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1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом от 12 ноября 2015 года № 1327 по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриат) (далее – федеральный государственный 

образовательный стандарт. обучающиеся за время обучения должны пройти 

производственную практику: практику по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. 

Программа производственной практики – технологической практики (далее – 

технологическая практика) разработана на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономик, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 12 ноября 2015 г. N 1327, приказа Министерства образования и науки РФ от 

27 ноября 2015 г. N 1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования" и учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль Финансовый менеджмент. 

Вид практики: Производственная практика: 

Тип практики: Технологическая практика 

Технологическая практика является частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.01 «Экономика» (далее – образовательная программа) и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Способ проведения технологической практики может быть как 

стационарный (практика проводится в коммерческих и некоммерческих 

профильных организациях, расположенных на территории города Москвы), так 

и выездной (практика проводится в коммерческих и некоммерческих 

профильных организациях, расположенных вне города Москвы). Место 

проведения практики – на основании решения выпускающей кафедры. В случае 

проведения практики в профильной организации, практика проводится на основе 

договоров, заключенных между Негосударственным образовательным частным 

учреждением высшего образования «Московский экономический институт» 

(далее – МЭИ, институт) и организациями, в соответствии с которыми 

профильные организации предоставляют места для прохождения практики 

обучающимся.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Форма проведения практики. Практика проводится дискретно. 

Практика – индивидуальная форма обучения студентов, в ходе которой 

вырабатываются умения работать самостоятельно, опираясь на методические 

материалы и индивидуальные задания. Являясь центральным звеном в системе 

подготовки кадров, практика помогает студентам осознать правильность 

профессионального выбора, проверить усвоение теоретических знаний, 

полученных в процессе учебы, выявить профессионально важные качества.  



Цель производственной практики: технологической практики – 

закрепление в производственных условиях знаний и умений, полученных при 

изучении финансово-бухгалтерских дисциплин; приобретение необходимых 

практических навыков ведения бухгалтерского учета организации; приобретение 

практических навыков самостоятельной работы и умение принять решение при 

изучении экономических вопросов; овладение основами личностного 

взаимодействия людей в процессе трудовой и социальной деятельности; 

усвоение приёмов, методов и представления результатов проведённых 

экономических исследований; подготовка к осознанному выбору работы по 

данной специальности. 

Задачи производственной практики: технологической практики: 

 ознакомление со спецификой работы экономических и бухгалтерских 

служб и подразделений организаций различных форм собственности; 

 получение представления о современной организации и основных 

направлениях ее деятельности в условиях рыночной экономики;  

 расширение понимания сущности и социальной значимости будущей 

специальности;  

 формирование профессиональных компетенций в области учетной 

деятельности, предполагающие способность своевременно обновлять 

нормативно-правовую основу ведения бухгалтерского учета, осуществлять 

контроль выполнения заданий, финансовой дисциплины;  

 приобретение навыков сбора необходимой информации для написания 

отчета по практике и проведения дальнейших аналитических 

исследований;  

 расширение и закрепление навыков работы с методической, научной, 

учебной литературой и нормативно-правовыми актами; 

 выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной 

работы;  

 приобретение опыта непосредственной деятельности в одном из 

структурных подразделений бухгалтерии организации; 

 приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных 

социально-экономических и бухгалтерских задач; 

 формирование объективного представления о специальности, её сферах и 

направлениях;  

 приобретение информации о развитии современных процессов, 

происходящих в экономике страны, регионе и в работе организаций – 

первичных субъектов экономики;  

 определение особенностей и перспектив развития экономики в ходе 

функционирования организации. 

 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует 

производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: аналитический, научно-

исследовательский (как основной вид деятельности); расчетно-экономический; 



организационно-управленческий; расчетно-финансовый; педагогический; 

педагогический; учетный; банковский; страховой. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Практика направлена на формирование у обучающихся 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций.  

