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1. Вид практики. Цели практики
Вид практики – учебная: Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
(далее учебная практика).
Целями учебной практики является закрепление, расширение и углубление полученных
теоретических знаний по одной или группе изучаемых дисциплин, первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
2. Задачи практики
Задачами учебной практики являются:
- приобретение практических навыков работы в коллективе;
- приобретение практических навыков самостоятельной работы, самоорганизации и самообразования;
- приобретение первичных практических навыков, необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности;
- приобретение навыков и умений работы со сбором данных и обобщением различных источников информации.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика является обязательным видом учебой работы, входит в раздел «Б2.
Практики» образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
направленность (профиль): Финансы и кредит.
Прохождение учебной практики базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных
при освоении таких дисциплин как: Теория отраслевых рынков, Право, Финансы, Бухгалтерский
учет и анализ, Институциональная экономика, История экономических учений, Маркетинг, Менеджмент, Микроэкономика и др.
Учебная практика позволяет студенту создать основу для освоения таких дисциплин (модулей) как: Рынок ценных бумаг, Инвестиционный анализ и управление инвестициями, Финансовый менеджмент, Экономическая статистика, Эконометрика, Финансы бюджетных учреждений, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика) и др.
4. Способы проведения практики
Способ проведения учебной практики: стационарная практика.
5. Формы проведения практики
Учебная практика проводится дискретно.
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать: базовый уровень
ОК-3.Б.З.1 ОК-6.Б.З.1. Фрагментарные знания базовых экономических понятий,
категорий, законов, методов и инструментов, на репродуктивном уровне основы

правовых знаний
ОК-3.Б.З.2 ОК-6.Б.З.2. Аналитические знания базовых экономических понятий,
категорий, законов, методов и инструментов, правовых основ
Знать: повышенный уровень
ОК-3.П.З.1 ОК-6.П.З.1. Сформированные знания базовых экономических понятий,
категорий, законов, методов и инструментов, на системном уровне основы правовых знаний
Уметь: базовый уровень
ОК-3.Б.У.1 ОК-6.Б.У.1. Частично освоенные умения применения базовых экономических понятий, категорий, законов, методов и инструментов в различных сферах деятельности, на репродуктивном уровне применять основы правовых знаний
Уметь: базовый уровень
ОК-3.Б.У.2 ОК-6.Б.У.2. Аналитически освоенные умения применения базовых
экономических понятий, категорий, законов, методов и инструментов в различных
сферах деятельности, на репродуктивном уровне применять основы правовых знаний
Уметь: повышенный уровень ОК-3.П.У.1 ОК-6.П.У.1. Сформированные умения применения базовых экономических понятий, категорий, законов, методов и инструментов в различных сферах
деятельности, на системном уровне применять основы правовых знаний
Владеть: базовый уровень
ОК-3.Б.В.1 ОК-6.Б.В.1. Фрагментарное применение навыков использования базовых экономических понятий, категорий, законов, методов и инструментов в различных сферах деятельности, на репродуктивном уровне основами правовых знаний
Владеть: базовый уровень
ОК-3.Б.В.2 ОК-6.Б.В.2. Аналитическое применение навыков использования базовых экономических понятий, категорий, законов, методов и инструментов в различных сферах деятельности, на репродуктивном уровне основами правовых знаний
Владеть: повышенный уровень ОК-3.П.В.3 ОК-6.П.В.1. Успешное применение навыков использования знания
объективных основ функционирования экономики и поведения экономических
агентов в различных сферах деятельности, на системном уровне основами правовых знаний
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать: базовый уровень
ОК-4.Б.З.1 ОК-5.Б.З.1. ОК-7.Б.З.1. термины и теоретические положения, которые
лежат в основе коммуникации; понимать важность служебного этикета для карьеры делового человека, на репродуктивном уровне основы культурного поведения,
корпоративного поведения, основы самоорганизации и самообразования
Знать: базовый уровень
ОК-4.Б.З.2 ОК-5.Б.З.2. ОК-7.Б.З.2. на аналитическом уровне термины и теоретические положения, которые лежат в основе коммуникации; понимать важность служебного этикета для карьеры делового человека, основы культурного поведения,
корпоративного поведения, самоорганизации и самообразования
Знать: повышенный уровень
ОК-4.П.З.1 ОК-5.П.З.1. ОК-7.П.З.1. способы, позволяющие более эффективно решать проблемы в области повышения уровня делового общения; способы анализа
и разрешения конфликтных ситуаций, на системном уровне основы культурного
поведения, корпоративного поведения, эффективные способы самоорганизации и
самообразования
Уметь: базовый уровень
ОК-4.Б.У.1 ОК-5.Б.У.1. ОК-7.Б.У.1. обобщать, анализировать, воспринимать деловую информацию, правильно выбирать стратегию и тактику делового поведения, на репродуктивном уровне проявлять культуру поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, использовать основы самоорганизации
и самообразования
Уметь: базовый уровень
ОК-4.Б.У.2 ОК-5.Б.У.2. ОК-7.Б.У.2.на аналитическом уровне обобщать, анализировать, воспринимать деловую информацию, правильно выбирать стратегию и
тактику делового поведения, проявлять культуру поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, использовать основы самоорганизации и
самообразования
Уметь: повышенный уровень ОК-4.П.У.1 ОК-5.П.У.1. ОК-7.П.У.1. применять методику конструктивного и эффективного проведения переговоров; грамотно пользоваться коммуникативной
культурой и культурой этико-прикладного мышления, на системном уровне проявлять культуру поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, использовать эффективные способы самоорганизации и самообразования
Владеть: базовый уровень
ОК-4.Б.В.1 ОК-5.Б.В.1. ОК-7.Б.В.1. навыками обобщения, анализа, восприятия деловой информации, правильного выбора стратегии и тактики делового поведения,
на репродуктивном уровне культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, основами самоорганизации и самообразования
Владеть: базовый уровень
ОК-4.Б.В.2 ОК-5.Б.В.2. ОК-7.Б.В.2. навыками обобщения, анализа, восприятия деловой информации, правильного выбора стратегии и тактики делового поведения,
на аналитическом уровне культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, основами самоорганизации и самообразования
Знать: базовый уровень

Владеть: повышенный уровень ОК-4.П.В.1 ОК-5.П.В.1. ОК-7.П.В.1. навыками конструктивного и эффективного
проведения переговоров, целенаправленного использования арсенала методов,
требований, технологий, принятых в будущей профессии; анализа и разрешения
конфликтных ситуаций, на системном уровне культурой поведения, готовностью к
кооперации с коллегами, работе в коллективе, эффективными способами самоорганизации и самообразования
ОПК- 1- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Знать: базовый уровень
ОПК-1.Б.З.1.ОПК-2.Б.З.1ОПК-3.Б.З.1 на репродуктивном уровне основы информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий, принципы сбора, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач, на фрагментарном уровне основы выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования
полученных выводов
Знать: базовый уровень
ОПК-1.Б.З.2.ОПК-2.Б.З.2 ОПК-3.Б.З.2 на аналитическом уровне основы информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий, принципы сбора, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач, на фрагментарном уровне основы выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования
полученных выводов
Знать: повышенный уровень
ОПК-1.П.З.1.ОПК-2.П.З.1.ОПК-3.П.З.1 на системном уровне основы информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий, организацию сбора, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач, сформированные знания выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь: базовый уровень
ОПК-2.Б.У.1. ОПК-3.Б.У.1 на репродуктивном уровне использовать принципы
сбора, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных
задач, частично освоенные умения выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь: базовый уровень
ОПК-2.Б.У.2. ОПК-3.Б.У.2 на аналитическом уровне использовать принципы сбора, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач, частично освоенные умения выбора инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь: повышенный уровень ОПК-2.П.У.1. ОПК-3.П.У.1 на системном уровне организовать сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач, в полном
объеме сформированные умения выбора инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Владеть: базовый уровень
ОПК-1.Б.У.1. ОПК-2.Б.В.1. ОПК-3.Б.В.1 на репродуктивном уровне решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий, принципами сбора, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач, на фрагментарном уровне применением навыков
выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть: базовый уровень
ОПК-1.Б.У.2. ОПК-2.Б.В.2. ОПК-3.Б.В.2 на аналитическом уровне решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий, принципами сбора, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач, на аналитическом уровне применением навыков
выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть: повышенный уровень ОПК-1.П.У.1.ОПК-2.П.В.1. ОПК-3.П.В.1 на системном уровне решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий, организацией сбора, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач, успешное применение навыков выбрать инструменталь-

ные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

7. Место и время проведения практики
Учебная практика проводится в лабораториях кафедры Региональной экономики Филиала
университета.
Объем учебной практики составляет 3 зачетные единицы.
Продолжительность учебной практики составляет 2 недели (108 ак. час.).
В соответствии с календарным учебным графиком практика проводится на 2 курсе, 4 семестре обучения.
8. Структура и содержание практики
№
п/п

1.

Разделы (этапы)
практики

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную
работу, и объем (в часах)

Подготовительный этап

1) составление рабочего
графика
(плана) проведения
практики (1 час.)

Рабочий этап

1) Ознакомление с
деятельностью
структурного подразделения филиала
университета
(места практики).
Изучение документации (20 час.)

