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1. Вид практики. Цели практики
Вид практики – Производственная: Преддипломная практика.
Целями преддипломной практики является систематизация и углубление полученных в
процессе обучения теоретических и практических знаний по экономическим дисциплинам, применение полученных знаний и навыков при решении конкретных практических задач профессиональной деятельности; сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме бакалаврской выпускной квалификационной работы; написание практической части бакалаврской
работы по теме исследования (отчета по практике).
2. Задачи практики
Основными задачами преддипломной практики являются:
1) ознакомление со спецификой деятельности организаций различных отраслей и форм
собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждений;
2) ознакомление с организацией и содержанием экономической работы в организации,
финансовом, кредитном, страховом учреждении;
3) изучение информации о деятельности организации, учредительных документов, финансовой и управленческой отчетности, внутренних положений организации, финансового, кредитного, страхового учреждения;
4) выполнение исследования для подготовки практической части бакалаврской работы
по теме, связанной с конкретной проблемой экономического развития организации, финансового, кредитного, страхового учреждения в форме отчета по практике с последующей его защитой.
5) приобретение практических навыков работы в коллективе;
6) приобретение практических навыков самостоятельной работы, самоорганизации и самообразования.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Преддипломная практика относится к вариативной части образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль): Региональная экономика и финансы, входит в раздел «Блок 2. Практики».
Прохождение преддипломной практики базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении таких дисциплин как: Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия, Инвестиционный анализ и управление инвестициями, Корпоративные
финансы, Финансовый менеджмент, Финансы организаций (предприятий), Экономическая статистика, Инвестиционная стратегия, Оценка предпринимательских рисков, Региональная экономика, Технологическая практика.
Преддипломная практика позволяет студенту создать основу для написания выпускной
квалификационной работы.
4. Способы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики: стационарная, выездная практика.
5. Формы проведения практики
Преддипломная практика проводится в форме практической деятельности на рабочих местах в организациях и учреждениях.
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знать: базовый уровень
ОК-9.Б.З.1. базовые теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Знать: базовый уровень
ОК-9.Б.З.2. частично основные принципы безопасности жизнедеятельности, порядок их применения в профессиональной деятельности, методы защиты производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуации
Знать: повышенный уровень ОК-9.П.З.1. в полном объеме принципы безопасности жизнедеятельности, порядок
их применения в профессиональной деятельности, методы защиты производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуации
Уметь: базовый уровень
ОК-9.Б.У.1. идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации
Уметь: базовый уровень
ОК-9.Б.У.2. применять методы защиты персонала и населения от возможных по-

следствий чрезвычайных ситуаций, использовать приемы первой помощи
ОК-9.П.У.1. выбирать правильные методы защиты персонала и населения от возможных последствий чрезвычайных ситуаций, использовать приемы первой помощи в различных ситуациях
Владеть: базовый уровень
ОК-9.Б.В.1. навыками идентификации основных опасностей в среде обитания человека, оценки риска их реализации
Владеть: базовый уровень
ОК-9.Б.В.2. навыками выбора правильного метода оказания первой помощи
Владеть: повышенный уровень ОК-9.П.В.1. навыками правильного поведения и действий при возникновении чрезвычайных ситуаций
ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность
Знать: базовый уровень
ОПК-4.Б.З.1. на репродуктивном уровне сущность, принципы и функции организационно-управленческого решения, виды управленческих решений, принципы их
разработки и принятия, методы и технологии разработки и принятия организационно-управленческого решения
Знать: базовый уровень
ОПК-4.Б.З.2. на аналитическом уровне сущность, принципы и функции организационно-управленческого решения, виды управленческих решений и принципы их
разработки и принятия, методы и технологии разработки и принятия организационно-управленческого решения
Знать: повышенный уровень
ОПК-4.П.З.1. на системном уровне сущность, принципы и функции организационно-управленческого решения, виды управленческих решений и принципы их разработки и принятия, методы и технологии разработки и принятия организационноуправленческого решения
Уметь: базовый уровень
ОПК-4.Б.У.1. на репродуктивном уровне находить организационноуправленческие решения в условиях неопределенности и риска, учитывать последствия управленческих решений
Уметь: базовый уровень
ОПК-4.Б.У.2. на аналитическом уровне находить организационно-управленческие
решения в условиях неопределенности и риска, учитывать последствия управленческих решений
Уметь: повышенный уровень
ОПК-4.П.У.1. на системном уровне находить организационно-управленческие решения в условиях неопределенности и риска, учитывать последствия управленческих решений
Владеть: базовый уровень
ОПК-4.Б.В.1. на репродуктивном уровне навыками постановки и реализации
управленческих задач в профессиональной деятельности
Владеть: базовый уровень
ОПК-4.Б.В.2. на аналитическом уровне навыками постановки и реализации управленческих задач в профессиональной деятельности
Владеть: повышенный уровень ОПК-4.П.В.1. на системном уровне навыками постановки и реализации управленческих задач в профессиональной деятельности
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Знать: базовый уровень
ПК-4.Б.З.1. на репродуктивном уровне современные методы и подходы описания
экономических процессов и явлений
Знать: базовый уровень
ПК-4.Б.З.2. на аналитическом уровне современные методы и подходы описания
экономических процессов и явлений
Знать: повышенный уровень
ПК-4.П.З.1. на системном уровне современные методы и подходы описания экономических процессов и явлений
Уметь: базовый уровень
ПК-4.Б.У.1. на репродуктивном уровне строить стандартные теоретические и эконометрические модели; анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Уметь: базовый уровень
ПК-4.Б.У.2. на аналитическом уровне строить стандартные теоретические и эконометрические модели; анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Уметь: повышенный уровень ПК-4.П.У.1. на системном уровне строить стандартные теоретические и эконометрические модели; анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
Владеть: базовый уровень
ПК-4.Б.В.1. на репродуктивном уровне навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей, анализа и содержательной интерпретации
полученных результатов
Владеть: базовый уровень
ПК-4.Б.В.2. на аналитическом уровне навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей, анализа и содержательной интерпретации
полученных результатов
Владеть: повышенный уровень ПК-4.П.В.1. на системном уровне навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей, анализа и содержательной интерпретации полученных результатов
ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Уметь: повышенный уровень

Знать: базовый уровень

ПК-5.Б.З.1. на репродуктивном уровне современные методы и способы анализа и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д.
Знать: базовый уровень
ПК-5.Б.З.2. на аналитическом уровне современные методы и способы анализа и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д.
Знать: повышенный уровень
ПК-5.П.З.1. на системном уровне современные методы и способы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
Уметь: базовый уровень
ПК-5.Б.У.1. на репродуктивном уровне анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Уметь: базовый уровень
ПК-5.Б.У.2. на аналитическом уровне анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Уметь: повышенный уровень ПК-5.П.У.1. на системном уровне анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений
Владеть: базовый уровень
ПК-5.Б.В.1. на репродуктивном уровне навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, навыками принятия управленческих решений
на основе такого анализа
Владеть: базовый уровень
ПК-5.Б.В.2. на аналитическом уровне навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, навыками принятия управленческих решений
на основе такого анализа
Владеть: повышенный уровень ПК-5.П.В.1. на системном уровне навыками анализа и интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, навыками принятия управленческих решений на основе такого анализа
ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Знать: базовый уровень
ПК-6.Б.З.1. на репродуктивном уровне методики анализа и интерпретации данных
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях
Знать: базовый уровень
ПК-6.Б.З.2. на аналитическом уровне современные методики анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях
Знать: повышенный уровень
ПК-6.П.З.1. на системном уровне методики анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях
Уметь: базовый уровень
ПК-6.Б.У.1. на репродуктивном уровне анализировать данные отечественной и зарубежной статистики и выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Уметь: базовый уровень
ПК-6.Б.У.2. на аналитическом уровне анализировать данные отечественной и зарубежной статистики и выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Уметь: повышенный уровень ПК-6.П.У.1. на системном уровне анализировать данные отечественной и зарубежной статистики и выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Владеть: базовый уровень
ПК-6.Б.В.1. на репродуктивном уровне навыками анализа данных отечественной и
зарубежной статистики и выявления тенденций изменения социальноэкономических показателей
Владеть: базовый уровень
ПК-6.Б.В.2. на аналитическом уровне навыками анализа данных отечественной и
зарубежной статистики и выявления тенденций изменения социальноэкономических показателей
Владеть: повышенный уровень ПК-6.П.В.1. на системном уровне навыками анализа данных отечественной и зарубежной статистики и выявления тенденций изменения социально-экономических
показателей
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать: базовый уровень
ПК-7.Б.З.1. на репродуктивном уровне назначение, структуру и содержание информационного обзора и аналитического отчета
Знать: базовый уровень
ПК-7.Б.З.2. на аналитическом уровне назначение, структуру и содержание инфор-

