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1. Вид практики, способ и формы ее проведения. 
 

Вид практики –производственная  

Способ проведения практики – стационарная; выездная  

Форма проведения практики: дискретно путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения  данного вида  практики. 

Тип практики: преддипломная. 

Практика является формой практической подготовки и организуется путем непосредст-

венного выполнения обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью и определенных индивидуальным заданием в соответствии с настоящей програм-

мой.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
 

Плани-

руемые ре-

зультаты обу-

чения по про-

грамме 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

Знать Уметь Владеть 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК – 3 – 

способность 

выбирать ин-

струменталь-

ные средства 

для обработки 

экономиче-

ских данных в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы 

 

Этап форми-

рования ком-

петенции 

-

завершающий 

ОПК3з1:  

инструментальные сред-

ства для обработки эко-

номических данных в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей  

ОПК3у1: 

осуществлять обработку 

экономических данных, 

связанных с профессио-

нальной задачей, с помо-

щью избранных средств 

ОПК3в1: 

методами выбора ин-

струментальных 

средств для обработ-

ки экономических 

данных; методикой 

расчетов экономиче-

ских показателей 

ОПК3з2:  

методы и анализа резуль-

татов расчетов и способы 

обоснования полученных 

выводов 

 

ОПК3у2: анализировать 

экономическую информа-

цию, результаты расчетов, 

обосновывать полученные 

выводы 

ОПК3в2: 

приемами обоснова-

ния полученных ре-

зультатов при расче-

тах экономических 

данных  



ОПК – 4 –  

способность 

находить ор-

ганизационно-

управленче-

ские решения 

в профессио-

нальной дея-

тельности и 

готовность 

нести за них 

ответствен-

ность 

Этап форми-

рования ком-

петенции 

-

завершающий 

ОПК4з1:  

виды, типы, формы орга-

низационно-

управленческих решений 

в профессиональной дея-

тельности 

ОПК4у1: с позиций 

управленческо-правовых 

норм анализировать кон-

кретные ситуации, возни-

кающие в повседневной 

практике 

ОПК4в1: 

навыками примене-

ния организационно-

управленческих ре-

шений в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

ОПК4з2:  

методы принятия органи-

зационно-управленческих 

решений в профессио-

нальной деятельности и 

виды ответственности за 

них 

ОПК4у2: анализировать и 

оценивать организацион-

но-управленческие реше-

ния; принимать адекват-

ные решения при возник-

новении критических, 

спорных ситуаций 

ОПК4в2: 

способностью  нести 

ответственность за 

принятые организа-

ционно-

управленческие ре-

шения в профессио-

нальной деятельности 

Профессиональные компетенции 

 

ПК-1 – спо-

собность со-

брать и про-

анализировать 

исходные 

данные, необ-

ходимые для 

расчета эко-

номических и 

социально-

экономиче-

ских показа-

телей, харак-

теризующих 

деятельность 

хозяйствую-

щих субъек-

тов 

 

Этап форми-

рования ком-

петенции 
-завершающий 

ПК1з1  основы расчетов эко-

номических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов 

ПК1у1 рассчитывать 

экономические и соци-

ально-экономические 

показатели, характери-

зующие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

ПК1в1 приемами рас-

четов экономических 

и социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

 ПК1з2 основы сбора и ана-

лиза данных, необходимых 

для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризую-

щих деятельность деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов 

ПК1у2 системно анали-

зировать экономиче-

ские и социально-

экономические показа-

тели, делать выводы и 

обосновывать полу-

ченные конечные ре-

зультаты 

ПК1в2 навыками ин-

терпретации исход-

ных данных  для рас-

чета экономических и 

социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

ПК-2 – спо-

собностью на 

основе типо-

вых методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономиче-

ПК2з1  правовой режим, оп-

ределяющий основные эко-

номические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов  

ПК2у1 применять ти-

повые методики,  дей-

ствующую норматив-

но-правовую базу для  

определения экономи-

ческих показателей, 

характеризующих дея-

тельность хозяйст-

вующих субъектов 

ПК2в1 методикой 

расчета важнейших 

экономических 

и социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов  



ские и соци-

ально-

экономиче-

ские показа-

тели, характе-

ризующие 

деятельность 

хозяйствую-

щих субъек-

тов 

 