Заключительны
й этап

1)
обработка,
анализ
и
оформление
полученной
информации
(3
час.)

2) разработку и
согласование задания, содержания
и
планируемых
результатов практики (1 час.)

2) сбор и систематизация фактического и литературного материала
для выполнения
теоретического
задания (60 час.)

2)
подготовка
отчета
по
практике (2 час.)

3)
инструктаж
обучающегося по
ознакомлению с
требованиями
охраны
труда,
техники
безопасности,
пожарной
безопасности,
а
также правилами
внутреннего
трудового
распорядка
(1
час.)

3)
Выполнение
практических заданий (20 час.)

Формы отчетности

1)
утвержденный
рабочий график (план)
проведения практики;
2)
утвержденные
и
согласованные задание,
содержание
и
планируемые результаты
практики;
3) собеседование

1) график прохождения
учебной практики;
2) оценка результатов с
места практики;
3) собеседование
1) письменный отчет о
прохождении
учебной
практики;
2)
собеседование
(в
устной форме);
3)
оценка
общекультурных
и
общепрофессиональных
компетенций
обучающегося,
сформированных им в
ходе
прохождения
учебной практики

9. Формы отчетности по практике
По результатам прохождения практики студентом предоставляется руководителю практики отчет.
№
Формы отчетности
п/п

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Отчет
Титульный лист отчета по учебной практике (Приложение 1)
Задание на практику (Приложение 2)
Рабочий график проведения практики (Приложение 3)
Основная часть
Оценка результатов прохождения практики обучающихся (Приложение 4)

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.
Код оцениваемой Этап формирокомпетенции (или ее вания компечасти)
тенции (№ раздела)
Знать: базовый уро- Рабочий
этап
вень
ОК-3.Б.З.1
ОК-6.Б.З.1.
Знать: базовый уровень
ОК-3.Б.З.2
ОК-6.Б.З.2.

Рабочий этап

Знать: повышенный
ОК-3.П.З.1
ОК-6.П.З.1.

Рабочий этап

Уметь: базовый
ОК-3.Б.У.1
ОК-6.Б.У.1.

Рабочий этап

Уметь: базовый
ОК-3.Б.У.2
ОК-6.Б.У.2.

Рабочий этап

Уметь: повышенный
ОК-3.П.У.1
ОК-6.П.У.1.

Рабочий этап

Владеть: базовый
ОК-3.Б.В.1
ОК-6.Б.В.1.

Рабочий этап

Владеть: базовый
ОК-3.Б.В.2
ОК-6.Б.В.2.

Рабочий этап

Показатели сформированности
компетенции

Наименование оценочного средства

Фрагментарные знания базовых эко- Контрольные вопросы 1, 2, 3, 4, 5
номических понятий, категорий, законов, методов и инструментов, на репродуктивном уровне основы правовых знаний
Аналитические знания базовых эконо- Контрольные вопросы 4, 5
мических понятий, категорий, законов,
методов и инструментов, на репродуктивном уровне основы правовых знаний
Сформированные знания базовых эко- Практические задания 2
номических понятий, категорий, законов, методов и инструментов, на системном уровне основы правовых знаний
Частично освоенные умения примене- Практические задания 1, 2
ния базовых экономических понятий,
категорий, законов, методов и инструментов в различных сферах деятельности, на репродуктивном уровне применять основы правовых знаний
Аналитически освоенные умения при- Практическое задание 3
менения базовых экономических понятий, категорий, законов, методов и
инструментов в различных сферах деятельности, на репродуктивном уровне
применять основы правовых знаний
Сформированные умения применения Практическое задание 3
базовых экономических понятий, категорий, законов, методов и инструментов в различных сферах деятельности,
на системном уровне применять основы правовых знаний
Фрагментарное применение навыков Практическое задание 2
использования базовых экономических
понятий, категорий, законов, методов
и инструментов в различных сферах
деятельности, на репродуктивном
уровне основами правовых знаний
Аналитическое применение навыков Практическое задание 2
использования базовых экономических
понятий, категорий, законов, методов
и инструментов в различных сферах
деятельности, на репродуктивном
уровне основами правовых знаний

Владеть: повышенный Рабочий этап
ОК-3.П.В.3
ОК-6.П.В.1.

Знать: базовый уровень
ОК-3.Б.З.1
ОК-6.Б.З.1.

Заключительный
этап

Знать: базовый уровень
ОК-3.Б.З.2
ОК-6.Б.З.2.

Заключительный
этап

Знать: повышенный
ОК-3.П.З.1
ОК-6.П.З.1.

Заключительный
этап

Уметь: базовый
ОК-3.Б.У.1
ОК-6.Б.У.1.

Заключительный
этап

Уметь: базовый
ОК-3.Б.У.2
ОК-6.Б.У.2.

Заключительный
этап

Уметь: повышенный
ОК-3.П.У.1
ОК-6.П.У.1.

Заключительный
этап

Владеть: базовый
ОК-3.Б.В.1
ОК-6.Б.В.1.

Заключительный
этап

Владеть: базовый
ОК-3.Б.В.2
ОК-6.Б.В.2.

Заключительный
этап

Владеть: повышенный Заключительный
ОК-3.П.В.3
этап
ОК-6.П.В.1.

Знать: базовый уровень
ОК-4.Б.З.1
ОК-5.Б.З.1.
ОК-7.Б.З.1.

Подготовительный этап

Успешное применение навыков ис- Практическое задание 4
пользования знания объективных основ функционирования экономики и
поведения экономических агентов в
различных сферах деятельности, на
системном уровне основами правовых
знаний
Фрагментарные знания базовых эко- Контрольные вопросы 4, 16
номических понятий, категорий, законов, методов и инструментов, на репродуктивном уровне основы правовых знаний
Аналитические знания базовых эконо- Контрольные вопросы 10, 16
мических понятий, категорий, законов,
методов и инструментов, на репродуктивном уровне основы правовых знаний
Сформированные знания базовых эко- Практическое задание 5
номических понятий, категорий, законов, методов и инструментов, на системном уровне основы правовых знаний
Частично освоенные умения примене- Контрольные вопросы 14, 19
ния базовых экономических понятий,
категорий, законов, методов и инструментов в различных сферах деятельности, на репродуктивном уровне применять основы правовых знаний
Аналитически освоенные умения при- Контрольные вопросы 12
менения базовых экономических понятий, категорий, законов, методов и
инструментов в различных сферах деятельности, уровне применять основы
правовых знаний
Сформированные умения применения Контрольные вопросы 10
базовых экономических понятий, категорий, законов, методов и инструментов в различных сферах деятельности,
на системном уровне применять основы правовых знаний
Фрагментарное применение навыков Контрольные вопросы 3
использования базовых экономических
понятий, категорий, законов, методов
и инструментов в различных сферах
деятельности, на репродуктивном
уровне основами правовых знаний
Аналитическое применение навыков Контрольные вопросы 12
использования базовых экономических
понятий, категорий, законов, методов
и инструментов в различных сферах
деятельности, на репродуктивном
уровне основами правовых знаний
Успешное применение навыков ис- Контрольные вопросы 17
пользования знания объективных основ функционирования экономики и
поведения экономических агентов в
различных сферах деятельности, на
системном уровне основами правовых
знаний
термины и теоретические положения, Практическое задание 1
которые лежат в основе коммуникации; понимать важность служебного
этикета для карьеры делового человека, на репродуктивном уровне основы
культурного поведения, корпоративного поведения, основы самоорганизации и самообразования

Знать: базовый уровень
ОК-4.Б.З.2
ОК-5.Б.З.2.
ОК-7.Б.З.2.

Подготовительный этап

Знать: повышенный
ОК-4.П.З.1
ОК-5.П.З.1.
ОК-7.П.З.1.

Подготовительный этап

Уметь: базовый
ОК-4.Б.У.1
ОК-5.Б.У.1.
ОК-7.Б.У.1.

Подготовительный этап

Уметь: базовый
ОК-4.Б.У.2
ОК-5.Б.У.2.
ОК-7.Б.У.2.

Подготовительный этап

Уметь: повышенный
ОК-4.П.У.1
ОК-5.П.У.1.
ОК-7.П.У.1.

Подготовительный этап

Владеть: базовый
ОК-4.Б.В.1
ОК-5.Б.В.1.
ОК-7.Б.В.1.

Подготовительный этап

Владеть: базовый
ОК-4.Б.В.2
ОК-5.Б.В.2.
ОК-7.Б.В.2.

Подготовительный этап

Владеть: повышенный ПодготовительОК-4.П.В.1
ный этап
ОК-5.П.В.1.
ОК-7.П.В.1.