мационного обзора и аналитического отчета
ПК-7.П.З.1. на системном уровне назначение, структуру и содержание информационного обзора и аналитического отчета
Уметь: базовый уровень
ПК-7.Б.У.1. на репродуктивном уровне использовать отечественные и зарубежные
источники информации для подготовки информационного обзора или аналитического отчета
Уметь: базовый уровень
ПК-7.Б.У.2. на аналитическом уровне использовать отечественные и зарубежные
источники информации для подготовки информационного обзора или аналитического отчета
Уметь: повышенный уровень ПК-7.П.У.1. на системном уровне использовать отечественные и зарубежные источники информации для подготовки информационного обзора или аналитического отчета
Владеть: базовый уровень
ПК-7.Б.В.1. на репродуктивном уровне навыками сбора необходимых данных в
соответствии с поставленной задачей и подготовки на их основе аналитического
отчета
Владеть: базовый уровень
ПК-7.Б.В.2. на аналитическом уровне навыками сбора необходимых данных в соответствии с поставленной задачей и подготовки на их основе аналитического отчета
Владеть: повышенный уровень ПК-7.П.В.1. на системном уровне навыками сбора необходимых данных в соответствии с поставленной задачей и подготовки на их основе аналитического отчета
ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии
Знать: базовый уровень
ПК-8.Б.З.1. на репродуктивном уровне способы поиска статистической информации в Интернете, содержание и основной функционал интернет-ресурсов, содержащих данные, необходимые для проведения исследования
Знать: базовый уровень
ПК-8.Б.З.2. на аналитическом уровне способы поиска статистической информации
в Интернете, содержание и основной функционал интернет-ресурсов, содержащих
данные, необходимые для проведения исследования
Знать: повышенный уровень
ПК-8.П.З.1. на системном уровне способы поиска статистической информации в
Интернете, содержание и полный функционал интернет-ресурсов, содержащих
данные, необходимые для проведения полного исследования, а также способы анализа и обработки данных с использованием современных технических средств
Уметь: базовый уровень
ПК-8.Б.У.1. на репродуктивном уровне найти статистическую информацию в Интернете, пользоваться основным функционалом интернет-ресурсов, содержащих
данные, необходимые для проведения исследования
Уметь: базовый уровень
ПК-8.Б.У.2. на аналитическом уровне найти статистическую информацию в Интернете, пользоваться основным функционалом интернет-ресурсов, содержащих
данные, необходимые для проведения исследования
Уметь: повышенный уровень ПК-8.П.У.1. на системном уровне найти статистическую информацию в Интернете,
пользоваться полным функционалом интернет-ресурсов, содержащих данные,
необходимые для проведения полного исследования, а также осуществлять анализ
и обработку данных с использованием современных технических средств
Владеть: базовый уровень
ПК-8.Б.В.1. на репродуктивном уровне навыками поиска статистической информации в Интернете, навыками пользования основным функционалом интернетресурсов, содержащих данные, необходимые для проведения исследования
Владеть: базовый уровень
ПК-8.Б.В.2. на аналитическом уровне навыками поиска статистической информации в Интернете, навыками пользования основным функционалом интернетресурсов, содержащих данные, необходимые для проведения исследования
Владеть: повышенный уровень ПК-8.П.В.1. на системном уровне навыками поиска статистической информации в
Интернете, навыками пользования полным функционалом интернет-ресурсов,
содержащих данные, необходимые для проведения полного исследования, навыками анализа и обработки данных с использованием современных технических
средств показателей
Знать: повышенный уровень

7. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится в организациях различных организационноправовых форм собственности, коммерческих банках, страховых организациях, бюджетных организациях по профилю подготовки.
Объем преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность преддипломной практики составляет 4 недели (216 ак. час.).
В соответствии с календарным учебным графиком практика проводится на 5 курсе.
8. Структура и содержание практики

№
п/п

1.

2.

3.

Разделы (этапы)
практики

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

Подготовительный этап

1) составление рабочего графика
(плана) проведения
практики (2 час.)

Рабочий этап

1) ознакомление с
организацией и ее
деятельностью.
Изучение внутренних уставных и
регламентных документов, организационной структуры, особенностями
осуществления финансовой работы в
организации, определение обязанностей специалиста
отдела, где осуществляется преддипломная практика, организация
рабочего места,
выполнение служебных заданий
(20 час.)

Заключительны
й этап

1) обработка,
анализ,
систематизация
собранного
материала (20 час.)

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

2) анализ и оценка
различных источников информации для проведения дальнейших
экономических
расчетов; расчет и
обоснование социальноэкономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов (60
час.)

2) оформление
отчета по
преддипломной
практике (10 час.)

3) инструктаж
обучающегося по
ознакомлению с
требованиями
охраны труда,
техники
безопасности,
пожарной
безопасности, а
также правилами
внутреннего
трудового
распорядка (8
час.)
3) осуществление
сбора, анализа и
обобщения материала, оценка степени эффективности и результативности деятельности организации относительно
выбранной тематики исследования, построение
теоретических и
эконометрических
моделей, выявление существующих недостатков
и причин их возникновения, проведение прочих
исследований,
необходимых для
написания бакалаврской работы
(94 час.)

3) защита отчета
по
преддипломной
практике (1 час)

Формы отчетности

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

1) график прохождения
преддипломной
практики;
2) оценка результатов с
места практики;
3) поэтапное выполнение
и предоставление для
проверки руководителю
разделов отчета по
преддипломной
практике;
3) собеседование

1) письменный отчет о
прохождении
преддипломной
практики;
2) отзыв руководителя
практики от организации;
3) собеседование (в
устной форме);
4) оценка
общекультурных,
общепрофессиональных
и профессиональных
компетенций
обучающегося,
сформированных им в
ходе прохождения
преддипломной 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.
1.6.

Отчет
Титульный лист отчета по преддипломной практике (Приложение 1)
Задание на практику (Приложение 2)
Рабочий график (план) проведения практики (Приложение 3)
Совместный рабочий график проведения производственной практики (Приложение 4)
Основная часть
Отчет по преддипломной практике (Приложение 5)

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
компетенции (или ее
части)
Знать: базовый
уровень
ОК-9.Б.З.1.
Знать: базовый
уровень
ОК-9.Б.З.2.

Этап формироПоказатели сформированности
вания компекомпетенции
тенции (№ раздела)
Подготовительбазовые теоретические основы безный этап
опасности жизнедеятельности
Подготовительный этап

Знать: повышенный Подготовительуровень
ный этап
ОК-9.П.З.1.

Уметь: базовый
уровень
ОК-9.Б.У.1.
Уметь: базовый
уровень
ОК-9.Б.У.2.

Подготовительный этап
Подготовительный этап

Уметь: повышенный Подготовительуровень
ный этап
ОК-9.П.У.1.
Владеть: базовый
уровень
ОК-9.Б.В.1.
Владеть: базовый
уровень
ОК-9.Б.В.2.
Владеть: повышенный уровень
ОК-9.П.В.3.
Знать: базовый
уровень
ОК-9.Б.З.1.
Знать: базовый
уровень
ОК-9.Б.З.2.

Подготовительный этап

частично основные принципы безопасности жизнедеятельности, порядок их применения в профессиональной деятельности, методы защиты
производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуации
в полном объеме принципы безопасности жизнедеятельности, порядок их
применения в профессиональной деятельности, методы защиты производственного персонала и населения в
условиях чрезвычайных ситуации
идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации
применять методы защиты персонала
и населения от возможных последствий чрезвычайных ситуаций, использовать приемы первой помощи
выбирать правильные методы защиты
персонала и населения от возможных
последствий чрезвычайных ситуаций,
использовать приемы первой помощи
в различных ситуациях
навыками идентификации основных
опасностей в среде обитания человека, оценки риска их реализации
навыками выбора правильного метода
оказания первой помощи

Наименование оценочного средства
Контрольные вопросы 18.
Контрольные вопросы 18

Контрольные вопросы 18

Практические задания 1, 8, 10.
Выполнение 4 раздела отчета по
преддипломной практике
Практические задания 1, 8, 10.
Выполнение 4 раздела отчета по
преддипломной практике
Практические задания 1, 8, 10.
Выполнение 4 раздела отчета по
преддипломной практике

Практические задания 1, 8, 10.
Выполнение 4 раздела отчета по
преддипломной практике
ПодготовительПрактические задания 1, 8, 10.
ный этап
Выполнение 4 раздела отчета по
преддипломной практике
Подготовитель- навыками правильного поведения и
Практические задания 1, 8, 10.
ный этап
действий при возникновении чрезвы- Выполнение 4 раздела отчета по
чайных ситуаций
преддипломной практике
Заключительный базовые теоретические основы безКонтрольные вопросы 18.
этап
опасности жизнедеятельности
Заключительный частично основные принципы безэтап
опасности жизнедеятельности, порядок их применения в профессиональ-

Контрольные вопросы 18

Знать: повышенный Заключительный
уровень
этап
ОК-9.П.З.1.

Уметь: базовый
уровень
ОК-9.Б.У.1.
Уметь: базовый
уровень
ОК-9.Б.У.2.

Заключительный
этап
Заключительный
этап

Уметь: повышенный Заключительный
уровень
этап
ОК-9.П.У.1.
Владеть: базовый Заключительный
уровень
этап
ОК-9.Б.В.1.
Владеть: базовый Заключительный
уровень
этап
ОК-9.Б.В.2.
Владеть: повышенный Заключительный
уровень
этап
ОК-9.П.В.3.
Знать: базовый уро- Рабочий этап
вень
ОПК-4.Б.З.1.

Знать: базовый уро- Рабочий этап
вень
ОПК-4.Б.З.2.

Знать: повышенный Рабочий этап
уровень
ОПК-4.П.З.1

Уметь: базовый уро- Рабочий этап
вень
ОПК-4.Б.У.1.
Уметь: базовый уро- Рабочий этап
вень
ОПК-4.Б.У.2.
Уметь: повышенный Рабочий этап
уровень

ной деятельности, методы защиты
производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуации
в полном объеме принципы безопасности жизнедеятельности, порядок их
применения в профессиональной деятельности, методы защиты производственного персонала и населения в
условиях чрезвычайных ситуации
идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации
применять методы защиты персонала
и населения от возможных последствий чрезвычайных ситуаций, использовать приемы первой помощи
выбирать правильные методы защиты
персонала и населения от возможных
последствий чрезвычайных ситуаций,
использовать приемы первой помощи
в различных ситуациях
навыками идентификации основных
опасностей в среде обитания человека, оценки риска их реализации
навыками выбора правильного метода
оказания первой помощи

Контрольные вопросы 18

Практические задания 1, 8, 10.
Выполнение 4 раздела отчета по
преддипломной практике
Практические задания 1, 8, 10.
Выполнение 4 раздела отчета по
преддипломной практике
Практические задания 1, 8, 10.
Выполнение 4 раздела отчета по
преддипломной практике