Этап форми-

рования ком-

петенции 
-завершающий 

ПК2з2 типовые методики 

расчетов экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйст-

вующих субъектов  

ПК2у2  

рассчитать экономиче-

ские и социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

 

ПК2в2 приемами вы-

бора типовой методи-

ки расчета основных 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

ПК-3 – спо-

собность вы-

полнять необ-

ходимые для 

составления 

экономиче-

ских разделов 

планов расче-

ты, обосновы-

вать их и 

представлять 

результаты 

работы в со-

ответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

 

Этап форми-

рования ком-

петенции 
-завершающий 

ПК3з1 принципы расчетов 

показателей экономических 

разделов планов работы ор-

ганизации  

ПК3у1 производить 

необходимые для эко-

номического планиро-

вания счеты  

ПК3в1 навыками 

производства расче-

тов для экономиче-

ских разделов планов 

организации  

ПК3з2 основы представле-

ния результатов расчетов 

экономических показателей 

планов в соответствии с 

принятыми в организации 

стандарами 

ПК3у2 обосновывать 

расчеты экономиче-

ских разделов планов и 

представлять результа-

ты работы в соответст-

вии с принятыми в ор-

ганизации стандартами 

ПК3в2 навыками 

обоснования резуль-

татов расчетов и 

представления их в 

соответствии со стан-

дартами работы орга-

низации  

 

ПК-4 – спо-

собность на 

основе описа-

ния экономи-

ческих про-

цессов и яв-

лений строить 

стандартные 

теоретические 

и экономет-

рические мо-

дели, анали-

зировать и со-

держательно 

интерпрети-

ровать полу-

ПК4з1 методы построения 

стандартных теоретических 

и эконометрических моделей 

на основе описания эконо-

мических процессов и явле-

ний 

ПК4у1 использовать 

необходимую инфор-

мацию для построения 

стандартных теорети-

ческих  и эконометри-

ческих моделей на ос-

нове описания эконо-

мических процессов и 

явлений 

ПК4в1 навыками 

описания экономиче-

ских процессов и яв-

лений для построения 

стандартных теорети-

ческих и эконометри-

ческих моделей  

ПК4з2  методы анализа и 

способы интерпретации ре-

зультатов построения стан-

дартных теоретических и 

эконометрических моделей 

на основе описания эконо-

мических процессов и явле-

ПК4у2 анализировать и 

содержательно интер-

претировать результа-

ты построения стан-

дартных теоретических 

и эконометрических 

моделей на основе опи-

ПК4в2 навыками ана-

лиза и содержатель-

ной интерпретации 

экономических про-

цессов и явлений;  

построения стандарт-

ных теоретических и 



ченные ре-

зультаты 

 

Этап форми-

рования ком-

петенции 
-завершающий 

ний сания экономических 

процессов и явлений 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономиче-

ских процессов и яв-

лений 

ПК-5 – спо-

собность ана-

лизировать и 

интерпрети-

ровать финан-

совую, бух-

галтерскую и 

иную инфор-

мацию, со-

держащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм собст-

венности, ор-

ганизаций, 

ведомств и 

т.д. и исполь-

зовать полу-

ченные сведе-

ния для при-

нятия управ-

ленческих 

решений 

 

Этап форми-

рования ком-

петенции 
-завершающий 

ПК5з1: методы анализа и ин-

терпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной ин-

формации, содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5у1: анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгал-

терскую и иную ин-

формацию, содержа-

щуюся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д. 

ПК5в1:  навыками 

анализа,  интерпрета-

ции  экономических 

показателей  содер-

жащихся в отчетно-

сти предприятий раз-

личных форм собст-

венности, организа-

ций, ведомств и т.д. 

ПК5з2: способы применения 

результатов анализа и ин-

терпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной ин-

формации, содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и 

т.д., для принятия управлен-

ческих решений 

ПК5у2: использовать 

полученные в резуль-

тате анализа бухгал-

терской и иной инфор-

мации, содержащейся в 

отчетности предпри-

ятий различных форм 

собственности, органи-

заций, ведомств и т.д. 