На аналитическом уровне термины и Практическое задание 2
теоретические положения, которые
лежат в основе коммуникации; понимать важность служебного этикета для
карьеры делового человека, на репродуктивном уровне основы культурного
поведения, корпоративного поведения,
основы самоорганизации и самообразования
способы, позволяющие более эффек- Практическое задание 1
тивно решать проблемы в области повышения уровня делового общения;
способы анализа и разрешения конфликтных ситуаций, на системном
уровне основы культурного поведения,
корпоративного поведения, эффективные способы самоорганизации и самообразования
обобщать, анализировать, восприни- Практическое задание 2
мать деловую информацию, правильно
выбирать стратегию и тактику делового поведения, на репродуктивном
уровне проявлять культуру поведения,
готовность к кооперации с коллегами,
работе в коллективе, использовать основы самоорганизации и самообразования
обобщать, анализировать, восприни- Практическое задание 3
мать деловую информацию, правильно
выбирать стратегию и тактику делового поведения, на репродуктивном
уровне проявлять культуру поведения,
готовность к кооперации с коллегами,
работе в коллективе, использовать основы самоорганизации и самообразования
применять методику конструктивного Практическое задание 2
и эффективного проведения переговоров; грамотно пользоваться коммуникативной культурой и культурой
этико-прикладного мышления, на системном уровне проявлять культуру
поведения, готовность к кооперации с
коллегами, работе в коллективе, использовать эффективные способы самоорганизации и самообразования
навыками обобщения, анализа, вос- Практическое задание 3
приятия деловой информации, правильного выбора стратегии и тактики
делового поведения, на репродуктивном уровне культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами,
работе в коллективе, основами самоорганизации и самообразования
на аналитическом уровне навыками Практическое задание 2
обобщения, анализа, восприятия деловой информации, правильного выбора
стратегии и тактики делового поведения, на репродуктивном уровне культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, основами самоорганизации и
самообразования
навыками конструктивного и эффек- Контрольные вопросы 4, 5
тивного проведения переговоров, целенаправленного использования арсенала методов, требований, технологий,

Знать: базовый уровень
ОК-4.Б.З.1
ОК-5.Б.З.1.
ОК-7.Б.З.1.

Рабочий этап

Знать: базовый уровень
ОК-4.Б.З.2
ОК-5.Б.З.2.
ОК-7.Б.З.2.

Рабочий этап

Знать: повышенный
ОК-4.П.З.1
ОК-5.П.З.1.
ОК-7.П.З.1.

Рабочий этап

Уметь: базовый
ОК-4.Б.У.1
ОК-5.Б.У.1.
ОК-7.Б.У.1.

Рабочий этап

Уметь: базовый
ОК-4.Б.У.2
ОК-5.Б.У.2.
ОК-7.Б.У.2.

Рабочий этап

Уметь: повышенный
ОК-4.П.У.1
ОК-5.П.У.1.
ОК-7.П.У.1.

Рабочий этап

Владеть: базовый
ОК-4.Б.В.1
ОК-5.Б.В.1.
ОК-7.Б.В.1.

Рабочий этап

принятых в будущей профессии; анализа и разрешения конфликтных ситуаций, на системном уровне культурой
поведения, готовностью к кооперации
с коллегами, работе в коллективе, эффективными способами самоорганизации и самообразования
термины и теоретические положения, Теоретические задания 1-10
которые лежат в основе коммуника- Практическое задание 4
ции; понимать важность служебного
этикета для карьеры делового человека, на репродуктивном уровне основы
культурного поведения, корпоративного поведения, основы самоорганизации и самообразования
На аналитическом уровне термины и Теоретические задания 1-15
теоретические положения, которые Практическое задание 4
лежат в основе коммуникации; понимать важность служебного этикета для
карьеры делового человека, на репродуктивном уровне основы культурного
поведения, корпоративного поведения,
основы самоорганизации и самообразования
способы, позволяющие более эффек- Теоретические задания 16-20
тивно решать проблемы в области по- Практическое задание 4
вышения уровня делового общения;
способы анализа и разрешения конфликтных ситуаций, на системном
уровне основы культурного поведения,
корпоративного поведения, эффективные способы самоорганизации и самообразования
обобщать, анализировать, восприни- Теоретические задания 21-26
мать деловую информацию, правильно Практическое задание 4
выбирать стратегию и тактику делового поведения, на репродуктивном
уровне проявлять культуру поведения,
готовность к кооперации с коллегами,
работе в коллективе, использовать основы самоорганизации и самообразования
На аналитическом уровне обобщать, Теоретические задания 1-16
анализировать, воспринимать деловую Практическое задание 4
информацию, правильно выбирать
стратегию и тактику делового поведения, на репродуктивном уровне проявлять культуру поведения, готовность к
кооперации с коллегами, работе в коллективе, использовать основы самоорганизации и самообразования
применять методику конструктивного Теоретические задания 17-22
и эффективного проведения перегово- Практическое задание 4
ров; грамотно пользоваться коммуникативной культурой и культурой
этико-прикладного мышления, на системном уровне проявлять культуру
поведения, готовность к кооперации с
коллегами, работе в коллективе, использовать эффективные способы самоорганизации и самообразования
навыками обобщения, анализа, вос- Теоретические задания 23-30
приятия деловой информации, пра- Практическое задание 4
вильного выбора стратегии и тактики
делового поведения, на репродуктивном уровне культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами,

Владеть: базовый
ОК-4.Б.В.2
ОК-5.Б.В.2.
ОК-7.Б.В.2.

Рабочий этап

Владеть: повышенный Рабочий этап
ОК-4.П.В.1
ОК-5.П.В.1.
ОК-7.П.В.1.

Знать: базовый уровень
ОК-4.Б.З.1
ОК-5.Б.З.1.
ОК-7.Б.З.1.

Заключительный
этап

Знать: базовый уровень
ОК-4.Б.З.2
ОК-5.Б.З.2.
ОК-7.Б.З.2.

Заключительный
этап

Знать: повышенный
ОК-4.П.З.1
ОК-5.П.З.1.
ОК-7.П.З.1.

Заключительный
этап

Уметь: базовый
ОК-4.Б.У.1
ОК-5.Б.У.1.
ОК-7.Б.У.1.

Заключительный
этап

Уметь: базовый
ОК-4.Б.У.2
ОК-5.Б.У.2.
ОК-7.Б.У.2.

Заключительный
этап

Уметь: повышенный

Заключительный

работе в коллективе, основами самоорганизации и самообразования
На аналитическом уровне навыками Теоретические задания 31-33
обобщения, анализа, восприятия дело- Практическое задание 4
вой информации, правильного выбора
стратегии и тактики делового поведения, на репродуктивном уровне культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, основами самоорганизации и
самообразования
навыками конструктивного и эффек- Теоретические задания 34-37
тивного проведения переговоров, це- Практическое задание 4
ленаправленного использования арсенала методов, требований, технологий,
принятых в будущей профессии; анализа и разрешения конфликтных ситуаций, на системном уровне культурой
поведения, готовностью к кооперации
с коллегами, работе в коллективе, эффективными способами самоорганизации и самообразования
термины и теоретические положения, Контрольные вопросы 5, 7
которые лежат в основе коммуника- Практическое задание 5
ции; понимать важность служебного
этикета для карьеры делового человека, на репродуктивном уровне основы
культурного поведения, корпоративного поведения, основы самоорганизации и самообразования
На аналитическом уровне термины и Контрольные вопросы 4, 10
теоретические положения, которые Практическое задание 5
лежат в основе коммуникации; понимать важность служебного этикета для
карьеры делового человека, на репродуктивном уровне основы культурного
поведения, корпоративного поведения,
основы самоорганизации и самообразования
способы, позволяющие более эффек- Контрольные вопросы 9, 13
тивно решать проблемы в области по- Практическое задание 5
вышения уровня делового общения;
способы анализа и разрешения конфликтных ситуаций, на системном
уровне основы культурного поведения,
корпоративного поведения, эффективные способы самоорганизации и самообразования
обобщать, анализировать, восприни- Контрольные вопросы 9, 13
мать деловую информацию, правильно Практическое задание 5
выбирать стратегию и тактику делового поведения, на репродуктивном
уровне проявлять культуру поведения,
готовность к кооперации с коллегами,
работе в коллективе, использовать основы самоорганизации и самообразования
На аналитическом уровне обобщать, Контрольные вопросы 6, 9
анализировать, воспринимать деловую Практическое задание 5
информацию, правильно выбирать
стратегию и тактику делового поведения, на репродуктивном уровне проявлять культуру поведения, готовность к
кооперации с коллегами, работе в коллективе, использовать основы самоорганизации и самообразования
применять методику конструктивного Контрольные вопросы 2, 14

ОК-4.П.У.1
ОК-5.П.У.1.
ОК-7.П.У.1.

