономические показатели, 

используя для решения за-

дач современные техниче-

ские средства и информаци-

онные технологии  

и информационные техно-

логии для сбора и анализа 

экономических данных  

 

для сбора и анализа эко-

номических данных  

Уметь: использовать ти-

повые методики, совре-

менные технические сред-

ства и информационные 

технологии для сбора и 

анализа экономических 

данных  

Владеть: навыками ис-

пользования типовых ме-

тодик с использованием 

современных технических 

средств и информацион-

ных технологий 

ПК-6.2. Рассчитывает и 

обосновывает социально-

экономические показатели 

на основе типовых мето-

дик с использованием со-

временных технических 

средств и информацион-

ных технологий 

Знать: типовые мето-

дики, современные техни-

ческие средства и инфор-

мационные технологии 

для сбора и анализа эко-

номических данных  

Уметь: использовать ти-

повые методики, совре-

менные технические сред-

ства и информационные 

технологии для сбора и 

анализа экономических 

данных  

Владеть: навыками рас-

чета и обоснования соци-

ально-экономических по-

казателей на основе типо-

вых методик с использо-

ванием современных тех-

нических средств и ин-

формационных техноло-

гий 

18 ПК-7. Способен собрать не-

обходимые для научного 

исследования данные, про-

анализировать их, подгото-

вить информационный об-

зор и/или аналитический 

отчет, используя отече-

ственные и зарубежные ис-

точники информации  

ПК 7.1. Собирает данные 

для проведения научного 

исследования, проводит 

их анализ 

- знать: способы и ин-

струменты сбора и обра-

ботки данных; 

- уметь: используя отече-

ственные и зарубежные 

источники информации, 

собирать необходимые 

данные и анализировать 

их; 

- владеть: современными 

инструментальными сред-

ствами сбора данных для 

проведения научного ис-

следования и навыками 

их анализа. 

Аналитический от-

чет 

ПК 7.2. Готовит информа-

ционный обзор и/или ана-

литический отчет, на ос-

нове отечественных и за-

рубежных источников ин-

формации 

- знать: инструменталь-

ные средства обработки 

различных источников 

экономических данных; 

- уметь: на основе ана-

лиза данных по изучаемой 

проблеме подготовить ин-

формационный обзор 

и/или аналитический от-

чет; 
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- владеть: техническими 

средствами представле-

ния информационного об-

зора и/или аналитиче-

ского отчета. 

19 

ПК-8. Способен на основе 

описания экономических 

процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретиче-

ские и эконометрические 

модели и содержательно 

интерпретировать получен-

ные результаты 

ПК-8.1. Строит стандарт-

ные теоретические и эко-

нометрические модели  

- знать: способы построе-

ния стандартных теорети-

ческих и эконометриче-

ских моделей; 

- уметь: на основе описа-

ния экономических про-

цессов и явлений строить 

стандартные теоретиче-

ские и эконометрические 

модели; 

- владеть: навыками по-

строения стандартных 

теоретических и эконо-

метрических моделей на 

основе описания экономи-

ческих процессов и явле-

ний. 

Аналитический от-

чет 

ПК-8.2. Содержательно 

интерпретирует резуль-

таты экономического мо-

делирования 

- знать: методы анализа и 

содержательной интер-

претации полученных ре-

зультатов экономического 

моделирования; 

- уметь: применять на 

практике методы анализа 

и содержательной интер-

претации полученных ре-

зультатов экономического 

моделирования; 

- владеть: навыками ана-

лиза и содержательной 

интерпретации получен-

ных результатов экономи-

ческого моделирования. 

 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки 

 уровня сформированности компетенций  

 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - удовлетвори-

тельно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено Зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки при ответе на 

вопросы собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без  ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 
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полном объеме  в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение опы-

том) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотива-

ция(личностное 

отношение) 

Преддипломная  

активность и мотивация 

слабо  выражены, 

готовность решать 

поставленные  задачи 

качественно отсутствует 

Преддипломная  

активность и 

мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Преддипломная  

активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Преддипломная  

активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированности 

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий Достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики в форме практиче-

ской подготовки являются сформированность предусмотренных программой компонентов компе-

тенций, т. е. полученных теоретических знаний, практических навыков и умений. 
 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций достигнуты. Обучающийся демон-

стрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся  представил подробный от-

чет по практике, активно работал в течение всего периода практики.  

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций достигнуты практически полно-

стью. Обучающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подго-

товке отчета по практике и проведении собеседования допускает заметные 

ошибки или недочеты. Обучающийся  активно работал в течение всего периода 

практики.  

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетен-

ций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации умений и 
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навыков по некоторым компетенциям, предусмотренным данной практикой. Обу-

чающийся показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает суще-

ственные ошибки при выполнении индивидуального задания, но при ответах на 

наводящие вопросы во время собеседования, может правильно сориентироваться 

и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся имел пропуски в течение 

периода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетен-

ций в целом не достигнуты, обучающийся не представил своевременно /предста-

вил недостоверный отчет по практике, пропустил большую часть времени, отве-

денного на прохождение практики. 

 

10.2  Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

Преддипломная  практика проходит в форме самостоятельной работы обучающегося по 

углубленному изучению проблемы, сформулированной в рамках выданного научным руководи-

телем индивидуального задания. Самостоятельная работа обучающегося-бакалавра предполагает 

изучение теории исследуемого вопроса, сбор аналитической информации в рамках специфики 

выданного задания, ее анализ и формулирование выводов по результатам проведенного исследо-

вания. 