для принятия управ-

ленческих решений  

ПК5в2:  методами 

принятия управлен-

ческих решений по 

итогам результатов 

анализа и интерпре-

тации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содер-

жащейся в отчетно-

сти предприятий раз-

личных форм собст-

венности, организа-

ций, ведомств и т.д. 

ПК – 6 – спо-

собность ана-

лизировать и 

интерпрети-

ровать данные 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономиче-

ских процес-

сах и явлени-

ях, выявлять 

тенденции 

изменения со-

циально-

экономиче-

ских показа-

телей 

ПК6з1: методы анализа и ин-

терпретации данных отече-

ственной и зарубежной ста-

тистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях 

ПК6у1: анализировать 

данные отечественной 

и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процес-

сах и явлениях 

ПК6в1: -

способностью  ин-

терпретировать дан-

ные отечественной и 

зарубежной статисти-

ки о социально-

экономических про-

цессах и явлениях 

ПК6з2 основы использова-

ния  статистических данных 

для выявлений тенденций 

изменения социально-

экономических показателей  

 ПК6у2: выявлять тен-

денции изменения со-

циально-

экономических показа-

телей, строить прогно-

зы социально-

экономического разви-

тия  

ПК6в2:  методами по-

строения прогнозов 

изменений социаль-

но-экономических 

показателей с приме-

нением результатов 

анализа статистиче-

ских данных   



 

Этап форми-

рования ком-

петенции 

-

завершающий 

ПК – 7 – спо-

собность, ис-

пользуя оте-

чественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать необ-

ходимые дан-

ные, проана-

лизировать их 

и подготовить 

информаци-

онный обзор 

и/или анали-

тический от-

чет 

 

Этап форми-

рования ком-

петенции 
-завершающий 

ПК7з1: основные правила 

построения  аналитического 

отчета и информационного 

обзора, методы  сбора дан-

ных 

ПК7у1:организовать  

сбор информации  для 

информационного об-

зора и/или аналитиче-

ского отчета, используя 

отечественные и зару-

бежные источники ин-

формации 

ПК7в1: алгоритмом 

сбора данных и ана-

лиза данных, необхо-

димых для подготов-

ки информационного 

обзора и\или анали-

тического отчета  

ПК7з2: методы анализа дан-

ных, собранных с примене-

нием отечественных и зару-

бежных источников для со-

ставления информационного 

обзора и\или аналитического 

отчета  

 

ПК7у2 подготовить 

информационный об-

зор и/или аналитиче-

ский отчет  

 

ПК7в2: навыками 

подготовки информа-

ционного обзора 

и/или аналитического 

отчета  

ПК – 8 – спо-

собность ис-

пользовать 

для решения 

аналитиче-

ских и иссле-

довательских 

задач совре-

менные тех-

нические 

средства и 

информаци-

онные техно-

логии 

 

Этап форми-

рования ком-

петенции 

-

завершающий 

ПК8з1: возможности совре-

менных технических средств 

и информационных техноло-

гий для решения  аналитиче-

ских и исследовательских 

задач  

ПК8у1: выбирать тех-

нические и информа-

ционные средства, не-

обходимые для реше-

ния аналитических и 

исследовательских за-

дач 

ПК8в1: навыками 

применения совре-

менных технических 

средств и информа-

ционных технологий 

для решения анали-

тических и исследо-

вательских задач 

ПК8з2: принципы решения 

аналитических и исследова-

тельских задач с помощью 

технических средств и ин-

формационных технологий  

ПК8у2: решать анали-

тические и исследова-

тельские задачи при 

помощи технических 

средств и информаци-

онных технологий  

ПК8в2:  методологи-

ей анализа процессов, 

явлений и объектов 

при помощи  совре-

менных  технических 

средств и  информа-

ционных технологий 

 

 

 



3. Указание места практики в структуре образовательной программы. 
 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата Б.2 "Практики" является обяза-

тельным и представляет собой форму практической подготовки, непосредственно ориентиро-

ванную на будущую деятельность обучающихся.   

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях либо в академических или астрономических часах. 
 

Семестр Продолжительность 

(нед.) 

ЗЕТ Часов,  в том числе часов контакт-

ной работы  

 
Формы контроля 

8 4 6 216/7,15 Зачет с оценкой 

 

5. Содержание практики. 
 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики и виды 

работы 

Результат обучения при прохождении практики  

1 Подготовительный этап: 

 Прибытие на базу практики, со-

гласование подразделения, в котором 

будет организовано рабочее место. 