этап

и эффективного проведения перегово- Практическое задание 5
ров; грамотно пользоваться коммуникативной культурой и культурой
этико-прикладного мышления, на системном уровне проявлять культуру
поведения, готовность к кооперации с
коллегами, работе в коллективе, использовать эффективные способы самоорганизации и самообразования
Владеть: базовый
Заключительный навыками обобщения, анализа, вос- Контрольные вопросы 5, 15
ОК-4.Б.В.1
этап
приятия деловой информации, пра- Практическое задание 5
ОК-5.Б.В.1.
вильного выбора стратегии и тактики
ОК-7.Б.В.1.
делового поведения, на репродуктивном уровне культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами,
работе в коллективе, основами самоорганизации и самообразования
Владеть: базовый
Заключительный На аналитическом уровне навыками Контрольные вопросы 2, 14
ОК-4.Б.В.2
этап
обобщения, анализа, восприятия дело- Практическое задание 5
ОК-5.Б.В.2.
вой информации, правильного выбора
ОК-7.Б.В.2.
стратегии и тактики делового поведения, на репродуктивном уровне культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, основами самоорганизации и
самообразования
Владеть: повышенный Заключительный навыками конструктивного и эффек- Контрольные вопросы 16, 18
ОК-4.П.В.1
этап
тивного проведения переговоров, це- Практическое задание 5
ОК-5.П.В.1.
ленаправленного использования арсеОК-7.П.В.1.
нала методов, требований, технологий,
принятых в будущей профессии; анализа и разрешения конфликтных ситуаций, на системном уровне культурой
поведения, готовностью к кооперации
с коллегами, работе в коллективе, эффективными способами самоорганизации и самообразования
Знать: базовый уро- Рабочий этап
на репродуктивном уровне основы Теоретические задания 8, 9;
вень
информационной и библиографичеОПК-1.Б.З.1.
ской культуры с применением инфорОПК-2.Б.З.1
мационно-коммуникационных техноОПК-3.Б.З.1
логий, принципы сбора, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач, на
фрагментарном уровне основы выбора
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Знать: базовый уро- Рабочий этап
на аналитическом уровне основы ин- Теоретические задания 12-18
вень
формационной и библиографической
ОПК-1.Б.З.2.
культуры с применением информациОПК-2.Б.З.2
онно-коммуникационных технологий,
ОПК-3.Б.З.2
принципы сбора, анализ и обработку
данных, необходимых для решения
профессиональных задач, на фрагментарном уровне основы выбора инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии
с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Знать: повышенный Рабочий этап
на системном уровне основы инфор- Теоретические задания 20-25
ОПК-1.П.З.1.
мационной
и
библиографической
ОПК-2.П.З.1.
культуры с применением информациОПК-3.П.З.1
онно-коммуникационных технологий,

Уметь: базовый
ОПК-1.Б.З.1.
ОПК-2.Б.З.1
ОПК-3.Б.З.1

Рабочий этап

Уметь: базовый
ОПК-1.Б.З.1.
ОПК-2.Б.З.1
ОПК-3.Б.З.1

Рабочий этап

Уметь: повышенный
ОПК-1.Б.З.1.
ОПК-2.Б.З.1
ОПК-3.Б.З.1

Рабочий этап

Владеть: базовый
ОПК-1.Б.У.1.
ОПК-2.Б.В.1.
ОПК-3.Б.В.1

Рабочий этап

Владеть: базовый
ОПК-1.Б.У.2.
ОПК-2.Б.В.2.
ОПК-3.Б.В.2

Рабочий этап

организацию сбора, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач, сформированные знания выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализа результатов
расчетов и обоснования полученных
выводов
на репродуктивном уровне использо- Теоретические задания 31-34
вать принципы сбора, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач, частично освоенные умения выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализа
результатов расчетов и обоснования
полученных выводов
на аналитическом уровне использовать Теоретические задания 36, 37
принципы сбора, анализ и обработку
данных, необходимых для решения
профессиональных задач, частично
освоенные умения выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
на системном уровне организовать Теоретические задания 18, 25
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач, в полном объеме
сформированные умения выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализа
результатов расчетов и обоснования
полученных выводов
на репродуктивном уровне решать Теоретические задания 30, 36
стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий, принципами сбора, анализ и обработку
данных, необходимых для решения
профессиональных задач, на фрагментарном уровне применением навыков
выбрать инструментальные средства
для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные
выводы
на аналитическом уровне решать стан- Теоретические задания 29-33
дартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий, принципами сбора, анализ и обработку
данных, необходимых для решения
профессиональных задач, на фрагментарном уровне применением навыков
выбрать инструментальные средства
для обработки экономических данных

Владеть: повышенный Рабочий этап
ОПК-1.П.У.1.
ОПК-2.П.В.1.
ОПК-3.П.В.1

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные
выводы
на системном уровне решать стан- Теоретические задания 32-35
дартные задачи профессиональной Практическое задание 4
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий, организацией сбора, анализ и обработку
данных, необходимых для решения
профессиональных задач, успешное
применение навыков выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии
с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Этапы
Показатели
Шкала оценивания (дескрипторы)
(уровни) сформированно- Критерий оце- Критерий оценивания Критерий оценивания Критерий оценивания
формирова- сти компетенций нивания на
на «удовлетворитель- на «хорошо» (зачтено) на «отлично» (зачтено)
ния компе- (результаты обу- «неудовлетвоно» (зачтено)
тенций
чения)
рительно» (не
зачтено)
Знает
базовые Не знает базо- ОК-3.Б.З.1 ОК-6.Б.З.1. ОК-3.Б.З.2 ОК-6.Б.З.2.
экономические вые экономиче- Знает на репродуктив- Знает на аналитичепонятия, катего- ские понятия, ном уровне базовые ском уровне базовые
рии, законы, ме- категории, за- экономические поня- экономические понятоды и инстру- коны, методы и тия, категории, зако- тия, категории, закоменты,
норма- инструменты, ны, методы и инстру- ны, методы и инструтивно-правовые нормативноменты,
нормативно- менты,
нормативнопонятия и основы правовые поня- правовые понятия и правовые понятия и
тия и основы основы
основы
Умеет применять Не умеет при- ОК-3.Б.У.1
ОК-6. ОК-3.Б.У.2
ОКчастично освоен- менять частич- Б.У.1. Умеет на репро- 6.Б.У.2. Умеет на ананые базовые эко- но освоенные дуктивном
уровне литическом
уровне
номические по- базовые эконо- применять
частично применять
частично
нятия, категории, мические поня- освоенные
базовые освоенные
базовые
законы, методы и тия, категории, экономические поня- экономические поняинструменты
в законы, методы тия, категории, зако- тия, категории, закоОК-3. ОК-6. различных сфе- и инструменты ны, методы и инстру- ны, методы и инстру(базовый рах деятельности, в
различных менты в различных менты в различных
уровень), применять осно- сферах
дея- сферах деятельности, сферах деятельности,
рабочий вы правовых зна- тельности,
применять
основы применять
основы
этап
ний
применять ос- правовых знаний
правовых знаний
новы правовых
знаний
Владеет
доста- Не владеет до- ОК-1.Б.В.1. Владеет на ОК-1.Б.В.2. Владеет на
точным уровнем статочным
репродуктивном
аналитическом уровне
знания базовых уровнем знания уровне достаточным достаточным уровнем
экономические базовых эконо- уровнем знания базо- знания базовых эконопонятий, катего- мические поня- вых
экономические мические
понятий,
рий,
законов, тий, категорий, понятий,
категорий, категорий,
законов,
методов и ин- законов, мето- законов, методов и методов и инструменструментов
в дов и инстру- инструментов в раз- тов в различных сферазличных сфе- ментов в раз- личных сферах дея- рах деятельности, умерах деятельности, личных сферах тельности, умеет при- ет применять основы
умеет применять деятельности, менять основы право- правовых знаний
основы правовых умеет приме- вых знаний
знаний
нять
основы
правовых зна-

ний

ОК-3. ОК-6.
(повышенный уровень), подготовительный этап

ОК-3. ОК-6.
(базовый
уровень),
заключительный
этап

Знает
базовые
экономические
понятия, категории, законы, методы и инструменты,
нормативно-правовые
понятия и основы
Умеет применять
базовые экономические понятия, категории,
законы, методы и
инструменты,
нормативноправовые понятия и основы
Владеет
достаточным уровнем
применения базовых экономических понятий,
категорий, законов, методов и
инструментов,
нормативноправовых понятий и основ
Знает
базовые Не знает базо- ОК-3.Б.З.1 ОК-6.Б.З.1. ОК-3.Б.З.1 ОК-6.Б.З.1.
экономические вые экономиче- Знает на репродуктив- Знает на аналитичепонятия, катего- ские понятия, ном уровне базовые ском уровне базовые
рии, законы, ме- категории, за- экономические поня- экономические понятоды и инстру- коны, методы и тия, категории, зако- тия, категории, закоменты,
норма- инструменты, ны, методы и инстру- ны, методы и инструтивно-правовые нормативноменты,
нормативно- менты,
нормативнопонятия и основы правовые поня- правовые понятия и правовые понятия и
тия и основы основы
основы
Умеет применять Не умеет при- ОК-3.Б.У.2
ОК-6. ОК-3.Б.З.2 ОК-6.Б.З.2.
частично освоен- менять частич- Б.У.2. Умеет на репро- Умеет на аналитиченые базовые эко- но освоенные дуктивном
уровне ском уровне применомические по- базовые эконо- применять
частично нять частично освоеннятия, категории, мические поня- освоенные
базовые ные базовые экономизаконы, методы и тия, категории, экономические поня- ческие понятия, катеинструменты
в законы, методы тия, категории, зако- гории, законы, методы
различных сфе- и инструменты ны, методы и инстру- и инструменты в разрах деятельности, в
различных менты в различных личных сферах деяприменять осно- сферах
дея- сферах деятельности, тельности, применять
вы правовых зна- тельности,
применять
основы основы правовых знаний
применять ос- правовых знаний
ний
новы правовых
знаний
Владеет
доста- Не владеет до- ОК-1.Б.В.1. Владеет на ОК-1.Б.В.2. Владеет на
точным уровнем статочным
репродуктивном
аналитическом уровне
знания базовых уровнем знания уровне достаточным достаточным уровнем
экономические базовых эконо- уровнем знания базо- знания базовых эконопонятий, катего- мические поня- вых
экономические мические
понятий,
рий,
законов, тий, категорий, понятий,
категорий, категорий,
законов,
методов и ин- законов, мето- законов, методов и методов и инструменструментов
в дов и инстру- инструментов в раз- тов в различных сферазличных сфе- ментов в раз- личных сферах дея- рах деятельности, умерах деятельности, личных сферах тельности, умеет при- ет применять основы
умеет применять деятельности, менять основы право- правовых знаний
основы правовых умеет приме- вых знаний
знаний
нять
основы
правовых зна-