Практические задания 1, 8, 10.
Выполнение 4 раздела отчета по
преддипломной практике
Практические задания 1, 8, 10.
Выполнение 4 раздела отчета по
преддипломной практике
навыками правильного поведения и
Практические задания 1, 8, 10.
действий при возникновении чрезвы- Выполнение 4 раздела отчета по
чайных ситуаций
преддипломной практике
на репродуктивном уровне сущность, Контрольные вопросы 17.
принципы и функции организационноуправленческого решения, виды
управленческих решений, принципы
их разработки и принятия, методы и
технологии разработки и принятия
организационно-управленческого решения
на аналитическом уровне сущность,
Контрольные вопросы 17.
принципы и функции организационноуправленческого решения, виды
управленческих решений и принципы
их разработки и принятия, методы и
технологии разработки и принятия
организационно-управленческого решения
на системном уровне сущность, прин- Контрольные вопросы 17.
ципы и функции организационноуправленческого решения, виды
управленческих решений и принципы
их разработки и принятия, методы и
технологии разработки и принятия
организационно-управленческого решения
на репродуктивном уровне находить Практические задания 7, 10.
организационно-управленческие решения в условиях неопределенности и
риска, учитывать последствия управленческих решений
на аналитическом уровне находить
Практические задания 7, 10.
организационно-управленческие решения в условиях неопределенности и
риска, учитывать последствия управленческих решений
на системном уровне находить органи- Практические задания 7, 10.
зационно-управленческие решения в

ОПК-4.П.У.1
Владеть: базовый уро- Рабочий этап
вень
ОПК-4.Б.В.1.
Владеть: базовый уро- Рабочий этап
вень
ОПК-4.Б.В.2.
Владеть: повышенный Рабочий этап
уровень
ОПК-4.П.В.1
Знать: базовый уровень
ПК-4.Б.З.1.
Знать: базовый уровень
ПК-4.Б.З.2.
Знать: повышенный
уровень
ПК-4.П.З.1.
Уметь: базовый уровень
ПК-4.Б.У.1.

Рабочий этап
Рабочий этап
Рабочий этап
Рабочий этап

Уметь: базовый уро- Рабочий этап
вень
ПК-4.Б.У.2.
Уметь: повышенный Рабочий этап
уровень
ПК-4.П.У.1.
Владеть: базовый уро- Рабочий этап
вень
ПК-4.Б.В.1.
Владеть: базовый уро- Рабочий этап
вень
ПК-4.Б.В.2.
Владеть: повышенный Рабочий этап
уровень
ПК-4.П.В.1.
Знать: базовый уро- Рабочий этап
вень
ПК-5.Б.З.1.

Знать: базовый уро- Рабочий этап
вень
ПК-5.Б.З.2.

условиях неопределенности и риска,
учитывать последствия управленческих решений
на репродуктивном уровне навыками Практические задания 7, 10.
постановки и реализации управленческих задач в профессиональной деятельности
на аналитическом уровне навыками
Практические задания 7, 10.
постановки и реализации управленческих задач в профессиональной деятельности
на системном уровне навыками поста- Практические задания 7, 10.
новки и реализации управленческих
задач в профессиональной деятельности
на репродуктивном уровне современ- Контрольные вопросы 13.
ные методы и подходы описания экономических процессов и явлений
на аналитическом уровне современные Контрольные вопросы 13.
методы и подходы описания экономических процессов и явлений
на системном уровне современные
Контрольные вопросы 13.
методы и подходы описания экономических процессов и явлений
на репродуктивном уровне строить
Практические задания 5, 6, 7, 10.
стандартные теоретические и эконо- Выполнение 3 раздела отчета по
метрические модели; анализировать и преддипломной практике.
содержательно интерпретировать полученные результаты
на аналитическом уровне строить
Практические задания 5, 6, 7, 10.
стандартные теоретические и эконо- Выполнение 3 раздела отчета по
метрические модели; анализировать и преддипломной практике.
содержательно интерпретировать полученные результаты
на системном уровне строить станПрактические задания 5, 6, 7, 10.
дартные теоретические и эконометри- Выполнение 3 раздела отчета по
ческие модели; анализировать и сопреддипломной практике.
держательно интерпретировать полученные результаты
на репродуктивном уровне навыками Практические задания 5, 6, 7, 10.
построения стандартных теоретичеВыполнение 3 раздела отчета по
ских и эконометрических моделей,
преддипломной практике.
анализа и содержательной интерпретации полученных результатов
на аналитическом уровне навыками
Практические задания 5, 6, 7, 10.
построения стандартных теоретичеВыполнение 3 раздела отчета по
ских и эконометрических моделей,
преддипломной практике.
анализа и содержательной интерпретации полученных результатов
на системном уровне навыками поПрактические задания 5, 6, 7, 10.
строения стандартных теоретических и Выполнение 3 раздела отчета по
эконометрических моделей, анализа и преддипломной практике.
содержательной интерпретации полученных результатов
на репродуктивном уровне современ- Контрольные вопросы 1, 2, 3, 4, 5,
ные методы и способы анализа и ин- 6, 7, 9, 10, 11, 12.
терпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
на аналитическом уровне современные Контрольные вопросы 1, 2, 3, 4, 5,
методы и способы анализа и интерпре- 6, 7, 9, 10, 11, 12.
тации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций,

Знать: повышенный Рабочий этап
уровень
ПК-5.П.З.1.

Уметь: базовый уро- Рабочий этап
вень
ПК-5.Б.У.1.

Уметь: базовый уро- Рабочий этап
вень
ПК-5.Б.У.2.

Уметь: повышенный Рабочий этап
уровень
ПК-5.П.У.1.

Владеть: базовый уро- Рабочий этап
вень
ПК-5.Б.В.1.

Владеть: базовый уро- Рабочий этап
вень
ПК-5.Б.В.2.

Владеть: повышенный Рабочий этап
уровень
ПК-5.П.В.1.

Знать: базовый уро- Рабочий этап
вень
ПК-6.Б.З.1.
Знать: базовый уро- Рабочий этап
вень
ПК-6.Б.З.2.
Знать: повышенный Рабочий этап
уровень
ПК-6.П.З.1.
Уметь: базовый уро- Рабочий этап
вень

ведомств и т.д.
на системном уровне современные
Контрольные вопросы 1, 2, 3, 4, 5,
методы и способы анализа и интерпре- 6, 7, 9, 10, 11, 12.
тации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций,
ведомств и т.д.
на репродуктивном уровне анализиро- Практические задания 1, 2, 3, 4, 5,
вать и интерпретировать финансовую, 6, 7, 10.
бухгалтерскую и иную информацию, Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета
содержащуюся в отчетности предпри- по преддипломной практике.
ятий различных форм собственности,
использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
на аналитическом уровне анализиро- Практические задания 1, 2, 3, 4, 5,
вать и интерпретировать финансовую, 6, 7, 10.
бухгалтерскую и иную информацию, Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета
содержащуюся в отчетности предпри- по преддипломной практике.
ятий различных форм собственности,
использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
на системном уровне анализировать и Практические задания 1, 2, 3, 4, 5,
интерпретировать финансовую, бух- 6, 7, 10.
галтерскую и иную информацию, со- Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета
держащуюся в отчетности предприя- по преддипломной практике.
тий различных форм собственности,
использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
на репродуктивном уровне навыками Практические задания 1, 2, 3, 4, 5,
анализа и интерпретации финансовой, 6, 7, 10.
бухгалтерской и иной информации,
Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета
содержащейся в отчетности предприя- по преддипломной практике.
тий различных форм собственности,
навыками принятия управленческих
решений на основе такого анализа
на аналитическом уровне навыками
Практические задания 1, 2, 3, 4, 5,
анализа и интерпретации финансовой, 6, 7, 10.
бухгалтерской и иной информации,
Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета
содержащейся в отчетности предприя- по преддипломной практике.
тий различных форм собственности,
навыками принятия управленческих
решений на основе такого анализа
на системном уровне навыками анали- Практические задания 1, 2, 3, 4, 5,
за и интерпретации финансовой, бух- 6, 7, 10.
галтерской и иной информации, соВыполнение 1, 2, 3 разделов отчета
держащейся в отчетности предприятий по преддипломной практике.
различных форм собственности, навыками принятия управленческих решений на основе такого анализа
на репродуктивном уровне методики Контрольные вопросы 6, 7, 8, 9, 10,
анализа и интерпретации данных оте- 12, 14.
чественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и
явлениях
на аналитическом уровне современные Контрольные вопросы 6, 7, 8, 9, 10,
методики анализа и интерпретации
12, 14.
данных отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и явлениях
на системном уровне методики анали- Контрольные вопросы 6, 7, 8, 9, 10,
за и интерпретации данных отече12, 14.
ственной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и
явлениях
на репродуктивном уровне анализиро- Практические задания 4, 6, 7, 10.
вать данные отечественной и зарубеж- Выполнение 2, 3 разделов отчета по

ПК-6.Б.У.1.
Уметь: базовый уро- Рабочий этап
вень
ПК-6.Б.У.2.
Уметь: повышенный Рабочий этап
уровень
ПК-6.П.У.1.
Владеть: базовый уро- Рабочий этап
вень
ПК-6.Б.В.1.
Владеть: базовый уро- Рабочий этап
вень
ПК-6.Б.В.2.
Владеть: повышенный Рабочий этап
уровень
ПК-6.П.В.1.
Знать: базовый уровень
ПК-7.Б.З.1.
Знать: базовый уровень
ПК-7.Б.З.2.
Знать: повышенный
уровень
ПК-7.П.З.1.
Уметь: базовый уровень
ПК-7.Б.У.1.

Заключительный
этап
Заключительный
этап
Заключительный
этап
Заключительный
этап

Уметь: базовый уро- Заключительный
вень
этап
ПК-7.Б.У.2.

Уметь: повышенный Заключительный
уровень
этап
ПК-7.П.У.1.

Владеть: базовый уро- Заключительный
вень
этап
ПК-7.Б.В.1.