 Прохождение инструктажа по 

технике безопасности. 

 Получение индивидуального 

здания от руководителя практики  

ОПК3з1, ОПК3з2, ОПК3у1, ОПК3у2, ОПК3в1, ОПК3в2, ОПК4з1, 

ОПК4з2, ОПК4у1, ОПК4у2, ОПК4в1, ОПК4в2; 

ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2; ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, 

ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2, ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2, 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2, ПК8з1, ПК8з2, ПК8у1, 

ПК8у2, ПК8в1, ПК8в2, 

2 Основной этап: 

1. Сбор, обработка и анализ факти-

ческого материала в соответствии с ин-

дивидуальным  заданием.  

2. Выполнение индивидуального 

задания; 

3. Периодический отчет перед ру-

ководителем практики о ходе выполне-

ния индивидуального задания.  

ОПК3з1, ОПК3з2, ОПК3у1, ОПК3у2, ОПК3в1, ОПК3в2, ОПК4з1, 

ОПК4з2, ОПК4у1, ОПК4у2, ОПК4в1, ОПК4в2; 

ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2; ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, 

ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2, ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2, 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2, ПК8з1, ПК8з2, ПК8у1, 

ПК8у2, ПК8в1, ПК8в2, 

3 Заключительный этап: 

4. Синтез собранного фактического 

материала, подготовка аналитического 

материала в соответствии с индивиду-

альным заданием; 

5. Подготовка отчетной документа-

ции по итогам практики. 

ОПК3з1, ОПК3з2, ОПК3у1, ОПК3у2, ОПК3в1, ОПК3в2, ОПК4з1, 

ОПК4з2, ОПК4у1, ОПК4у2, ОПК4в1, ОПК4в2; 

ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2; ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, 

ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2, ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2, 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2, ПК8з1, ПК8з2, ПК8у1, 

ПК8у2, ПК8в1, ПК8в2, 

 Оценка результатов прохождения прак-

тики обучающимися 

(дифференцированный зачет с оценкой) 

ОПК3з1, ОПК3з2, ОПК3у1, ОПК3у2, ОПК3в1, ОПК3в2, ОПК4з1, 

ОПК4з2, ОПК4у1, ОПК4у2, ОПК4в1, ОПК4в2; 

ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2; ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, 

ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2, ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2, 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2, ПК8з1, ПК8з2, ПК8у1, 

ПК8у2, ПК8в1, ПК8в2, 

 

 



6.Указание форм отчетности по практике. 
Форма отчетности по практике – Отчет о прохождении практики (в соответствии с внут-

ренними нормативными локальными актами СГЭУ)  

Требования к отчету о прохождении практики: 

Отчет по практике является документом, подлежащим учету и хранению на выпускаю-

щей кафедре. Он оформляется лично студентом (студентами), проходившим(и) практику. 

Содержательная часть отчета отражает способности студента к сбору, обработке и ото-

бражению полученной информации, а оформительская – указывает на уровень сформированно-

сти навыков работы с документами.  

Отчет может состоять как из текстового, так и из графического материалов. Текстовые 

материалы собираются в необходимой последовательности, листы номеруются, скрепляются.  

 Обязательными структурными элементами отчета являются: 

- титульный лист  

- содержание (с указанием структурных элементов и соответствующих страниц); 

- введение (краткое введение в содержание отчета, степень достижения целей и решен-

ные задачи); 

- основная часть отчета (в соответствии с индивидуальным заданием на практику); 

- заключение (краткий анализ и выводы о достижении стоящих целей); 

- список использованных или изученных источников, использованного программного 

обеспечения, информационно-справочных систем; 

 

Текст отчета набирают на компьютере в текстовом процессоре MS Word, печатают на 

одной стороне белого стандартного листа формата А4 (210 Х 297 мм) на принтере. 

Размеры полей: верхнее и нижнее - 2 см; левое - 3 см; правое - 1,5 см. 

Шрифт - Times New Roman. 

Кегль (размер шрифта): основного текста - 14; сносок - 12; в таблицах и рисунках -11 

или 12 (по наполняемости). 