 

10.2.1. Требования к отчету по практике 

 

После окончания производственной практики в установленные сроки каждый студент 

должен сдать на кафедру письменный отчет.  

Содержание письменного отчета 

1.  Титульный лист  

2.  Индивидуальное задание на практику 

3.  Рабочий график (план) проведения практики 

4.  Содержание 

5.  Введение 

6.  Задание 1. Аналитический отчет «Анализ и оценка предметной области хозяйствующего 

субъекта» 

7.  Задание 2. Аналитический отчет «Разработка управленческих решений и оценка послед-

ствий их реализации» 

8.  Заключение 

9.  Список используемых источников 

10.  Приложение 

В письменный отчет практиканта необходимо также вложить следующие документы: 

предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план) проведения практики. 

Требования к отчету: объем отчета не должен превышать 20 страниц (текст: 1,5 интервал, 

выравнивание по ширине, 14 кегль Times New Roman). 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-1 

1. Осуществить поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для подготовки аналитического отчета.  

Задания для оценки сформированности компетенции УК-2 

1. Подготовить аналитический отчет, исходя из действующих правовых норм. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-3 

1. При прохождении практики осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в коллективе. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-4 

1. При прохождении практики осуществлять деловую коммуникацию в устной и письмен-

ной формах.  
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Задания для оценки сформированности компетенции УК-5 

1. При прохождении практики воспринимать межкультурное разнообразие коллектива в со-

циально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-6 

1. Представить письменный отчет в сроки, определенные приказом по практике. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-7 

1. При прохождении практики соблюдать режим труда и отдыха.  

Задания для оценки сформированности компетенции УК-8 

1. В процессе работы поддерживать безопасные условия жизнедеятельности. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-9 

1. Оценить социальный эффект от внедрения профстандартов в организациях. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-10 

1. Составьте аналитический отчет «Организационно – экономическая характеристика хо-

зяйствующего субъекта». 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-11 

1. Изучить корпоративную этику объекта практики в части правовых норм о противодей-

ствии коррупционному поведению  

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-1. 

1. При подготовке аналитического отчета ориентироваться на основные теоретические и 

прикладные аспекты международных финансово-экономических отношений и внешнеэко-

номической деятельности, учитывать данный фактор при обосновании управленческих ре-

шений по разработке направлений развития компании. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-2. 

1. При подготовке аналитического отчета критически оценивать результаты управленче-

ских решений и разрабатывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

эффективности, возможных рисков и социально-экономических последствий. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-3. 

1. При подготовке аналитического отчета анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной финансовой, бухгалтерской и иной информации, выявлять тенден-

ции изменения экономических и социально-экономических показателей и использовать по-

лученные сведения для принятия управленческих решений 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-4. 

1. При подготовке аналитического отчета анализировать отчетность объекта практики и ис-

пользовать результаты анализа для целей стратегического и тактического планирования де-

ятельности. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-5. 

1. При подготовке аналитического отчета обрабатывать экономические данные, применять 

результаты экономических расчетов в целях разработки финансово-экономических про-

грамм (планов) объекта практики, а также представлять полученные результаты расчетов и 

выводы в форме доклада или презентации. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-6. 

1. При подготовке аналитического отчета собрать и проанализировать экономические дан-

ные, рассчитать и обосновать социально-экономические показатели, используя для реше-

ния задач современные технические средства и информационные технологии. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-7 

1. Подготовьте аналитический отчет, осуществляя сбор, анализ и обработку организаци-

онно-экономической информации о деятельности хозяйствующего субъекта, используя отече-

ственные и зарубежные источников информации. 

1. Подготовьте информационный обзор организационно-правовых документов, определяю-

щих правовую основу деятельности хозяйствующего субъекта, используя отечественные и зару-

бежные источников информации. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-8 
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1. При подготовке аналитического отчета описать экономические процессы и явления, про-

исходящие в области предмета практики, содержательно интерпретировать полученные резуль-

таты. 

 

Текущий контроль по практике проводится во время консультаций в соответствии с графи-

ком и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Формы контроля 

– устно (собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных 

заданий, которые входят в Отчет по практике. 

 

Типовые формы документации по практике студентов представлены в действующем доку-

менте «Типовые формы документации по практике в форме практической подготовки студентов 

Арзамасского филиала ННГУ», размещенном по адресу https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf  
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Рабочая программа Производственной практики: преддипломная практика состав-

лена в соответствии с образовательным стандартом высшего образования (ОС ННГУ) бака-

лавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ ННГУ от 21.06.2021г. №349-

ОД). 

Автор(ы):   

к.э.н., доцент  

к.э.н., доцент 

 Люшина Э.Ю. 

Рязанова В.А. 

   

   

   

Рецензент (ы):   

к.э.н., доцент  Тихонова Е.О. 

   

   

Программа одобрена на заседании кафедры экономики, управления и информатики 

от 17.11.2021 года, протокол № 9 

зав. кафедрой 

к.п.н., доцент                                                                                                      Статуев А.А. 

 

Председатель МК  

   

факультета естественных и математи-

ческих наук 

 

к.э.н., доцент  Люшина Э.Ю. 

   

П.7. а) СОГЛАСОВАНО: 

 

  

Заведующий библиотекой  Федосеева Т.А. 

 