Владеть: базовый уро- Заключительный
вень
этап

ной статистики и выявлять тенденции преддипломной практике.
изменения социально-экономических
показателей
на аналитическом уровне анализиро- Практические задания 4, 6, 7, 10.
вать данные отечественной и зарубеж- Выполнение 2, 3 разделов отчета по
ной статистики и выявлять тенденции преддипломной практике.
изменения социально-экономических
показателей
на системном уровне анализировать
Практические задания 4, 6, 7, 10.
данные отечественной и зарубежной Выполнение 2, 3 разделов отчета по
статистики и выявлять тенденции из- преддипломной практике.
менения социально-экономических
показателей
на репродуктивном уровне навыками Практические задания 4, 6, 7, 10.
анализа данных отечественной и зару- Выполнение 2, 3 разделов отчета по
бежной статистики и выявления тен- преддипломной практике.
денций изменения социальноэкономических показателей
на аналитическом уровне навыками
Практические задания 4, 6, 7, 10.
анализа данных отечественной и зару- Выполнение 2, 3 разделов отчета по
бежной статистики и выявления тен- преддипломной практике.
денций изменения социальноэкономических показателей
на системном уровне навыками анали- Практические задания 4, 6, 7, 10.
за данных отечественной и зарубежной Выполнение 2, 3 разделов отчета по
статистики и выявления тенденций
преддипломной практике.
изменения социально-экономических
показателей
на репродуктивном уровне назначение, Контрольные вопросы 9, 10, 12, 15.
структуру и содержание информационного обзора и аналитического отчета
на аналитическом уровне назначение, Контрольные вопросы 9, 10, 12, 15.
структуру и содержание информационного обзора и аналитического отчета
на системном уровне назначение,
Контрольные вопросы 9, 10, 12, 15.
структуру и содержание информационного обзора и аналитического отчета
на репродуктивном уровне использо- Практические задания 3, 6, 7, 9, 10.
вать отечественные и зарубежные ис- Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета
точники информации для подготовки по преддипломной практике.
информационного обзора или анали- Написание введения и заключения
тического отчета
к отчету по преддипломной практике.
Оформление отчета.
на аналитическом уровне использовать Практические задания 3, 6, 7, 9, 10.
отечественные и зарубежные источни- Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета
ки информации для подготовки инпо преддипломной практике.
формационного обзора или аналитиче- Написание введения и заключения
ского отчета
к отчету по преддипломной практике.
Оформление отчета.
на системном уровне использовать
Практические задания 3, 6, 7, 9, 10.
отечественные и зарубежные источни- Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета
ки информации для подготовки инпо преддипломной практике.
формационного обзора или аналитиче- Написание введения и заключения
ского отчета
к отчету по преддипломной практике.
Оформление отчета.
на репродуктивном уровне навыками Практические задания 3, 6, 7, 9, 10.
сбора необходимых данных в соответ- Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета
ствии с поставленной задачей и подго- по преддипломной практике.
товки на их основе аналитического
Написание введения и заключения
отчета
к отчету по преддипломной практике.
Оформление отчета.
на аналитическом уровне навыками
Практические задания 3, 6, 7, 9, 10.
сбора необходимых данных в соответ- Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета

ПК-7.Б.В.2.

ствии с поставленной задачей и подго- по преддипломной практике.
товки на их основе аналитического
Написание введения и заключения
отчета
к отчету по преддипломной практике.
Оформление отчета.
Владеть: повышенный Заключительный на системном уровне навыками сбора Практические задания 3, 6, 7, 9, 10.
уровень
этап
необходимых данных в соответствии с Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета
ПК-7.П.В.1.
поставленной задачей и подготовки на по преддипломной практике.
их основе аналитического отчета
Написание введения и заключения
к отчету по преддипломной практике.
Оформление отчета.
Знать: базовый уро- Рабочий этап
на репродуктивном уровне способы
Контрольные вопросы 9, 10, 12, 16.
вень
поиска статистической информации в
ПК-8.Б.З.1.
Интернете, содержание и основной
функционал интернет-ресурсов, содержащих данные, необходимые для
проведения исследования
Знать: базовый уро- Рабочий этап
на аналитическом уровне способы по- Контрольные вопросы 9, 10, 12, 16.
вень
иска статистической информации в
ПК-8.Б.З.2.
Интернете, содержание и основной
функционал интернет-ресурсов, содержащих данные, необходимые для
проведения исследования
Знать: повышенный Рабочий этап
на системном уровне способы поиска Контрольные вопросы 9, 10, 12, 16.
уровень
статистической информации в ИнтерПК-8.П.З.1.
нете, содержание и полный функционал интернет-ресурсов, содержащих
данные, необходимые для проведения
полного исследования, а также способы анализа и обработки данных с использованием современных технических средств
Уметь: базовый уро- Рабочий этап
на репродуктивном уровне найти ста- Практические задания 6, 7, 9, 10.
вень
тистическую информацию в Интерне- Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета
ПК-8.Б.У.1.
те, пользоваться основным функцио- по преддипломной практике.
налом интернет-ресурсов, содержащих данные, необходимые для проведения исследования
Уметь: базовый уро- Рабочий этап
на аналитическом уровне найти стати- Практические задания 6, 7, 9, 10.
вень
стическую информацию в Интернете, Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета
ПК-8.Б.У.2.
пользоваться основным функционалом по преддипломной практике.
интернет-ресурсов, содержащих данные, необходимые для проведения
исследования
Уметь: повышенный Рабочий этап
на системном уровне найти статисти- Практические задания 6, 7, 9, 10.
уровень
ческую информацию в Интернете,
Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета
ПК-8.П.У.1.
пользоваться полным функционалом по преддипломной практике.
интернет-ресурсов, содержащих данные, необходимые для проведения
полного исследования, а также осуществлять анализ и обработку данных
с использованием современных технических средств
Владеть: базовый уро- Рабочий этап
на репродуктивном уровне навыками Практические задания 6, 7, 9, 10.
вень
поиска статистической информации в Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета
ПК-8.Б.В.1.
Интернете, навыками пользования ос- по преддипломной практике.
новным функционалом интернетресурсов, содержащих данные, необходимые для проведения исследования
Владеть: базовый уро- Рабочий этап
на аналитическом уровне навыками
Практические задания 6, 7, 9, 10.
вень
поиска статистической информации в Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета
ПК-8.Б.В.2.
Интернете, навыками пользования ос- по преддипломной практике.
новным функционалом интернетресурсов, содержащих данные, необходимые для проведения исследования
Владеть: повышенный Рабочий этап
на системном уровне навыками поиска Практические задания 6, 7, 9, 10.

уровень
ПК-8.П.В.1.

Знать: базовый уро- Заключительный
вень
этап
ПК-8.Б.З.1.

Знать: базовый уро- Заключительный
вень
этап
ПК-8.Б.З.2.

Знать: повышенный Заключительный
уровень
этап
ПК-8.П.З.1.

Уметь: базовый уро- Заключительный
вень
этап
ПК-8.Б.У.1.

Уметь: базовый уро- Заключительный
вень
этап
ПК-8.Б.У.2.

Уметь: повышенный Заключительный
уровень
этап
ПК-8.П.У.1.

Владеть: базовый уро- Заключительный
вень
этап
ПК-8.Б.В.1.

Владеть: базовый уро- Заключительный
вень
этап
ПК-8.Б.В.2.

Владеть: повышенный Заключительный
уровень
этап
ПК-8.П.В.1.

статистической информации в Интер- Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета
нете, навыками пользования полным по преддипломной практике.
функционалом интернет-ресурсов,
содержащих данные, необходимые для
проведения полного исследования,
навыками анализа и обработки данных
с использованием современных технических средств показателей
на репродуктивном уровне способы
Контрольные вопросы 9, 10, 12, 16.
поиска статистической информации в
Интернете, содержание и основной
функционал интернет-ресурсов, содержащих данные, необходимые для
проведения исследования
на аналитическом уровне способы по- Контрольные вопросы 9, 10, 12, 16.
иска статистической информации в
Интернете, содержание и основной
функционал интернет-ресурсов, содержащих данные, необходимые для
проведения исследования
на системном уровне способы поиска Контрольные вопросы 9, 10, 12, 16.
статистической информации в Интернете, содержание и полный функционал интернет-ресурсов, содержащих
данные, необходимые для проведения
полного исследования, а также способы анализа и обработки данных с использованием современных технических средств
на репродуктивном уровне найти ста- Практические задания 6, 7, 9, 10.
тистическую информацию в Интерне- Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета
те, пользоваться основным функцио- по преддипломной практике.
налом интернет-ресурсов, содержащих данные, необходимые для проведения исследования
на аналитическом уровне найти стати- Практические задания 6, 7, 9, 10.
стическую информацию в Интернете, Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета
пользоваться основным функционалом по преддипломной практике.
интернет-ресурсов, содержащих данные, необходимые для проведения
исследования
на системном уровне найти статисти- Практические задания 6, 7, 9, 10.
ческую информацию в Интернете,
Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета
пользоваться полным функционалом по преддипломной практике.
интернет-ресурсов, содержащих данные, необходимые для проведения
полного исследования, а также осуществлять анализ и обработку данных
с использованием современных технических средств
на репродуктивном уровне навыками Практические задания 6, 7, 9, 10.
поиска статистической информации в Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета
Интернете, навыками пользования ос- по преддипломной практике.
новным функционалом интернетресурсов, содержащих данные, необходимые для проведения исследования
на аналитическом уровне навыками
Практические задания 6, 7, 9, 10.
поиска статистической информации в Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета
Интернете, навыками пользования ос- по преддипломной практике.
новным функционалом интернетресурсов, содержащих данные, необходимые для проведения исследования
на системном уровне навыками поиска Практические задания 6, 7, 9, 10.
статистической информации в Интер- Выполнение 1, 2, 3 разделов отчета
нете, навыками пользования полным по преддипломной практике.
функционалом интернет-ресурсов,
содержащих данные, необходимые для

проведения полного исследования,
навыками анализа и обработки данных
с использованием современных технических средств показателей