Междустрочный интервал - полуторный. Выравнивание текста - по ширине. Нумерация 

страниц - в правом нижнем углу. 

При оформлении в работе таблиц, схем, рисунков, диаграмм и т.д. следует учитывать 

следующее: 

 каждая таблица и каждый рисунок (все иллюстрации в работе называются рисунка-

ми) должны иметь заголовок; 

 каждая таблица и каждый рисунок должны иметь номер; не нумеруются только 

единственная в тексте таблица или рисунок; 

 нумерация таблиц и рисунков может быть как сквозной (Таблица 1, Таблица 2 и т.д.), 

так и по главам (Рис. 1.1, Рис.5.2 и т.д.); 

 при нумерации таблиц и рисунков знак «№» не ставится. Точка после цифры, обо-

значающей номер таблицы (рисунка), также не ставится. 

7.Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контро-

ля обучающихся по практике  
Текущий контроль является элементом системы независимой оценки качества образова-

ния в СГЭУ. Мероприятия текущего контроля по практике проводятся руководителем прак-

тики от университета в период проведения практики в следующих формах:  

1. Контроль исполнения рабочего графика (плана) проведения практики.  

2. Опрос обучающихся с использованием средств электронной информационно - образова-

тельной среды СГЭУ.  

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
Результат обучения при Оценочное средство 



прохождении практики  Защита отчета о прохожде-

нии практики 

Контрольные вопросы  

ОПК-3 + + 

ОПК-4 + + 

ПК-1 + + 

ПК-2 + + 

ПК-3 + + 

ПК-4 + + 

ПК-5 + + 

ПК-6 + + 

ПК-7 + + 

ПК-8 + + 

 

Уровни сформированности компетенций.  

 

Этап формирования компетенций ОПК3, ОПК4,  ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, ПК8-

завершающий 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы 

 

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ОПК3з1:  

инструменталь-

ные средства для 

обработки экономи-

ческих данных в со-

ответствии с по-

ставленной задачей  

ОПК3у1: 

осуществлять 

обработку экономи-

ческих данных, свя-

занных с профес-

сиональной задачей, 

с помощью избран-

ных средств 

ОПК3в1: 

методами выбо-

ра инструменталь-

ных средств для об-

работки экономиче-

ских данных; мето-

дикой расчетов эко-

номических показа-

телей 

Повышенный ОПК3з2:  

методы и анали-

за результатов рас-

четов и способы 

обоснования полу-

ченных выводов 

 

ОПК3у2: анали-

зировать экономи-

ческую информа-

цию, результаты 

расчетов, обосно-

вывать полученные 

выводы 

ОПК3в2: 

приемами обос-

нования получен-

ных результатов 

при расчетах эко-

номических данных  

 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональ-

ной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ОПК4з1:  

виды, типы, 

формы организаци-

онно-

управленческих ре-

шений в профес-

сиональной дея-

тельности 

 

ОПК4у1: с по-

зиций управленче-

ско-правовых норм 

анализировать кон-

кретные ситуации, 

возникающие в по-

вседневной практи-

ке 

ОПК4в1: 

навыками при-

менения организа-

ционно-

управленческих ре-

шений в профес-

сиональной дея-

тельности. 

Повышенный ОПК4з2:  ОПК4у2: анали- ОПК4в2: 



методы приня-

тия организацион-

но-управленческих 

решений в профес-

сиональной дея-

тельности и виды 

ответственности за 

них 

зировать и оцени-

вать организацион-

но-управленческие 

решения; принимать 

адекватные решения 

при возникновении 

критических, спор-

ных ситуаций 

способностью  

нести ответствен-

ность за принятые 

организационно-

управленческие ре-

шения в профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1) 

 

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ПК1з1  основы 

расчетов экономи-

ческих и социаль-

но-экономических 

показателей, харак-

теризующих дея-

тельность хозяйст-

вующих субъектов 

ПК1у1 рассчиты-

вать экономические и 

социально-

экономические пока-

затели, характери-

зующие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

ПК1в1 приемами 

расчетов экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

Повышенный  ПК1з2 основы 

сбора и анализа 

данных, необходи-

мых для расчета 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

ПК1у2 системно 

анализировать эконо-

мические и социаль-

но-экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновы-

вать полученные ко-

нечные результаты 

ПК1в2 навыками 

интерпретации ис-

ходных данных  для 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

 