ОК-3.П.З.1 ОК-6.П.З.1.
Сформированные знания базовых экономических понятий, категорий, законов, методов и инструментов, на
системном уровне основы правовых знаний
ОК-3.П.У.1
ОК6.П.У.1.Умеет на системном уровне применять базовые экономические
понятия,
категории,
законы,
методы и инструменты,
нормативноправовые понятия и
основы
ОК-3.П.В.3
ОК6.П.В.1. Владеет на
системном уровне базовыми
экономическими понятиями, категориями, законами,
методами и инструментами, нормативноправовыми понятиями
и основами

ний
Знает
базовые
экономические
понятия, категории, законы, методы и инструменты,
нормативно-правовые
понятия и основы

ОК-3. ОК-6
(повышенный уровень), заключительный этап

ОК-4. ОК-5.
ОК-7.
(базовый
уровень),
подготовительный
этап

Умеет применять
базовые экономические понятия, категории,
законы, методы и
инструменты,
нормативноправовые понятия и основы
Владеет
достаточным уровнем
применения базовых экономических понятий,
категорий, законов, методов и
инструментов,
нормативноправовых понятий и основ
Знает термины и Не знает тер- ОК-4.Б.З.1 ОК-5.Б.З.1. ОК-4.Б.З.2 ОК-5.Б.З.2.
теоретические
мины и теоре- ОК-7.Б.З.1. Знает на ОК-7.Б.З.2. Знает на
положения, кото- тические поло- репродуктивном
аналитическом уровне
рые лежат в ос- жения, которые уровне термины и тео- теоретические полонове коммуника- лежат в основе ретические положения, жения, которые лежат
ции;
понимать коммуникации; которые лежат в осно- в основе коммуникаважность
слу- понимать важ- ве коммуникации; по- ции; понимать важжебного этикета ность служеб- нимать важность слу- ность служебного этидля карьеры де- ного
этикета жебного этикета для кета для карьеры делолового человека, для
карьеры карьеры делового че- вого человека, на рена репродуктив- делового чело- ловека, на репродук- продуктивном уровне
ном уровне осно- века, на репро- тивном уровне основы основы
культурного
вы культурного дуктивном
культурного поведе- поведения,
корпораповедения, кор- уровне основы ния, корпоративного тивного
поведения,
поративного по- культурного
поведения,
основы основы самоорганизаведения, основы поведения,
самоорганизации
и ции и самообразования
самоорганизации корпоративного самообразования
и самообразова- поведения, осния
новы самоорганизации и самообразования
Умеет обобщать, Не умеет обоб- ОК-4.Б.У.1
ОК- ОК-4.Б.У.2
ОКанализировать, щать, анализи- 5.Б.У.1.
ОК- 5.Б.У.2.
ОКтеоретические
ровать положе- 7.Б.У.1.Умеет на ре- 7.Б.У.2.Умеет на анаположения, кото- ния,
которые продуктивном уровне литическом
уровне
рые лежат в ос- лежат в основе обобщать, анализиро- обобщать, анализиронове коммуника- коммуникации; вать положения, кото- вать положения, котоции;
понимать понимать важ- рые лежат в основе рые лежат в основе
важность
слу- ность служеб- коммуникации; пони- коммуникации; понижебного этикета ного
этикета мать важность слу- мать важность слудля карьеры де- для
карьеры жебного этикета для жебного этикета для
лового человека, делового чело- карьеры делового че- карьеры делового чена репродуктив- века, на репро- ловека, на репродук- ловека, на репродукном уровне осно- дуктивном
тивном уровне основы тивном уровне основы
вы культурного уровне основы культурного поведе- культурного поведеповедения, кор- культурного
ния, корпоративного ния, корпоративного

ОК-3.П.З.1
ОК6.П.З.1. Сформированные знания базовых
экономических понятий, категорий, законов, методов и инструментов, на системном уровне основы правовых знаний
ОК-3.П.У.1
ОК6.П.У.1.Умеет на системном уровне применять базовые экономические
понятия,
категории,
законы,
методы и инструменты,
нормативноправовые понятия и
основы
ОК-3.П.В.3
ОК6.П.В.1. Владеет на
системном уровне базовыми
экономическими понятиями, категориями, законами,
методами и инструментами, нормативноправовыми понятиями
и основами

ОК-4. ОК-5.
ОК-7.
(повышенный уровень), подготовительный этап

поративного по- поведения,
поведения,
основы поведения,
основы
ведения, основы корпоративного самоорганизации
и самоорганизации
и
самоорганизации поведения, ос- самообразования
самообразования
и самообразова- новы самооргания
низации и самообразования
Владеет навыка- Не
владеет ОК-4.Б.В.1 ОК-5.Б.В.1. ОК-4.Б.В.2 ОК-5.Б.В.2.
ми обобщения, навыками
ОК-7.Б.В.1.Владеет на ОК-7.Б.В.2.Владеет на
анализа, воспри- обобщения,
репродуктивном
аналитическом уровне
ятия деловой ин- анализа,
вос- уровне
навыками навыками обобщения,
формации, пра- приятия дело- обобщения, анализа, анализа,
восприятия
вильного выбора вой информа- восприятия
деловой деловой информации,
стратегии и так- ции, правиль- информации, правиль- правильного
выбора
тики
делового ного
выбора ного выбора стратегии стратегии и тактики
поведения,
на стратегии
и и тактики делового делового поведения,
репродуктивном тактики дело- поведения, на репро- на
репродуктивном
уровне культурой вого поведения, дуктивном
уровне уровне культурой поповедения,
го- на
репродук- культурой поведения, ведения, готовностью
товностью к ко- тивном уровне готовностью к коопе- к кооперации с коллеоперации с кол- культурой по- рации с коллегами, гами, работе в коллеклегами, работе в ведения, готов- работе в коллективе, тиве, основами самоколлективе, ос- ностью к ко- основами самооргани- организации и самообновами самоор- операции
с зации и самообразова- разования
ганизации и са- коллегами, ра- ния
мообразования боте в коллективе, основами
самоорганизации и самообразования
Знает термины и
ОК-4.П.З.1
ОКтеоретические
5.П.З.1.
ОК-7.П.З.1.
положения, котоЗнает на системном
рые лежат в осуровне термины и теонове коммуникаретические положения,
ции;
понимать
которые лежат в основажность
слуве коммуникации; пожебного этикета
нимать важность слудля карьеры дежебного этикета для
лового человека,
карьеры делового чена репродуктивловека, на репродукном уровне оснотивном уровне основы
вы культурного
культурного поведеповедения, корния, корпоративного
поративного поповедения,
основы
ведения, основы
самоорганизации
и
самоорганизации
самообразования
и самообразования
Умеет обобщать,
ОК-4.П.У.1
ОКанализировать,
5.П.У.1.
ОКтеоретические
7.П.У.1.Умеет на сиположения, котостемном уровне обобрые лежат в осщать, анализировать,
нове коммуникатеоретические полоции;
понимать
жения, которые лежат
важность
слув основе коммуникажебного этикета
ции; понимать важдля карьеры деность служебного этилового человека,
кета для карьеры делоосновы культурвого человека, основы
ного поведения,
культурного поведекорпоративного
ния, корпоративного
поведения, осноповедения,
основы
вы самоорганисамоорганизации
и
зации и самообсамообразования
разования
Владеет навыкаОК-4.П.В.1
ОК-