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Этапы
Показатели
Шкала оценивания (дескрипторы)
(уровни) сформированноКритерий Критерий оценивания Критерий оценивания Критерий оценивания
формирова- сти компетенций оценивания на «удовлетворитель- на «хорошо» (зачтено) на «отлично» (зачтено)
ния компе- (результаты обу- на «неудовлено» (зачтено)
тенций
чения)
творительно»
(не зачтено)
знает
базовые не знает базо- ОК-9.Б.З.1. знает базо- ОК-9.Б.З.2. знает чатеоретические
вые теорети- вые
теоретические стично
основные
основы безопас- ческие осно- основы безопасности принципы безопасноности жизнедея- вы безопасно- жизнедеятельности
сти жизнедеятельнотельности,
ос- сти жизнедеясти, порядок их приновные принци- тельности
менения в профессиопы безопасности
нальной деятельности,
жизнедеятельнометоды защиты произсти, порядок их
водственного персонаприменения
в
ла и населения в услопрофессиональвиях
чрезвычайных
ной деятельноситуации
сти, методы защиты производственного персонала и населения
в условиях чрезвычайных ситуации
умеет идентифи- не
умеет ОК-9.Б.У.1.
умеет ОК-9.Б.У.2.
умеет
ОК-9.
цировать основ- идентифици- идентифицировать
применять
методы
(базовый ные
опасности ровать основ- основные
опасности защиты персонала и
уровень), среды обитания ные опасно- среды обитания чело- населения от возможподготови- человека, оцени- сти
среды века, оценивать риск ных последствий чрезтельный вать риск их реа- обитания че- их реализации
вычайных ситуаций,
этап
лизации, приме- ловека, оцеиспользовать приемы
нять методы за- нивать риск
первой помощи
щиты персонала их реализации
и населения от
возможных последствий чрезвычайных ситуаций,
использовать приемы первой помощи
владеет навыка- не
владеет ОК-9.Б.В.1.
владеет ОК-9.Б.В.2.
владеет
ми идентифика- навыками
навыками идентифи- навыками выбора прации
основных идентифика- кации основных опас- вильного метода окаопасностей
в ции основных ностей в среде обита- зания первой помощи
среде обитания опасностей в ния человека, оценки
человека, оценки среде обита- риска их реализации
риска их реали- ния человека,
зации,
выбора оценки риска
правильного ме- их реализации
тода
оказания
первой помощи
ОК-9.
знает
базовые не знает базо- ОК-9.Б.З.1. знает базо- ОК-9.Б.З.2. знает ча(базовый теоретические
вые теорети- вые
теоретические стично
основные
уровень), основы безопас- ческие осно- основы безопасности принципы безопаснозаключи- ности жизнедея- вы безопасно- жизнедеятельности
сти жизнедеятельнотельный тельности,
ос- сти жизнедеясти, порядок их приэтап
новные принци- тельности
менения в профессио-

ОК-9.
(повышенный уровень), подготовительный этап

пы безопасности
нальной деятельности,
жизнедеятельнометоды защиты произсти, порядок их
водственного персонаприменения
в
ла и населения в услопрофессиональвиях
чрезвычайных
ной деятельноситуации
сти, методы защиты производственного персонала и населения
в условиях чрезвычайных ситуации
умеет идентифи- не
умеет ОК-9.Б.У.1.
умеет ОК-9.Б.У.2.
умеет
цировать основ- идентифици- идентифицировать
применять
методы
ные
опасности ровать основ- основные
опасности защиты персонала и
среды обитания ные опасно- среды обитания чело- населения от возможчеловека, оцени- сти
среды века, оценивать риск ных последствий чрезвать риск их реа- обитания че- их реализации
вычайных ситуаций,
лизации, приме- ловека, оцеиспользовать приемы
нять методы за- нивать риск
первой помощи
щиты персонала их реализации
и населения от
возможных последствий чрезвычайных ситуаций,
использовать приемы первой помощи
владеет навыка- не
владеет ОК-9.Б.В.1.
владеет ОК-9.Б.В.2.
владеет
ми идентифика- навыками
навыками идентифи- навыками выбора прации
основных идентифика- кации основных опас- вильного метода окаопасностей
в ции основных ностей в среде обита- зания первой помощи
среде обитания опасностей в ния человека, оценки
человека, оценки среде обита- риска их реализации
риска их реали- ния человека,
зации,
выбора оценки риска
правильного ме- их реализации
тода
оказания
первой помощи
знает принципы
ОК-9.П.З.1. знает в
безопасности
полном объеме принжизнедеятельноципы
безопасности
сти, порядок их
жизнедеятельности,
применения
в
порядок их применепрофессиональния в профессиональной деятельноной деятельности, мести, методы затоды защиты произщиты производводственного персонаственного персола и населения в услонала и населения
виях
чрезвычайных
в условиях чрезситуации
вычайных ситуации
умеет выбирать
ОК-9.П.У.1. умеет выправильные мебирать
правильные
тоды
защиты
методы защиты персоперсонала
и
нала и населения от
населения
от
возможных
последвозможных поствий чрезвычайных
следствий чрезситуаций,
использовычайных ситуавать приемы первой
ций,
использопомощи в различных
вать приемы перситуациях
вой помощи в
различных ситуациях
владеет навыкаОК-9.П.В.1.
владеет

ОК-9.
(повышенный уровень), заключительный этап

ОПК-4.
(базовый
уровень),
рабочий
этап

ми правильного
навыками правильного
поведения и дейповедения и действий
ствий при возпри
возникновении
никновении
чрезвычайных ситуачрезвычайных
ций
ситуаций
знает принципы
ОК-9.П.З.1. знает в
безопасности
полном объеме принжизнедеятельноципы
безопасности
сти, порядок их
жизнедеятельности,
применения
в
порядок их применепрофессиональния в профессиональной деятельноной деятельности, мести, методы затоды защиты произщиты производводственного персонаственного персола и населения в услонала и населения
виях
чрезвычайных
в условиях чрезситуации
вычайных ситуации
умеет выбирать
ОК-9.П.У.1. умеет выправильные мебирать
правильные
тоды
защиты
методы защиты персоперсонала
и
нала и населения от
населения
от
возможных
последвозможных поствий чрезвычайных
следствий чрезситуаций,
использовычайных ситуавать приемы первой
ций,
использопомощи в различных
вать приемы перситуациях
вой помощи в
различных ситуациях
владеет навыкаОК-9.П.В.1.
владеет
ми правильного
навыками правильного
поведения и дейповедения и действий
ствий при возпри
возникновении
никновении
чрезвычайных ситуачрезвычайных
ций
ситуаций
знает сущность, не знает сущ- ОПК-4.Б.З.1. знает на ОПК-4.Б.З.2. знает на
принципы
и ность, прин- репродуктивном
аналитическом уровне
функции органи- ципы и функ- уровне
сущность, сущность, принципы и
зационноции организа- принципы и функции функции организациуправленческого ционноорганизационноонно-управленческого
решения,
виды управленче- управленческого
ре- решения, виды управуправленческих ского реше- шения, виды управ- ленческих решений и
решений, прин- ния,
виды ленческих
решений, принципы их разраципы их разра- управленче- принципы их разра- ботки и принятия, меботки и приня- ских
реше- ботки и принятия, ме- тоды и технологии
тия, методы и ний, принци- тоды и технологии разработки и принятия
технологии раз- пы их разра- разработки и принятия организационноработки и приня- ботки и при- организационноуправленческого ретия организаци- нятия, методы управленческого
ре- шения
оннои технологии шения
управленческого разработки и
решения
принятия организационноуправленческого решения
умеет находить не
умеет ОПК-4.Б.У.1. умеет на ОПК-4.Б.У.2. умеет на
организационно- находить ор- репродуктивном
аналитическом уровне
управленческие ганизацион- уровне находить орга- находить организацирешения в усло- нонизационноонно-управленческие
виях неопреде- управленче- управленческие реше- решения в условиях
ленности и риска, ские решения ния в условиях не- неопределенности
и

ОПК-4.
(повышенный уровень), рабочий этап

ПК-4.
(базовый
уровень),
рабочий
этап

учитывать
по- в
условиях определенности и рис- риска, учитывать последствия управ- неопределен- ка, учитывать послед- следствия управленчеленческих реше- ности и риска, ствия управленческих ских решений
ний
учитывать
решений
последствия
управленческих решений
владеет навыка- не
владеет ОПК-4.Б.В.1. владеет ОПК-4.Б.В.2. владеет
ми постановки и навыками
на
репродуктивном на
аналитическом
реализации
постановки и уровне навыками по- уровне навыками поуправленческих реализации
становки и реализации становки и реализации
задач в профес- управленче- управленческих задач управленческих задач
сиональной дея- ских задач в в профессиональной в профессиональной
тельности
профессио- деятельности
деятельности
нальной деятельности
знает сущность,
ОПК-4.П.З.1. знает на
принципы
и
системном
уровне
функции органисущность, принципы и
зационнофункции организациуправленческого
онно-управленческого
решения,
виды
решения, виды управуправленческих
ленческих решений и
решений и принпринципы их разраципы их разработки и принятия, меботки и принятоды и технологии
тия, методы и
разработки и принятия
технологии разорганизационноработки и приняуправленческого
ретия организацишения
онноуправленческого
решения
умеет находить
ОПК-4.П.У.1. умеет на
организационносистемном
уровне
управленческие
находить организацирешения в услоонно-управленческие
виях неопредерешения в условиях
ленности и риска,
неопределенности
и
учитывать
пориска, учитывать последствия управследствия управленчеленческих решеских решений
ний
владеет навыкаОПК-4.П.В.1. владеет
ми постановки и
на системном уровне
реализации
навыками постановки
управленческих
и реализации управзадач в професленческих задач в
сиональной деяпрофессиональной
тельности
деятельности
знает современ- не знает со- ПК-4.Б.З.1. знает на ПК-4.Б.З.2. знает на
ные методы и временные
репродуктивном
аналитическом уровне
подходы описа- методы
и уровне современные современные методы и
ния экономиче- подходы опи- методы и подходы подходы описания
ских процессов и сания эконо- описания экономиче- экономических проявлений
мических
ских процессов и яв- цессов и явлений
процессов и лений
явлений
умеет
строить не
умеет ПК-4.Б.У.1. умеет на ПК-4.Б.У.2. умеет на
стандартные тео- строить стан- репродуктивном
аналитическом уровне
ретические
и дартные тео- уровне строить стан- строить стандартные
эконометричеретические и дартные теоретические теоретические и экоские
модели; эконометри- и
эконометрические нометрические модеанализировать и ческие моде- модели; анализировать ли; анализировать и
содержательно ли; анализи- и содержательно ин- содержательно интеринтерпретироровать и со- терпретировать полу- претировать полученвать полученные держательно ченные результаты
ные результаты
результаты
интерпрети-