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ПК2з1  правовой 

режим, определяю-

щий основные эко-

номические и соци-

ально-

экономические по-

казатели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов  

ПК2у1 приме-

нять типовые мето-

дики,  действующую 

нормативно-

правовую базу для  

определения эконо-

мических показате-

лей, характеризую-

щих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1 методи-

кой расчета важ-

нейших экономиче-

ских 

и социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов  

Повышенный ПК2з2 типовые 

методики расчетов 

ПК2у2  

рассчитать эко-

ПК2в2 приемами 

выбора типовой ме-



экономических и со-

циально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов  

номические и соци-

ально-

экономические по-

казатели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

 

тодики расчета ос-

новных экономиче-

ских и социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами  

 

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ПК3з1 принципы 

расчетов показателей 

экономических раз-

делов планов работы 

организации  

ПК3у1 произво-

дить необходимые 

для экономического 

планирования расче-

ты  

ПК3в1 навыками 

производства расче-

тов для экономиче-

ских разделов планов 

организации  

Повышенный ПК3з2 основы 

представления ре-

зультатов расчетов 

экономических пока-

зателей планов в со-

ответствии с приня-

тыми в организации 

стандартами 

ПК3у2 обосно-

вывать расчеты эко-

номических разделов 

планов и представ-

лять результаты ра-

боты в соответствии 

с принятыми в орга-

низации стандартами 

ПК3в2 навыками 

обоснования резуль-

татов расчетов и 

представления их в 

соответствии со стан-

дартами работы орга-

низации  

 

ПК-4  способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпре-

тировать полученные результаты  

 

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ПК4з1 методы 

построения стан-

дартных теоретиче-

ских и эконометри-

ческих моделей на 

основе описания 

экономических про-

цессов и явлений 

ПК4у1 использо-

вать необходимую 

информацию для по-

строения стандартных 

теоретических  и эко-

нометрических моде-

лей на основе описа-

ния экономических 

процессов и явлений 

ПК4в1 навыками 

описания экономиче-

ских процессов и яв-

лений для построения 

стандартных теорети-

ческих и эконометри-

ческих моделей  

Повышенный ПК4з2  методы 

анализа и способы 

интерпретации ре-

зультатов построе-

ния стандартных 

теоретических и эко-

нометрических мо-

делей на основе опи-

сания экономических 

процессов и явлений 

ПК4у2 анализи-

ровать и содержа-

тельно интерпретиро-

вать результаты по-

строения стандартных 

теоретических и эко-

нометрических моде-

лей на основе описа-

ния экономических 

процессов и явлений 

ПК4в2 навыками 

анализа и содержа-

тельной интерпрета-

ции экономических 

процессов и явлений;  

построения стандарт-

ных теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономиче-

ских процессов и яв-

лений 



 

ПК-5  способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений  

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый 

 

ПК5з1: методы 

анализа и интерпре-

тации финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в от-

четности предпри-

ятий различных 

форм собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д. 

ПК5у1: анализи-

ровать и интерпре-

тировать финансо-

вую, бухгалтерскую 

и иную информа-

цию, содержащуюся 

в отчетности пред-

приятий различных 

форм собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д. 

ПК5в1:  навыка-

ми анализа,  интер-

претации  экономи-

ческих показателей  

содержащихся в от-

четности предпри-

ятий различных 

форм собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д. 

Повышенный 

 

ПК5з2: способы 

применения резуль-

татов анализа и ин-

терпретации финан-

совой, бухгалтер-

ской и иной инфор-

мации, содержащей-

ся в отчетности 

предприятий раз-

личных форм собст-

венности, организа-

ций, ведомств и т.д., 

для принятия управ-

ленческих решений 

ПК5у2: исполь-

зовать полученные в 

результате анализа 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в от-

четности предпри-

ятий различных 

форм собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д. для 

принятия управлен-

ческих решений  

ПК5в2:  методами 

принятия управлен-

ческих решений по 

итогам результатов 

анализа и интерпре-

тации финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в от-

четности предпри-

ятий различных 

форм собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д. 