ми обобщения,
5.П.В.1.
ОКанализа, воспри7.П.В.1.Владеет
на
ятия деловой инсистемном
уровне
формации, пранавыками обобщения,
вильного выбора
анализа,
восприятия
стратегии и такделовой информации,
тики
делового
правильного
выбора
поведения, кульстратегии и тактики
турой поведения,
делового поведения,
готовностью
к
культурой поведения,
кооперации
с
готовностью к коопеколлегами, раборации с коллегами,
те в коллективе,
работе в коллективе,
основами самоосновами самоорганиорганизации
и
зации и самообразовасамообразования
ния
Знает термины и Не знает тер- ОК-4.Б.З.1 ОК-5.Б.З.1. ОК-4.Б.З.2 ОК-5.Б.З.2.
теоретические
мины и теоре- ОК-7.Б.З.1. Знает на ОК-7.Б.З.2. Знает на
положения, кото- тические поло- репродуктивном
аналитическом уровне
рые лежат в ос- жения, которые уровне термины и тео- теоретические полонове коммуника- лежат в основе ретические положения, жения, которые лежат
ции;
понимать коммуникации; которые лежат в осно- в основе коммуникаважность
слу- понимать важ- ве коммуникации; по- ции; понимать важжебного этикета ность служеб- нимать важность слу- ность служебного этидля карьеры де- ного
этикета жебного этикета для кета для карьеры делолового человека, для
карьеры карьеры делового че- вого человека, на рена репродуктив- делового чело- ловека, на репродук- продуктивном уровне
ном уровне осно- века, на репро- тивном уровне основы основы
культурного
вы культурного дуктивном
культурного поведе- поведения,
корпораповедения, кор- уровне основы ния, корпоративного тивного
поведения,
поративного по- культурного
поведения,
основы основы самоорганизаведения, основы поведения,
самоорганизации
и ции и самообразования
самоорганизации корпоративного самообразования
и самообразова- поведения, осния
новы самоорганизации и самообразования
Умеет обобщать, Не умеет обоб- ОК-4.Б.У.1
ОК- ОК-4.Б.У.2
ОКанализировать, щать, анализи- 5.Б.У.1.
ОК- 5.Б.У.2.
ОКОК-4. ОК-5.
теоретические
ровать положе- 7.Б.У.1.Умеет на ре- 7.Б.У.2.Умеет на анаОК-7.
положения, кото- ния,
которые продуктивном уровне литическом
уровне
(базовый
рые лежат в ос- лежат в основе обобщать, анализиро- обобщать, анализироуровень),
нове коммуника- коммуникации; вать положения, кото- вать положения, которабочий
ции;
понимать понимать важ- рые лежат в основе рые лежат в основе
этап
важность
слу- ность служеб- коммуникации; пони- коммуникации; понижебного этикета ного
этикета мать важность слу- мать важность слудля карьеры де- для
карьеры жебного этикета для жебного этикета для
лового человека, делового чело- карьеры делового че- карьеры делового чена репродуктив- века, на репро- ловека, на репродук- ловека, на репродукном уровне осно- дуктивном
тивном уровне основы тивном уровне основы
вы культурного уровне основы культурного поведе- культурного поведеповедения, кор- культурного
ния, корпоративного ния, корпоративного
поративного по- поведения,
поведения,
основы поведения,
основы
ведения, основы корпоративного самоорганизации
и самоорганизации
и
самоорганизации поведения, ос- самообразования
самообразования
и самообразова- новы самооргания
низации и самообразования
Владеет навыка- Не
владеет ОК-4.Б.В.1 ОК-5.Б.В.1. ОК-4.Б.В.2 ОК-5.Б.В.2.
ми обобщения, навыками
ОК-7.Б.В.1.Владеет на ОК-7.Б.В.2.Владеет на
анализа, воспри- обобщения,
репродуктивном
аналитическом уровне
ятия деловой ин- анализа,
вос- уровне
навыками навыками обобщения,
формации, пра- приятия дело- обобщения, анализа, анализа,
восприятия
вильного выбора вой информа- восприятия
деловой деловой информации,
стратегии и так- ции, правиль- информации, правиль- правильного
выбора
тики
делового ного
выбора ного выбора стратегии стратегии и тактики
поведения,
на стратегии
и и тактики делового делового поведения,

репродуктивном тактики дело- поведения, на репро- на
репродуктивном
уровне культурой вого поведения, дуктивном
уровне уровне культурой поповедения,
го- на
репродук- культурой поведения, ведения, готовностью
товностью к ко- тивном уровне готовностью к коопе- к кооперации с коллеоперации с кол- культурой по- рации с коллегами, гами, работе в коллеклегами, работе в ведения, готов- работе в коллективе, тиве, основами самоколлективе, ос- ностью к ко- основами самооргани- организации и самообновами самоор- операции
с зации и самообразова- разования
ганизации и са- коллегами, ра- ния
мообразования боте в коллективе, основами
самоорганизации и самообразования
Знает термины и
ОК-4.П.З.1
ОКтеоретические
5.П.З.1.
ОК-7.П.З.1.
положения, котоЗнает на системном
рые лежат в осуровне термины и теонове коммуникаретические положения,
ции;
понимать
которые лежат в основажность
слуве коммуникации; пожебного этикета
нимать важность слудля карьеры дежебного этикета для
лового человека,
карьеры делового чена репродуктивловека, на репродукном уровне оснотивном уровне основы
вы культурного
культурного поведеповедения, корния, корпоративного
поративного поповедения,
основы
ведения, основы
самоорганизации
и
самоорганизации
самообразования
и самообразования
Умеет обобщать,
ОК-4.П.У.1
ОКанализировать,
5.П.У.1.
ОКтеоретические
7.П.У.1.Умеет на сиположения, котостемном уровне обобрые лежат в осщать, анализировать,
ОК-4. ОК-5.
нове коммуникатеоретические полоОК-7.
ции;
понимать
жения, которые лежат
(повышенважность
слув основе коммуниканый урожебного этикета
ции; понимать важвень), рабодля карьеры деность служебного этичий этап
лового человека,
кета для карьеры делоосновы культурвого человека, основы
ного поведения,
культурного поведекорпоративного
ния, корпоративного
поведения, осноповедения,
основы
вы самоорганисамоорганизации
и
зации и самообсамообразования
разования
Владеет навыкаОК-4.П.В.1
ОКми обобщения,
5.П.В.1.
ОКанализа, воспри7.П.В.1.Владеет
на
ятия деловой инсистемном
уровне
формации, пранавыками обобщения,
вильного выбора
анализа,
восприятия
стратегии и такделовой информации,
тики
делового
правильного
выбора
поведения, кульстратегии и тактики
турой поведения,
делового поведения,
готовностью
к
культурой поведения,
кооперации
с
готовностью к коопеколлегами, раборации с коллегами,
те в коллективе,
работе в коллективе,
основами самоосновами самоорганиорганизации
и
зации и самообразова-

самообразования
ния
Знает
основы Не знает осно- ОПК-1.Б.З.1.ОПКОПК-1.Б.З.2.ОПКинформационной вы информаци- 2.Б.З.1ОПК2.Б.З.2ОПК-3.Б.З.2
и библиографи- онной и биб- 3.Б.З.1Знает на репро- Знает на аналитичеческой культуры лиографичедуктивном уровне ос- ском уровне основы
с применением ской культуры новы информационной информационной
и
информационно- с применением и библиографической библиографической
коммуникацион- информацион- культуры с примене- культуры с примененых технологий, нонием информационно- нием информационнопринципы сбора, коммуникаци- коммуникационных
коммуникационных
анализ и обра- онных техноло- технологий, принципы технологий, принципы
ботку
данных, гий, принципы сбора, анализ и обра- сбора, анализ и обранеобходимых для сбора, анализ и ботку данных, необхо- ботку данных, необхорешения профес- обработку дан- димых для решения димых для решения
сиональных за- ных, необходи- профессиональных
профессиональных
дач, на фрагмен- мых для реше- задач, на фрагментар- задач, на фрагментартарном
уровне ния профессио- ном уровне основы ном уровне основы
основы выбора нальных задач, выбора
инструмен- выбора
инструменинструменталь- на фрагментар- тальных средств для тальных средств для
ных средств для ном
уровне обработки экономиче- обработки экономичеобработки
эко- основы выбора ских данных в соот- ских данных в соотномических дан- инструменветствии с поставлен- ветствии с поставленных в соответ- тальных
ной задачей, анализа ной задачей, анализа
ствии с постав- средств
для результатов расчетов и результатов расчетов и
ленной задачей, обработки эко- обоснования получен- обоснования полученанализа результа- номических
ных выводов
ных выводов
тов расчетов и данных в соотобоснования по- ветствии с полученных выво- ставленной задов
дачей, анализа
результатов
ОПК-1
расчетов
и
ОПК-2
обоснования
ОПК-3
полученных
(базовый
выводов
уровень),
Умеет использо- Не умеет ис- ОПК-2.Б.У.1.
ОПК- ОПК-2.Б.У.2.
ОПКрабочий
вать принципы пользовать
3.Б.У.1 Умеет на ре- 3.Б.У.2 Умеет на анаэтап
сбора, анализ и принципы сбо- продуктивном уровне литическом
уровне
обработку дан- ра, анализ и использовать принци- использовать принциных, необходи- обработку дан- пы сбора, анализ и пы сбора, анализ и
мых для решения ных, необходи- обработку
данных, обработку
данных,
профессиональ- мых для реше- необходимых для ре- необходимых для реных задач, ча- ния профессио- шения
профессио- шения
профессиостично освоен- нальных задач, нальных задач, ча- нальных задач, чаные умения вы- частично осво- стично
освоенные стично
освоенные
бора инструмен- енные умения умения выбора ин- умения выбора интальных средств выбора
ин- струментальных
струментальных
для
обработки струменталь- средств для обработки средств для обработки
экономических ных
средств экономических данных экономических данных
данных в соот- для обработки в соответствии с по- в соответствии с поветствии с по- экономических ставленной
задачей, ставленной
задачей,
ставленной зада- данных в соот- анализа
результатов анализа
результатов
чей, анализа ре- ветствии с по- расчетов и обоснова- расчетов и обосновазультатов расче- ставленной за- ния полученных выво- ния полученных вывотов и обоснова- дачей, анализа дов
дов
ния полученных результатов
выводов
расчетов
и
обоснования
полученных
выводов
Владеет умением Не
владеет ОПК-1.Б.У.1.
ОПК- ОПК-1.Б.У.2.
ОПКрешать стандарт- умением
ре- 2.Б.В.1. ОПК-3.Б.В.1 2.Б.В.2. ОПК-3.Б.В.2
ные задачи про- шать стандарт- Владеет на репродук- Владеет на аналитичефессиональной ные
задачи тивном уровне умени- ском уровне умением
деятельности на профессиоем решать стандарт- решать
стандартные
основе информа- нальной
дея- ные задачи професси- задачи
профессиоционной и биб- тельности
на ональной деятельности нальной деятельности