ПК-4.
(повышенный уровень), рабочий этап

ПК-5.
(базовый
уровень),
рабочий
этап

ровать полученные
результаты
владеет навыка- не
владеет ПК-4.Б.В.1. владеет на ПК-4.Б.В.2. владеет на
ми
построения навыками
репродуктивном
аналитическом уровне
стандартных тео- построения уровне навыками по- навыками построения
ретических
и стандартных строения стандартных стандартных теоретиэконометричетеоретичетеоретических и эко- ческих и эконометриских
моделей, ских и эконо- нометрических моде- ческих моделей, анаанализа и содер- метрических лей, анализа и содер- лиза и содержательной
жательной
ин- моделей, ана- жательной интерпре- интерпретации полутерпретации по- лиза и содер- тации
полученных ченных результатов
лученных резуль- жательной
результатов
татов
интерпретации полученных результатов
знает современПК-4.П.З.1. знает на
ные методы и
системном уровне соподходы описавременные методы и
ния экономичеподходы
описания
ских процессов и
экономических
проявлений
цессов и явлений
умеет
строить
ПК-4.П.У.1. умеет на
стандартные теосистемном
уровне
ретические
и
строить стандартные
эконометричетеоретические и экоские
модели;
нометрические модеанализировать и
ли; анализировать и
содержательно
содержательно интеринтерпретиропретировать полученвать полученные
ные результаты
результаты
владеет навыкаПК-4.П.В.1. владеет на
ми
построения
системном
уровне
стандартных теонавыками построения
ретических
и
стандартных теоретиэконометричеческих и эконометриских
моделей,
ческих моделей, анаанализа и содерлиза и содержательной
жательной
ининтерпретации полутерпретации поченных результатов
лученных результатов
знает современ- не знает со- ПК-5.Б.З.1. знает на ПК-5.Б.З.2. знает на
ные методы и временные
репродуктивном
аналитическом уровне
способы анализа методы и спо- уровне современные современные методы и
и интерпретации собы анализа методы и способы способы анализа и инфинансовой, бух- и интерпрета- анализа и интерпрета- терпретации финансогалтерской
и ции финансо- ции финансовой, бух- вой, бухгалтерской и
иной информа- вой, бухгал- галтерской и иной ин- иной информации,
ции,
содержа- терской
и формации,
содержа- содержащейся в отщейся в отчетно- иной инфор- щейся в отчетности четности предприятий
сти предприятий мации,
со- предприятий различ- различных форм собразличных форм держащейся в ных форм собственно- ственности, организасобственности, отчетности
сти, организаций, ве- ций, ведомств и т.д.
организаций, ве- предприятий домств и т.д.
домств и т.д.
различных
форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
т.д.
умеет анализиро- не умеет ана- ПК-5.Б.У.1. умеет на ПК-5.Б.У.2. умеет на
вать и интерпре- лизировать и репродуктивном
аналитическом уровне
тировать финан- интерпрети- уровне анализировать анализировать и инсовую,
бухгал- ровать финан- и
интерпретировать терпретировать
фитерскую и иную совую, бух- финансовую, бухгал- нансовую, бухгалтер-

информацию,
галтерскую и терскую и иную ин- скую и иную инфорсодержащуюся в иную инфор- формацию, содержа- мацию, содержащуюся
отчетности пред- мацию,
со- щуюся в отчетности в отчетности предприприятий различ- держащуюся предприятий различ- ятий различных форм
ных форм соб- в отчетности ных форм собственно- собственности,
исственности, ис- предприятий сти, использовать по- пользовать полученпользовать полу- различных
лученные сведения для ные сведения для приченные сведения форм
соб- принятия управленче- нятия управленческих
для
принятия ственности, ских решений
решений
управленческих использовать
решений
полученные
сведения для
принятия
управленческих решений
владеет навыка- не
владеет ПК-5.Б.В.1. владеет на ПК-5.Б.В.2. владеет на
ми анализа и ин- навыками
репродуктивном
аналитическом уровне
терпретации фи- анализа и ин- уровне навыками ана- навыками анализа и
нансовой,
бух- терпретации лиза и интерпретации интерпретации финангалтерской
и финансовой, финансовой, бухгал- совой, бухгалтерской и
иной информа- бухгалтертерской и иной ин- иной
информации,
ции,
содержа- ской и иной формации,
содержа- содержащейся в отщейся в отчетно- информации, щейся в отчетности четности предприятий
сти предприятий содержащейся предприятий различ- различных форм собразличных форм в отчетности ных форм собственно- ственности, навыками
собственности, предприятий сти, навыками приня- принятия управленченавыками приня- различных
тия
управленческих ских решений на оснотия управленче- форм
соб- решений на основе ве такого анализа
ских решений на ственности, такого анализа
основе
такого навыками
анализа
принятия
управленческих решений
на основе такого анализа
знает современПК-5.П.З.1. знает на
ные методы и
системном уровне соспособы анализа
временные методы и
и интерпретации
способы анализа и инфинансовой, бухтерпретации финансогалтерской
и
вой, бухгалтерской и
иной информаиной
информации,
ции,
содержасодержащейся в отщейся в отчетночетности предприятий
сти предприятий
различных форм собразличных форм
ственности, организасобственности,
ций, ведомств и т.д.
организаций, ведомств и т.д.
ПК-5.
умеет анализироПК-5.П.У.1. умеет на
(повышен- вать и интерпресистемном уровне ананый уро- тировать финанлизировать и интервень), рабо- совую,
бухгалпретировать финансочий этап терскую и иную
вую, бухгалтерскую и
информацию,
иную
информацию,
содержащуюся в
содержащуюся в ототчетности предчетности предприятий
приятий различразличных форм собных форм собственности, использоственности, исвать полученные свепользовать полудения для принятия
ченные сведения
управленческих решедля
принятия
ний
управленческих
решений
владеет навыкаПК-5.П.В.1. владеет на
ми анализа и инсистемном
уровне
терпретации финавыками анализа и

ПК-6.
(базовый
уровень),
рабочий
этап

ПК-6.
(повышенный уровень), рабочий этап

нансовой,
бухинтерпретации финангалтерской
и
совой, бухгалтерской и
иной информаиной
информации,
ции,
содержасодержащейся в отщейся в отчетночетности предприятий
сти предприятий
различных форм собразличных форм
ственности, навыками
собственности,
принятия управленченавыками приняских решений на оснотия управленчеве такого анализа
ских решений на
основе
такого
анализа
знает методики не знает ме- ПК-6.Б.З.1. знает на ПК-6.Б.З.2. знает на
анализа и интер- тодики анали- репродуктивном
аналитическом уровне
претации данных за и интер- уровне методики ана- методики анализа и
отечественной и претации
лиза и интерпретации интерпретации данных
зарубежной ста- данных оте- данных отечественной отечественной и зарутистики о соци- чественной и и зарубежной стати- бежной статистики о
альнозарубежной стики о социально- социальноэкономических статистики о экономических
про- экономических пропроцессах и яв- социальноцессах и явлениях
цессах и явлениях
лениях
экономических процессах и явлениях
умеет анализиро- не умеет ана- ПК-6.Б.У.1. умеет на ПК-6.Б.У.2. умеет на
вать данные оте- лизировать
репродуктивном
аналитическом уровне
чественной
и данные отече- уровне анализировать анализировать данные
зарубежной ста- ственной
и данные отечественной отечественной и зарутистики и выяв- зарубежной и зарубежной стати- бежной статистики и
лять тенденции статистики и стики и выявлять тен- выявлять
тенденции
изменения соци- выявлять тен- денции изменения со- изменения социальноальноденции изме- циальноэкономических покаэкономических нения соци- экономических пока- зателей
показателей
альнозателей
экономических показателей
владеет навыка- не
владеет ПК-6.Б.В.1. владеет на ПК-6.Б.У.2. владеет на
ми анализа дан- навыками
репродуктивном
аналитическом уровне
ных отечествен- анализа дан- уровне навыками ана- навыками
анализа
ной и зарубежной ных
отече- лиза данных отече- данных отечественной
статистики и вы- ственной
и ственной и зарубеж- и зарубежной статиявления тенден- зарубежной ной статистики и вы- стики и выявления
ций
изменения статистики и явления
тенденций тенденций изменения
социальновыявления
изменения социально- социальноэкономических тенденций
экономических пока- экономических покапоказателей
изменения
зателей
зателей
социальноэкономических показателей
знает методики
ПК-6.П.З.1. знает на
анализа и интерсистемном уровне мепретации данных
тодики анализа и инотечественной и
терпретации данных
зарубежной стаотечественной и зарутистики о социбежной статистики о
альносоциальноэкономических
экономических
пропроцессах и явцессах и явлениях
лениях
умеет анализироПК-6.П.У.1. умеет на
вать данные отесистемном уровне аначественной
и
лизировать
данные
зарубежной стаотечественной и зарутистики и выявбежной статистики и