 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей  

 

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый 

 

ПК6з1: методы 

анализа и интерпре-

тации данных отече-

ственной и зарубеж-

ной статистики о со-

циально-

экономических про-

цессах и явлениях 

ПК6у1: анализи-

ровать данные оте-

чественной и зару-

бежной статистики о 

социально-

экономических про-

цессах и явлениях 

ПК6в1: -

способностью  ин-

терпретировать дан-

ные отечественной и 

зарубежной стати-

стики о социально-

экономических про-

цессах и явлениях 



Повышенный 

 

ПК6з2 основы ис-

пользования  стати-

стических данных 

для выявлений тен-

денций изменения 

социально-

экономических по-

казателей  

 ПК6у2: выяв-

лять тенденции из-

менения социально-

экономических по-

казателей, строить 

прогнозы социаль-

но-экономического 

развития  

ПК6в2:  метода-

ми построения про-

гнозов изменений 

социально-

экономических по-

казателей с приме-

нением результатов 

анализа статистиче-

ских данных   

 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или анали-

тический отчет  

 

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый 

 

ПК7з1: основ-

ные правила по-

строения  аналити-

ческого отчета и ин-

формационного об-

зора, методы  сбора 

данных 

ПК7у1:организо

вать  сбор информа-

ции  для информа-

ционного обзора 

и/или аналитическо-

го отчета, используя 

отечественные и за-

рубежные источники 

информации 

ПК7в1: алгорит-

мом сбора данных и 

анализа данных, не-

обходимых для под-

готовки информаци-

онного обзора и\или 

аналитического от-

чета  

Повышенный 

 

ПК7з2: методы ана-

лиза данных, соб-

ранных с примене-

нием отечественных 

и зарубежных ис-

точников для со-

ставления информа-

ционного обзора 

и\или аналитическо-

го отчета  

 

ПК7у2 подгото-

вить информацион-

ный обзор и/или 

аналитический отчет  

 

ПК7в2: навыками 

подготовки инфор-

мационного обзора 

и/или аналитическо-

го отчета  

 

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии 

 

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый 

 

ПК8з1: возмож-

ности современных 

технических средств 

и информационных 

технологий для ре-

шения  аналитиче-

ских и исследова-

тельских задач  

ПК8у1: выби-

рать технические и 

информационные 

средства, необходи-

мые для решения 

аналитических и ис-

следовательских за-

дач 

ПК8в1: навыка-

ми применения со-

временных техниче-

ских средств и ин-

формационных тех-

нологий для реше-

ния аналитических и 

исследовательских 

задач 



Повышенный 

 

ПК8з2: принци-

пы решения анали-

тических и исследо-

вательских задач с 

помощью техниче-

ских средств и ин-

формационных тех-

нологий  

ПК8у2: решать 

аналитические и ис-

следовательские за-

дачи при помощи 

технических средств 

и информационных 

технологий  

ПК8в2:  методо-

логией анализа про-

цессов, явлений и 

объектов при помо-

щи  современных  

технических средств 

и  информационных 

технологий 

 

Процедура защиты отчета о прохождении практики  

 

1. Защита проводится в случае, если отчет о прохождении практики соответствует тре-

бованиям, установленным настоящей программой, а руководитель практики от уни-

верситета в характеристике, прилагаемой к отчету рекомендовал отчет к защите.  

2. Защита отчета по практике производится публично на заседании комиссии.  

3. В состав комиссии входят лица из числа профессорско-преподавательского состава 

СГЭУ, а также не менее одного эксперта образовательных программ СГЭУ. 

4. На защите студент отчитывается о выполнении индивидуального задания на практи-

ку.  

5. На защите практики студент должен хорошо ориентироваться в содержании пред-

ставленного отчета, уметь раскрыть общие результаты практики, продемонстриро-

вать полученные навыки и умения, отвечать на теоретические и практические вопро-

сы, дать предложения по совершенствованию и организации работы базы практики, 

сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного 

вида практики. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Теоретическое обоснование темы выпускной квалификационной работы 

2. Методы сбора информации для выпускной квалификационной работы 

3. Методы обработки информации для выпускной квалификационной работы. 