лиографической основе инфор- на основе информаци- на основе информацикультуры с при- мационной
и онной и библиографи- онной и библиографименением
ин- библиографи- ческой культуры с ческой культуры с
формационноческой культу- применением инфор- применением инфоркоммуникацион- ры с примене- мационномационноных технологий, нием информа- коммуникационных
коммуникационных
принципами сбо- ционнотехнологий, принци- технологий, принцира, анализ и об- коммуникаци- пами сбора, анализ и пами сбора, анализ и
работку данных, онных техноло- обработку
данных, обработку
данных,
необходимых для гий, принципа- необходимых для ре- необходимых для ререшения профес- ми сбора, ана- шения
профессио- шения
профессиосиональных за- лиз и обработку нальных задач, на нальных задач, на
дач, на фрагмен- данных, необ- фрагментарном уровне фрагментарном уровне
тарном
уровне ходимых
для применением навыков применением навыков
применением
решения про- выбрать
инструмен- выбрать
инструменнавыков выбрать фессиональных тальные средства для тальные средства для
инструменталь- задач, на фраг- обработки экономиче- обработки экономиченые средства для ментарном
ских данных в соот- ских данных в соотобработки
эко- уровне приме- ветствии с поставлен- ветствии с поставленномических дан- нением навы- ной задачей, проанали- ной задачей, проаналиных в соответ- ков
выбрать зировать результаты зировать результаты
ствии с постав- инструменрасчетов и обосновать расчетов и обосновать
ленной задачей, тальные сред- полученные
полученные
проанализироства для обравать результаты ботки экономирасчетов и обос- ческих данных
новать получен- в соответствии
ные выводы
с поставленной
задачей,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать полученные выводы
Знает
основы
ОПК-1.П.З.1.ОПКинформационной
2.П.З.1.ОПК-3.П.З.1
и библиографиЗнает на системном
ческой культуры
уровне основы инфорс применением
мационной и библиоинформационнографической культуры
коммуникационс применением инных технологий,
формационнопринципы сбора,
коммуникационных
анализ и обратехнологий, принципы
ботку
данных,
сбора, анализ и обранеобходимых для
ботку данных, необхорешения професдимых для решения
профессиональных
ОПК-1 сиональных зазадач, на фрагментарОПК-2 дач, на фрагменуровне
ном уровне основы
ОПК-3 тарном
выбора
инструмен(повышен- основы выбора
тальных средств для
ный уро- инструментальобработки экономичевень), рабо- ных средств для
экоских данных в соотчий этап обработки
номических данветствии с поставленных в соответной задачей, анализа
ствии с поставрезультатов расчетов и
ленной задачей,
обоснования полученанализа результаных выводов
тов расчетов и
обоснования полученных выводов
Умеет использоОПК-2.П.У.1.
ОПКвать принципы
3.П.У.1 Умеет на сисбора, анализ и
стемном уровне исобработку данпользовать принципы

Цифр.
2

ных, необходисбора, анализ и обрамых для решения
ботку данных, необхопрофессиональдимых для решения
ных задач, чапрофессиональных
стично освоензадач, частично освоные умения выенные умения выбора
бора инструменинструментальных
тальных средств
средств для обработки
для
обработки
экономических данных
экономических
в соответствии с поданных в соотставленной
задачей,
ветствии с поанализа
результатов
ставленной задарасчетов и обосновачей, анализа рения полученных вывозультатов расчедов
тов и обоснования полученных
выводов
Владеет умением
ОПК-1.П.У.1.ОПКрешать стандарт2.П.В.1. ОПК-3.П.В.1
ные задачи проВладеет на системном
фессиональной
уровне умением редеятельности на
шать стандартные заоснове информадачи профессиональционной и бибной деятельности на
лиографической
основе информационкультуры с приной и библиографичеменением
инской культуры с приформационноменением информацикоммуникациононноных технологий,
коммуникационных
принципами сботехнологий, принцира, анализ и обпами сбора, анализ и
работку данных,
обработку
данных,
необходимых для
необходимых для ререшения професшения
профессиосиональных занальных задач, на
дач, на фрагменфрагментарном уровне
тарном
уровне
применением навыков
применением
выбрать
инструменнавыков выбрать
тальные средства для
инструментальобработки экономиченые средства для
ских данных в соотобработки
эковетствии с поставленномических данной задачей, проаналиных в соответзировать результаты
ствии с поставрасчетов и обосновать
ленной задачей,
полученные выводы
проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы
Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Формулировка требований к степени сформированности компетенции
Оценка
Неудовлетворительно Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале

3

Удовлетворительно

4

Хорошо

Знает, умеет, владеет лишь на уровне ориентирования, представлений. Студент знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания,
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в
текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального их усвоения.
Знает, умеет, владеет на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном
уровне, способен указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития.

5

Отлично

Знает, умеет, владеет на системном уровне. Знает изученный элемент содержания системно; произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно, демонстрирует необходимые умения и навыки, учитывая и
указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами
содержания учебной дисциплины.

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
10.3.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике в форме зачета с оценкой
1. Каково назначение учреждения, в котором проходила практика?
2. Каковы цели деятельности учреждения, в котором проходила практика?
3. Какова структура учреждения, в котором проходила практика?
4. Каковы должностные обязанности персонала учреждения, в котором проходила
практика?
5. Назовите профессионально значимые личностные качества экономиста.
6. Оцените уровень своих профессионально значимых личностных качеств.
7. Какой стиль профессионального общения используется в учреждении, в котором
проходила практика?
8. Назовите пути оптимизации индивидуально-личностного и группового общения.
9. Назовите факторы, влияющие на работу коллектива.
10. Какие основные материалы изучались для написания отчета?
11. Какая деятельность является условием развития личности?
12. Какие методы и инструменты были использованы в ходе выполнения заданий
практики?
13. Какие базовые экономические понятия, категории, законы были использованы в
ходе выполнения заданий практики?
14. Какая деятельность направленна на приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для последующей трудовой деятельности?
15. Раскройте особенности организации самостоятельной и научной деятельности.
16. Какие знания были приобретены в результате похождения практики?
17. Какие умения и навыки были приобретены или развиты в результате похождения
практики?
18. Какие документы учреждения были изучены в результате похождения практики?
19. Назовите способы кооперации с коллегами, работы в коллективе.
20. Какие способы формирования ценностных ориентаций в профессиональной деятельности вы знаете?
21. Какие способы мотивирования выполнения профессиональной деятельности, достижения поставленных целей вы знаете?
22. Какие приобретены практические навыки работы в коллективе?
23. Какие приобретены практические навыки и умения работы с информацией и информационной безопасностью?
24. Какие приобретены практические навыки саморазвития?
25. Назовите основные методы и приемы сбора, обработки и представления научной,
деловой и управленческой информации.
26. Какие психофизические качества необходимы для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности?
27. Какие методы контроля и оценки физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности применяются в учреждении, в котором проходила практика?
Данный перечень вопросов является примерным, так как вопросы связанны с местом прохождения практики.
10.3.2. Теоретические задания для выполнения обучающимися в период учебной
практики
1. Государство как субъект экономики

Анализ регионального рынка труда
Статистика трудовых ресурсов и их использование в регионе
Статистика производительности труда в регионе
Статистика оплаты труда в регионе
Анализ регионального рынка труда и уровня заработной платы
Региональная составляющая формирования валового внутреннего продукта России
Валовый региональный продукт как показатель уровня развития экономики региона
9. Влияние регионального уровня заработной платы на спрос и предложение рабочей
силы
10. Проблемы определения допустимого уровня безработицы в экономике
11. Роль денег в современной экономике
12. Типы денежных систем и их эволюция
13. Денежное предложение, спрос на деньги и денежный рынок
14. Спрос на деньги: монетаристская модель
15. Кейнсианская модель спроса на деньги
16. Проблема равновесия и неравновесия на денежном рынке
17. Современное состояние денежной системы России
18. Банки и их роль в экономике региона
19. Фондовый рынок и биржи
20. Региональный аспект реализации денежно-кредитной политики
21. Особенности инфляционных процессов в регионе
22. Инфляция как многофакторный процесс
23. Государственная система антиинфляционных мер
24. Финансовый рынок: структура и механизм функционирования
25. Бюджет и бюджетная политика
26. Бюджеты регионов
27. Монетаристская модель финансового регулирования
28. Финансовое регулирование экономики
29. Финансовое регулирование экономики региона
30. Проблемы потребительских рынков в России
31. Характеристика потребительского рынка региона
32. Проблема потребительского выбора и способы максимизации полезности
33. Основные характеристики деятельности фирмы в рыночной экономике
34. Проблема мотивации рыночного поведения фирмы в регионе
35. Содержание, функции и результаты производственной деятельности фирмы
36. Производство и ценообразование в условиях монополистической конкуренции
37. Региональные особенности ценообразования
38. Современная рыночная экономика и ее особенности
39. Экономическая политика государства и ее влияние на микроэкономические процессы
40. Экономическая эффективность рыночных структур
41. Обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
42. Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность малых предприятий Ставропольского края
43. Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность муниципальных и государственных предприятий Ставропольского края
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Данный перечень заданий является примерным. Руководителем практики от университета
обучающемуся могут быть определены индивидуальные задания по другим вопросам, связанным
с профилем обучения и (или) местом прохождения практики.
10.3.3. Практические задания для выполнения обучающимися в период учебной
практики
Задание 1. Присутствовать на организационном собрании