ПК-7.
(базовый
уровень),
заключительный
этап

ПК-7.
(повышенный уровень), заключительный этап

лять тенденции
выявлять
тенденции
изменения социизменения социальноальноэкономических покаэкономических
зателей
показателей
владеет навыкаПК-6.П.В.1. владеет на
ми анализа дансистемном
уровне
ных отечественнавыками
анализа
ной и зарубежной
данных отечественной
статистики и выи зарубежной статиявления тенденстики и выявления
ций
изменения
тенденций изменения
социальносоциальноэкономических
экономических покапоказателей
зателей
знает назначение, не
знает ПК-7.Б.З.1. знает на ПК-7.Б.З.2. знает на
структуру и со- назначение, репродуктивном
аналитическом уровне
держание
ин- структуру и уровне
назначение, назначение, структуру
формационного содержание структуру и содержа- и содержание инфоробзора и анали- информаци- ние информационного мационного обзора и
тического отчета онного обзора обзора и аналитиче- аналитического отчета
и аналитиче- ского отчета
ского отчета
умеет использо- не умеет ис- ПК-7.Б.У.1. умеет на ПК-7.Б.У.2. умеет на
вать отечествен- пользовать
репродуктивном
аналитическом уровне
ные и зарубеж- отечествен- уровне использовать использовать
отеченые
источники ные и зару- отечественные и зару- ственные и зарубежинформации для бежные
ис- бежные
источники ные источники инподготовки ин- точники ин- информации для под- формации для подгоформационного формации для готовки информаци- товки информационобзора или ана- подготовки онного обзора или ного обзора или аналитического от- информаци- аналитического отчета литического отчета
чета
онного обзора
или аналитического отчета
владеет навыка- не
владеет ПК-7.Б.В.1. владеет на ПК-7.Б.В.2. владеет на
ми сбора необхо- навыками
репродуктивном
аналитическом уровне
димых данных в сбора необхо- уровне навыками сбо- навыками сбора необсоответствии
с димых
дан- ра необходимых дан- ходимых данных в
поставленной
ных в соот- ных в соответствии с соответствии с поставзадачей и подго- ветствии
с поставленной задачей ленной задачей и подтовки на их осно- поставленной и подготовки на их готовки на их основе
ве аналитическо- задачей
и основе аналитического аналитического отчета
го отчета
подготовки на отчета
их
основе
аналитического отчета
знает назначение,
ПК-7.П.З.1. знает на
структуру и сосистемном
уровне
держание
инназначение, структуру
формационного
и содержание инфоробзора и аналимационного обзора и
тического отчета
аналитического отчета
умеет использоПК-7.П.У.1. умеет на
вать отечественсистемном уровне исные и зарубежпользовать
отеченые
источники
ственные и зарубежинформации для
ные источники инподготовки информации для подгоформационного
товки информационобзора или ананого обзора или аналитического отлитического отчета
чета
владеет навыкаПК-7.П.В.1. владеет на
ми сбора необхосистемном
уровне
димых данных в
навыками сбора необсоответствии
с
ходимых данных в

поставленной
соответствии с поставзадачей и подголенной задачей и подтовки на их осноготовки на их основе
ве аналитическоаналитического отчета
го отчета
знает
способы не знает спо- ПК-8.Б.З.1. знает на ПК-8.Б.З.2. знает на
поиска статисти- собы поиска репродуктивном
аналитическом уровне
ческой информа- статистиче- уровне способы поис- способы поиска статиции в Интернете, ской инфор- ка статистической ин- стической информации
содержание
и мации в Ин- формации в Интерне- в Интернете, содержаосновной функ- тернете, со- те, содержание и ос- ние и основной функционал интернет- держание
и новной
функционал ционал интернетресурсов, содер- основной
интернет-ресурсов,
ресурсов, содержащих
жащих данные, функционал содержащих данные, данные, необходимые
необходимые для интернетнеобходимые для про- для проведения исслепроведения ис- ресурсов, со- ведения исследования дования
следования
держащих
данные, необходимые для
проведения
исследования
умеет найти ста- не
умеет ПК-8.Б.У.1. умеет на ПК-8.Б.У.2. на аналитистическую ин- найти стати- репродуктивном
тическом уровне найти
формацию в Ин- стическую
уровне найти стати- статистическую
интернете, пользо- информацию стическую информа- формацию в Интерневаться основным в Интернете, цию в Интернете, те, пользоваться осфункционалом пользоваться пользоваться
основ- новным функционалом
ПК-8.
интернетосновным
ным
функционалом интернет-ресурсов,
(базовый
ресурсов, содер- функциона- интернет-ресурсов,
содержащих данные,
уровень),
жащих данные, лом
интер- содержащих данные, необходимые для прорабочий
необходимые для нет-ресурсов, необходимые для про- ведения исследования
этап
проведения ис- содержащих ведения исследования
следования
данные, необходимые для
проведения
исследования
владеет навыка- не
владеет ПК-8.Б.В.1. владеет на ПК-8.Б.В.2. владеет на
ми поиска стати- навыками
репродуктивном
аналитическом уровне
стической
ин- поиска стати- уровне навыками по- навыками поиска стаформации в Ин- стической
иска статистической тистической информатернете, навыка- информации в информации в Интер- ции
в
Интернете,
ми пользования Интернете,
нете, навыками поль- навыками пользования
основным функ- навыками
зования
основным основным функционационалом интер- пользования функционалом интер- лом
интернетнет-ресурсов,
основным
нет-ресурсов, содер- ресурсов, содержащих
содержащих дан- функциона- жащих данные, необ- данные, необходимые
ные, необходи- лом
интер- ходимые для проведе- для проведения исслемые для проведе- нет-ресурсов, ния исследования
дования
ния исследования содержащих
данные, необходимые для
проведения
исследования

ПК-8.
(повышенный уровень), рабочий этап

ПК-8.
(базовый
уровень),
заключительный
этап

знает способы
ПК-8.П.З.1. знает на
поиска статистисистемном уровне споческой информасобы поиска статистиции в Интернете,
ческой информации в
содержание и
Интернете, содержаполный функциние и полный функционал интернетонал интернетресурсов, содерресурсов, содержащих
жащих данные,
данные, необходимые
необходимые для
для проведения полнопроведения полго исследования, а
ного исследоватакже способы анализа
ния, а также спои обработки данных с
собы анализа и
использованием сообработки данвременных техниченых с использоских средств
ванием современных технических средств
умеет найти стаПК-8.П.У.1. умеет на
тистическую инсистемном
уровне
формацию в Иннайти статистическую
тернете, пользоинформацию в Интерваться
полным
нете,
пользоваться
функционалом
полным функционалом
интернетинтернет-ресурсов,
ресурсов, содерсодержащих данные,
жащих данные,
необходимые для пронеобходимые для
ведения полного испроведения полследования, а также
ного исследоваосуществлять анализ и
ния, а также
обработку данных с
осуществлять
использованием
соанализ и обравременных
техничеботку данных с
ских средств
использованием
современных
технических
средств
владеет навыкаПК-8.П.В.1. владеет на
ми поиска статисистемном
уровне
стической
иннавыками поиска стаформации в Интистической информатернете, навыкации
в
Интернете,
ми пользования
навыками пользования
полным функциполным функционалом
оналом
интеринтернет-ресурсов,
нет-ресурсов,
содержащих данные,
содержащих даннеобходимые для проные, необходиведения полного исмые для проведеследования, навыками
ния полного исанализа и обработки
следования,
данных с использованавыками аналинием
современных
за и обработки
технических средств
данных с испольпоказателей
зованием современных технических средств показателей
знает
способы не знает спо- ПК-8.Б.З.1. знает на ПК-8.Б.З.2. знает на
поиска статисти- собы поиска репродуктивном
аналитическом уровне
ческой информа- статистиче- уровне способы поис- способы поиска статиции в Интернете, ской инфор- ка статистической ин- стической информации
содержание
и мации в Ин- формации в Интерне- в Интернете, содержаосновной функ- тернете, со- те, содержание и ос- ние и основной функционал интернет- держание
и новной
функционал ционал интернетресурсов, содер- основной
интернет-ресурсов,
ресурсов, содержащих

ПК-8.
(повышенный уровень), заключительный этап

жащих данные, функционал содержащих данные, данные, необходимые
необходимые для интернетнеобходимые для про- для проведения исслепроведения ис- ресурсов, со- ведения исследования дования
следования
держащих
данные, необходимые для
проведения
исследования
умеет найти ста- не
умеет ПК-8.Б.У.1. умеет на ПК-8.Б.У.2. на аналитистическую ин- найти стати- репродуктивном
тическом уровне найти
формацию в Ин- стическую
уровне найти стати- статистическую
интернете, пользо- информацию стическую информа- формацию в Интерневаться основным в Интернете, цию в Интернете, те, пользоваться осфункционалом пользоваться пользоваться
основ- новным функционалом
интернетосновным
ным
функционалом интернет-ресурсов,
ресурсов, содер- функциона- интернет-ресурсов,
содержащих данные,
жащих данные, лом
интер- содержащих данные, необходимые для пронеобходимые для нет-ресурсов, необходимые для про- ведения исследования
проведения ис- содержащих ведения исследования
следования
данные, необходимые для
проведения
исследования
владеет навыка- не
владеет ПК-8.Б.В.1. владеет на ПК-8.Б.У.2. владеет на
ми поиска стати- навыками
репродуктивном
аналитическом уровне
стической
ин- поиска стати- уровне навыками по- навыками поиска стаформации в Ин- стической
иска статистической тистической информатернете, навыка- информации в информации в Интер- ции
в
Интернете,
ми пользования Интернете,
нете, навыками поль- навыками пользования
основным функ- навыками
зования
основным основным функционационалом интер- пользования функционалом интер- лом
интернетнет-ресурсов,
основным
нет-ресурсов, содер- ресурсов, содержащих
содержащих дан- функциона- жащих данные, необ- данные, необходимые
ные, необходи- лом
интер- ходимые для проведе- для проведения исслемые для проведе- нет-ресурсов, ния исследования
дования
ния исследования содержащих
данные, необходимые для
проведения
исследования
знает способы
ПК-8.П.З.1. знает на
поиска статистисистемном уровне споческой информасобы поиска статистиции в Интернете,
ческой информации в
содержание и
Интернете, содержаполный функциние и полный функционал интернетонал интернетресурсов, содерресурсов, содержащих
жащих данные,
данные, необходимые
необходимые для
для проведения полнопроведения полго исследования, а
ного исследоватакже способы анализа
ния, а также спои обработки данных с
собы анализа и
использованием сообработки данвременных техниченых с использоских средств
ванием современных технических средств
умеет найти стаПК-8.П.У.1. умеет на
тистическую инсистемном
уровне
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Удовлетворительно 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
их усвоения.
Хорошо
Знает, детального
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.
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 преддипломной практике в форме зачета с оценкой
1. Охарактеризуйте тип организации, в которой проходила практика, по виду хозяйственной деятельности, правовому положению, характеру собственности.
2. Каковы цели деятельности предприятия (учреждения, организации), в котором проходила практика?
3. На основании каких учредительных документов функционирует предприятие (учреждение, организация), в котором проходила практика?
4. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей деятельности предприятие (учреждение, организация), в котором проходила практика?