4. Правила внутреннего трудового распорядка в организации 

5. Требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Оценка Критерии оценки Код оцени-

ваемых ком-

петенций  

Уровень сформи-

рованности компе-

тенций 

Зачтено (с оценкой «От-

лично») 
 индивидуальное зада-

ние выполнено в полном 

объеме, обучающийся про-

явил высокий уровень само-

стоятельности и творческий 

подход к его выполнению;  

 отчет о прохождении 

практики составлен в соот-

ветствии с требованиями и 

представлен в полном объе-

ме; 

 сроки выполнения ин-

дивидуального задания и 

представления отчета не на-

рушены;  

 ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

Повышенный  



 в процессе защиты от-

чета по практике студент де-

монтирует системность и 

глубину знаний, владеет спе-

циальной терминологией, 

отвечает на вопросы исчер-

пывающе; 

  при прохождении 

практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны 

труда и пожарной безопасно-

сти.  

 

Зачтено (с оценкой «Хо-

рошо») 
 индивидуальное зада-

ние выполнено в полном 

объеме, обучающийся допус-

тил неточности,  в основном 

технического характера.  

 отчет о прохождении 

практики представлен в пол-

ном объеме, но при его со-

ставлении допущены неточ-

ности в структурировании 

материала, в оформлении, 

нарушена логика изложения. 

 сроки выполнения ин-

дивидуального задания и 

представления отчета не на-

рушены;  

 в процессе защиты от-

чета по практике студент де-

монтирует системность и 

глубину знаний, владеет спе-

циальной терминологией, 

отвечает на вопросы, но до-

пускает незначительные не-

точности; 

  при прохождении 

практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны 

труда и пожарной безопасно-

сти. 

 при прохождении 

практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны 

труда и пожарной безопасно-

сти.  

ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8 

Повышенный 



Зачтено (с оценкой 

«Удовлетворительно») 
  индивидуальное за-

дание в целом выполнено, но 

имеются недостатки в вы-

полнении отдельных зада-

ний.  

 отчет о прохождении 

практики представлен в пол-

ном объеме, но при его со-

ставлении нарушено струк-

турирование материала, ин-

дивидуальное задание рас-

крыто не полностью, есть не-

достатки в оформлении ма-

териала.  

 сроки выполнения ин-

дивидуального задания и 

представления отчета нару-

шены;  

 в процессе защиты от-

чета по практике студент де-

монтирует недостаточную 

полноту знаний, допускает 

ошибки в использовании 

специальной терминологии, 

неглубокого анализирует ма-

териал, сущность вопроса 

раскрывает только после на-

водящих вопросов препода-

вателя.  

 при прохождении 

практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны 

труда и пожарной безопасно-

сти.  

ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8 

Пороговый  

Не зачтено (с оценкой 

«Неудовлетворительно») 
 индивидуальное зада-

ние выполнено частично, 

имеются многочисленные 

замечания по оформлению 

собранного материала; 

 отчет о прохождении 

практики представлен не в 

полном объеме, структури-

рование нарушено, индиви-

дуальное задание не раскры-

то, оформление отчета пол-

ностью не соответствует тре-

бованиям, сроки сдачи отче-

та нарушены.  

 в процессе защиты 

студент демонстрирует 

фрагментарные знания, не 

владеет специальной терми-

нологией, допускает грубые 

ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8 

Компетенции не 

сформированы  



логические ошибки при отве-

те на вопросы преподавателя, 

которые не может исправить 

самостоятельно.  

 при прохождении 

практики студент не соблю-

дал правила внутреннего 

трудового распорядка, охра-

ны труда и пожарной безо-

пасности.  

 

9. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение, необходи-

мое для проведения практики 
 

9.1 Литература:  
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Бюджетная система Российской Федерации : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Н. Г. Иванова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Ивановой, М. И. Канкуловой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-09792-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/428573 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1 : учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2019. — 314 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-08511-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434459 

Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2 : учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2019. — 342 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-08512-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434460 

 

 

9.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
 

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 

 

              

9.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономи-

ческого развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 



3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Фе-

де-ральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

  

9.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обу-

чающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

  

              

9.5. Специальные помещения  
 

Наименование специального помещения  Оборудование  

Учебная аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещение для самостоятельной работы  

 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и ЭИОС СГЭУ 

Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

 

Комплекты специализированной мебели 

для хранения оборудования 

 