Задание 2. Дать общую характеристику СФ МИРЭА, включающую полное название организации, ее организационно-правовую форму, краткую историю ее создания, цели и задачи,
стратегию и тактику управления, виды деятельности.
Задание 3. Охарактеризовать работу подразделения организации, в которой проходит
практика студента, его функции и должностные инструкции персонала данного подразделения.
Задание 4. Произвести сбор и анализ данных, фактического и литературного материала,
информационных источников с применением информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности необходимых для раскрытия темы теоретического задания.
Задание 5. Произвести оценку полученных результатов, сделать обобщающие выводы по
теме исследования.
Данный перечень заданий является примерным. Руководителем практики от университета
обучающемуся могут быть определены индивидуальные задания по другим вопросам, связанным
с профилем обучения и (или) местом прохождения практики
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
Программа учебной практики разработана с учетом требований, установленных пунктом 3
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 27 ноября
2015 г. N 1383. Программа является составной частью образовательной программы бакалавриата
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит.
Учебная практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Для руководства практикой, проводимой в филиале университета, назначается руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу филиала университета.
Руководитель практики от филиала университета:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее
содержания требованиям, установленным ОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий.
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;
- составляет отчет о результатах прохождения практики.
Содержание основной части отчета по учебной практике:
- содержание;
- введение;
- текст основной части;
- заключение;
- список использованных источников.
Во введении следует указать цель, основные задачи, которые ставит студент при прохождении практики.
В основной части следует привести результаты реферативного обзора учебной, научной,
периодической литературы по теме теоретического задания и выполненные практические заданий.
В заключении студенту необходимо в сжатой форме сформулировать основные выводы
по результатам прохождения практики.

Список использованных источников должен быть не менее 5, изданные за последние пять
лет.
Отчет должен быть хорошо отредактирован, может быть иллюстрирован таблицами, графиками, диаграммами, схемами, построенными с использованием современных технических
средств и информационных технологий.
11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
1. Басовский Л. Е. Макроэкономика: учебник / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 202 c. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/.
2. Кукушкина,В. В. Антикризисный менеджмент: Монография / Кукушкина В.В. – М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2018. - 328 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/975897.
3. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 2-e
изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. (переплет)
ISBN 978-5-9776-0085-9, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474524
4. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: учебник / Р. М. Нуреев. — 3-е изд., испр. и доп. —
М.:
Норма:
ИНФРА-М,
2019.
624
с.
Режим
доступа:
https://znanium.com/catalog/product/975853.
5. Серяков С. Г. Микроэкономика: Учебник / С.Г. Серяков. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М,
2020. - 416 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1065826.
Дополнительная литература
1. Аникин Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: учебное пособие / Б.А. Аникин, И.Л. Рудая. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020.
— 330 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1086416.
2. Банковский менеджмент: учебник / Я.Ю. Радюкова, О.Н. Чернышова, А.Ю. Федорова [и
др.].
–
М.:
ИНФРА-М,
2020.
379
с.
–
Режим
доступа:
https://znanium.com/catalog/product/1014639.
3. Макроэкономика/Н.С.Косов, Н.И.Саталкина, Ю.О.Терехова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 264 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16010315-0, 500 экз. \\ http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483932
4. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для бакалавров / под ред. д.э.н., проф. И. П. Николаевой, д.э.н., проф. Л. С. Шаховской. — 2-е изд.,
стер. — М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2020. — 240 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1093448.
5. Королев В. И. Основы менеджмента: Учебное пособие / Всероссийская академия внешней
торговли; Под ред. В.И. Королева. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 624 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/992051.
Методические разработки
1. Рекомендации по оформлению письменных работ обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры СМКО МИРЭА 7.5.1/03. П.69-16 от
03.11.2016.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для
проведения практики
1. СПС «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/
3. ЭБС «Znanium.com» // http://znanium.com/
4. Официальные сайты органов государственной власти и местного самоуправления
(например: http://www.gov.ru/, http://www.minfin.ru, duma.gov.ru, http://www.minfin.ru/ru/budget,
http://www.riskcontrol.ru, http://www.gks.ru/, www.nalog.ru)

5. Периодические издания (например: Российская газета http://www.rg.ru/, Экономика и
жизнь http://www.ideg.ru/, Финансовая газета http://www.fingazeta.ru/, Финансовые известия
http://www.finiz.ru/, Финансы http://www.finance-journal.ru, Бюджет http://bujet.ru/, http://www.finizdat.ru/journal/region/, Финансовый менеджмент http://www.finman.ru/, Финансы и кредит
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/,
http://www.fin-izdat.ru/journal/fa/,
http://www.finizdat.ru/journal/digest/)
12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости)
Программное обеспечение
- Программное обеспечение «Microsoft Office»
Информационные справочные системы
- СПС «КонсультантПлюс»
13. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
1. Материально-техническая база филиала университета (базы практики), обеспечивающая проведение практической работы обучающихся, соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.
2. Компьютеризированные рабочие места с доступом к ресурсам СПС «КонсультантПлюс», ЭБС «Znanium.com» и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и профилю «Финансы и кредит».
Автор (ы) к.э.н., доцент Мандрица О.В.
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Приложение 1
ОТЧЕТ
по ______учебной____ практике

(вид практики)
студента __ курса учебной группы ______ филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Практику проходил с __ ___________ 202__г. по ______ 202__г.
в ___________________________________________________________________
( место прохождения практики и должность)

2. Задание на практику выполнил __________________________
_________________________________________________________________________
(указать: в полном объеме или частично)

Не выполнены следующие задания: ______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать также причины невыполнения)

Подробное содержание выполненной на практике работы и достигнутые результаты:
______________
___________________________________________________________________
Предложения по совершенствованию организации и прохождения практики:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Студент _________________

______________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

«_____»________________ 20 ____ г.
Заключение руководителя практики от профильной организации:
Приобрел следующие профессиональные навыки:
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Проявил себя как: _________ ___________________________________________________
Руководитель практики от профильной организации
___________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________ __________________ ______________________________
(должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Отчет проверил:
Руководитель практики от филиала Университета
__________________ ___________________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

Приложение 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
_________________Кафедра региональной экономики_________________
(наименование кафедры)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
(указать вид практики)

Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
(указать тип практики)

Студенту ____ курса учебной группы _____________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

Место и время практики: _______________________________________________
Должность на практике:_________________________________________________
1. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: ____________________________________________
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Изучить:_________________
2.2. Практически выполнить:___
2.3. Ознакомиться:__ ____________________
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:___________________________________
______________________________________________________________________
4.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ_________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Заведующий кафедрой:
«___»_________________202_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от кафедры
«___»_________________202_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Руководитель практики от профильной организации
«___»_________________202_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Задание получил:
«___»_________________202_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Проведенные инструктажи:
Охрана труда:
Инструктирующий

«__» _____________ 20__ г.
___________________ (_______________________)
Подпись

Инструктируемый

Расшифровка, должность

___________________ (_______________________)
Подпись

Расшифровка, должность

Техника безопасности:

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий

___________________ (_______________________)

Инструктируемый

___________________ (_______________________)

Подпись

Расшифровка, должность

Подпись

Расшифровка

Пожарная безопасность:

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий

___________________ (_______________________)

Инструктируемый

___________________ (_______________________)

Подпись

Расшифровка, должность

Подпись

Расшифровка

____________________________________________ «__» _____________ 20__ г.
Инструктирующий

___________________ (_______________________)

Инструктируемый

___________________ (_______________________)

Подпись

Расшифровка, должность

Подпись

Расшифровка

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен:

«__» _____________ 20__ г.

___________________ (_______________________)
Подпись

Расшифровка

Приложение 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

__________Региональная экономика__________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ ПО______________УЧЕБНОЙ__________ПРАКТИКЕ
(указать вид практики)

Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
(указать тип практики)

Тема практики: ______________________________________________________
приказ филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе о направлении на практику
от «__» ______ 202__ г. № ____
Отчет представлен к
рассмотрению:
Студент группы __________

«__» _________ 202_г. ___________________

(подпись и расшифровка подписи)

Отчет утвержден.
Допущен к защите:
Руководитель практики от
кафедры

«__» _________ 202_г. ___________________
(подпись и расшифровка подписи)

Руководитель практики от
профильной организации

«__» _________ 202_г. ___________________

(подпись и расшифровка подписи)

МП

Ставрополь, 202_

Приложение 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
студента ___________ ____ курса группы _________ _____________ формы
обучения, обучающегося по направлению подготовки ________________________
___________________________________________________________________,
профиль ___________________________________________________________
Неделя

Сроки выполнения

Этап

Отметка о выполнении

Содержание практики и планируемые результаты согласованы с руководителем практики от профильной организации.
Согласовано:
Заведующий кафедрой ___________________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
кафедры
___________________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
профильной организации

Обучающийся

_____________________________________________
(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)

___________________________________________________
(ФИО)

Приложение 5

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
студента ___ курса группы ___________ ___________ формы обучения,
обучающегося по направлению подготовки ________________________
______________________________________________________________,
профиль ______________________________________________________
Неделя

Сроки выполнения

Этап

Отметка о выполнении

Согласовано:
Заведующий кафедрой ______________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
кафедры
______________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Обучающийся

______________________________________________
(ФИО)