5. Функции, задачи, обязанности экономистов. Функционально-должностные инструкции
экономиста на предприятии.
6. Какие источники были использованы с целью поиска информации по полученному заданию?
7. Какие использовались методы сбора и анализа собранных данных, необходимых для
решения задач преддипломной практики?
8. Какие экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов были рассчитаны? Что показал их анализ?
9. Какие инструментальные средства применялись для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей?
10.
Какие типовые методики и документы действующей нормативно-правовой базы
были использованы для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов?
11.
Какая финансовая, бухгалтерская и иная информацию, содержащаяся в отчетности
организации была использована для анализа и принятия управленческих решений?
12.
Приведите основные результаты расчетов экономических данных и обоснуйте полученные выводы.
13.
Опишите основные экономические процессы и явления, происходящие в организации и в отрасли, в которой действует исследуемая организация. Каким теоретическим и эконометрическим моделям они подчинены?
14.
Какие были выявлены тенденции изменения социально-экономических показателей деятельности исследуемой организации?
15.
Какие отечественные и зарубежные источники информации были использованы
для подготовки отчета по преддиплоной практике?
16.
Какие современные технические средства и информационные технологии были использованы в процессе прохождения практики и написания отчета?
17.
Какие конкретные организационно-управленческие решения были приняты в отношении организации, в которой проходила практика?
18.
Какие основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий применяются в организации?
Данный перечень вопросов является примерным, так как вопросы связанны с местом прохождения практики.
10.3.2. Практические задания для выполнения обучающимися в период преддипломной практики
Задание 1. Ознакомиться с местом прохождения практики, с сотрудниками подразделений базы практики. Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
Задание 2. Ознакомиться с деятельностью организации. Изучить внутренние уставные и
регламентные документы, организационную структуру, определить обязанности специалиста отдела, где осуществляется преддипломная практика, организовать своё рабочее место.
Задание 3. Дать общую характеристику организации, включающую полное название организации, ее организационно-правовую форму, краткую историю ее создания, цели и задачи,
стратегию и тактику управления, виды деятельности.
Задание 4. Осуществить поиск информации по полученному заданию; собрать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Задание 5. Выполнять служебные задания, порученные руководителем практики от профильной организации. Участвовать в решении научно-производственных задач организации,
учреждения или предприятия (выполнение достаточно широкого спектра работ, связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков).
Задание 6. Провести анализ бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности организации, расчет на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономических и социальных показателей; анализ результатов расчетов и обоснование полученных выводов.

Задание 7. Построить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, произвести анализ и содержательную интерпретацию полученных результатов;
Задание 8. Произвести оценку предлагаемых вариантов управленческих решений, разработку и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
Задание 9. Произвести оценку полученных результатов, сделать обобщающие выводы по
теме исследования.
Задание 10.Исследовать основные методы защиты персонала организации от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
Программа преддипломной 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) Региональная экономика и финансы.
Преддипломная практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Организация проведения преддипломной практики осуществляется на основе договоров с
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы бакалавриата.
Для руководства практикой, назначается руководитель (руководители) практики от филиала университета из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (руководитель
практики от профильной организации).
Руководитель практики от филиала университета:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее
содержания требованиям, установленным ОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий, а также
при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:
- согласовывает задания, содержание и планируемые результаты практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
При проведении практики в профильной организации руководителем практики от филиала университета и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.
Обучающийся в период прохождения практики:
- своевременно прибыть на предприятие для прохождения практики;

- выполняет задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдает правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности;
-в конце практики должен подготовить отчет о практике и сдать на проверку руководителю практики от предприятия и для составления отзыва;
-по окончании практики, не позднее чем через три дня после возвращения в филиал РТУ
МИРЭА в г. Ставрополе, представить руководителю письменный отчет о выполнении всех заданий и график с отзывом руководителя практики от предприятия;
-в установленное кафедрой время сдать зачет по практике (защитить отчет).
Содержание основной части отчета по преддипломной практике:
- содержание;
- введение;
- текст основной части;
- заключение;
- список использованных источников.
Во введении следует указать цель, основные задачи, которые ставит студент при прохождении преддипломной практики.
В основной части должны быть рассмотрены следующие разделы:
1. Организационно-экономическая характеристика деятельности предприятия.
2. Анализ финансовой отчетности организации.
3. Анализ определенного направления деятельности предприятия или участка его работы
согласно выбранной теме бакалаврской выпускной квалификационной работы.
4. Безопасность жизнедеятельности.
Раздел «Организационно-экономическая характеристика деятельности предприятия»
должен включать:
 общие сведения о предприятии (название, год образования, краткая историческая
справка, вид деятельности назначение предприятия, виды предоставляемых работ, услуг и др.);
 характеристику и анализ структуры управления предприятием (организацией);
 характеристику структурных подразделений предприятия (организации), их основные
задачи и функции;
 характеристику основных экономических показателей работы предприятия (организации) за 3-летний период, их анализ и выводы.
Во втором разделе отчета необходимо провести горизонтальный и вертикальный анализ
финансовой отчетности организации, на основе которого дать оценку имущественного положения организации.
Третий раздел отчета выполняется в соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы. Например, проводится анализ или оценка определенного направления деятельности организации; осуществляется анализ финансового состояния организации в целом или
отдельных его блоков: устойчивости, ликвидности, рентабельности, оборачиваемости и др.; анализ отдельных статей активов баланса или ресурсов организации. Тематика выпускных квалификационных работ по направлению подготовки Экономика довольно обширная, поэтому в данной
программе невозможно по каждой теме дать исчерпывающие рекомендации по сбору информации во время прохождения преддипломной практики, ее систематизации и обработке с целью
написания выпускной квалификационной работы.
В разделе «Безопасность жизнедеятельности» необходимо исследовать основные методы
защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
В заключении студенту необходимо в сжатой форме сформулировать основные выводы,
дать конкретные предложения по улучшению работы предприятия.
Список использованных источников должен быть не менее 5, изданные за последние пять
лет.
В приложение необходимо приложить формы бухгалтерской и другой финансовой отчетности, использованные студентом для написания отчета по преддипломной практике в соответствии с выбранной темой выпускной работы.
Отчет должен быть хорошо отредактирован и может быть иллюстрирован таблицами,
графиками, диаграммами, схемами, построенными с использованием современных технических
средств и информационных технологий.

Данное содержание отчета является примерным. Руководителем практики от филиала
университета обучающемуся могут быть определены задания по другим вопросам, связанным с
профилем обучения и (или) местом прохождения практики.
11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
1. Безопасность жизнедеятельности / Волощенко А.Е., Прокопенко Н.А., Косолапова
Н.В.; Под ред. Арустамова Э.А., - 20-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2018. - 448 с.: ISBN
978-5394-02770-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513821.
2. Бухгалтерский учет и анализ / Чувикова В.В., Иззука Т.Б. - М.:Дашков и К, 2018. - 248
с.: ISBN 978-5-394-02406-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513808
3. Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.:Дашков и К, 2018. - 592 с.:
ISBN 978-5-394-01799-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/43061
4. Социально-экономическая статистика : учеб. пособие / Я.С. Мелкумов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 186 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/912522
5. Статистика: Учебник / Годин А.М., - 11-е изд., перераб. и испр. - М.:Дашков и К, 2018.
- 412 с.: ISBN 978-5-394-02183-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/323596
6. Финансы / Нешитой А.С., Воскобойников Я.М., - 11-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 352
с. - ISBN 978-5-394-02443-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415523
Дополнительная литература
1. Бухгалтерский учет и отчетность : учебник / Н.Н. Хахонова, И.В. Алексеева, А.В. Бахтеев [и
др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. : ИОР : ИНФРА-М, 2018. — 552 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/911281.
2. Иванов Ю.Н. Экономическая статистика: Учебник / под ред. Ю.Н. Иванова. – 5-е изд., перераб.
и
доп.
–
М.:
НИЦ
Инфра-М,
2016.
–
688
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486863
3. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Косолапова М.В., Свободин
В.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 248 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/343541.
4. Коханов В. Н. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.Н. Коханов, В.М. Емельянов,
П.А.
Некрасов.
—
М.:
ИНФРА-М,
2018.
—
400
с.
–
Режим
доступа:
https://znanium.com/catalog/product/883966.
5. Шеремет А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности пред-приятия :
учебник / А.Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 374 с. - Ре-жим доступа:
https://znanium.com/catalog/product/1044028.

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,
www.economy.gov.ru,
www.stavinvest.ru, www.pfrf.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 предприятия (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 Региональная экономика и финансы.

Автор (ы) к.э.н., доцент Мандрица О.В.
Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль Региональная экономика и финансы).
Автор (ы) к.э.н., доцент Мандрица О.В.
Программа практики одобрена на заседании кафедры Региональная экономика
(наименование)
(протокол № 1 от 31.08.202020г.)

Заведующий кафедрой РЭ

Мандрица О.В.

Рецензент:
Нарожная Г.А., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой «Региональное управление» Филиала
РТУ-МИРЭА в г. Ставрополе
Рецензент:
Краснорудский А.А., начальник дополнительного офиса 024-1006 Филиала Банка Газпромбанк
(АО) в г. Ставрополе

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОТЧЕТ
по ______производственной____ практике
(вид практики)
студента _3_ курса учебной группы _СЭБЗ-01-17_____ 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 ____в полном объеме______________________
_________________________________________________________________________
(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 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ
(указать вид практики)

__________________________________________________________________(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:

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий

___________________

Инструктируемый

___________________ (_______________________)

Подпись
Подпись

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

Инструктируемый

Расшифровка, должность
Расшифровка, должность

Техника безопасности:
Инструктирующий

(_______________________)

Расшифровка, должность

___________________ (_______________________)
Подпись

Расшифровка

Пожарная безопасность:

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий

___________________

Инструктируемый

___________________ (_______________________)

Подпись
Подпись

(_______________________)
Расшифровка, должность
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

___________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ ПО______________________________________________ПРАКТИКЕ
(указать вид практики)

__________________________________________________________________
(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. ___________________

Руководитель практики от
профильной организации

«__» _________ 202_г. ___________________

(подпись и расшифровка подписи)

(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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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)