Данная практика должна содействовать тому, чтобы обучающийся по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика обладал: 

Общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4); 

 

Профессиональными компетенциями (по видам деятельности): 

Расчетно-экономическая деятельность: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-2); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность (основная): 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 



 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

(ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ОК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

Организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-

10); 

 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11); 

 

Педагогическая деятельность: 

 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-12); 

 способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13); 

 

Учетная деятельность: 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-

15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов 



в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные 

фонды (ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-

17); 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

 

Расчетно-финансовая деятельность: 

 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-

19); 

 способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля (ПК-22); 

 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-

23); 
 

Банковская деятельность: 

 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 

(ПК-24); 

 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы (ПК-25); 

 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами (ПК-26); 

 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 

 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

 



Страховая деятельность: 

 способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала 

продаж (ПК-29); 

 способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 

страховой организации (ПК-30); 

 способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества (ПК-31); 

 способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

 

знать:  

 нормативно-правовые  и литературные источники по разрабатываемой 

теме с целью их использования при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 

 методы и методологию проведения научных исследований; 

 информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам экономики; 

 методологические основы проведения экономических исследований; 

 специфику осуществления проектной, аналитической и научно-

исследовательской деятельности на уровне организации - месте 

прохождения практики;  

 существующие теоретические и применяемые эконометрические модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

 применять современные технические средства и информационные 

технологии;  

 провести анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований; 

 применять методы и средства познания для совершенствования и развития 

своего интеллектуального и общекультурного уровня; 

 применять знания, полученные в ходе учебного процесса, в практической 

деятельности по месту проведения практики;  

 самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

владеть: 



 навыками самостоятельной научно-исследовательской работы (сбор, 

анализ, обобщение научного материала, разработка оригинальных 

научных предложений и научных идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы); 

 навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по финансово-экономической проблематике; 

 навыками участия в научных дискуссиях; 

 навыками оценки и интерпретации полученных в процессе анализа 

результатов и формулирования выводов и рекомендаций. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика входит в раздел «Б.2. Практики», является 

обязательным этапом обучения бакалавра экономики, ей предшествуют 

дисциплины: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Эконометрика», 

«Экономико-математические методы и модели», «Информационные системы в 

экономике», и др. 

Проведение производственной практики опирается на изучение дисциплин 

учебного плана, предшествующее прохождению практики. Во время 

прохождения практики происходит закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных в ходе учебного процесса, а также приобретение 

практических навыков для их применения.  

До прохождения данной практики студенты должны приобрести навыки 

работы с профессиональной литературой и источниками, с современными 

научными исследованиями по государственному и муниципальному 

управлению, навыки анализировать содержательность различных источников 

информации и составлять аналитический отчет о результатах поиска 

информации по избранной теме или проблеме, составлять отчет по результатам 

своей работы.  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах или астрономических часах  
Общая трудоемкость практики составляет 108 часов. 

Время проведения практики – 4 семестр (2 курс очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения). Продолжительность практики – 2 недели. Форма 

промежуточной аттестации – зачёт. 

 

5. Содержание практики 

Для обеспечения систематической работы обучающегося в процессе 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по программе подготовки бакалавров 

выпускающая кафедра в лице руководителя практики разрабатывают 

индивидуальный план прохождения практики, включающий конкретные задачи и 

сроки их выполнения. 

В процессе производственной практики обучающиеся выполняют следующие 

виды работ: 



а) анализ основных направлений деятельности организации (знакомство с 

материалами сайта, отчетностью организации); 

б) выполнение индивидуального задания руководителя от института, в том 

числе: осуществление исследовательской деятельности (сбор необходимых 

бухгалтерских данных и их анализ, изучение факторов, влияющих на успешное 

достижение результатов деятельности);  

в) выполнение индивидуального задания руководителя от организации, в том 

числе: осуществление практической деятельности (сбор необходимой 

организации информации и ее обобщение, участие в составлении бухгалтерской 

отчетности, выполнение необходимых расчетов); 

г) оформление обучающимися материалов практики, анализ проделанной 

работы и подведение её итогов. 

 

Общее задание в рамках технологической части практики: 

1. Пройти инструктаж по правилам техники безопасности, противопожарной 

безопасности, охраны труда, правилам внутреннего трудового распорядка 

на объекте практики, на конкретном рабочем месте, при использовании 

компьютерной техники. 

2. Согласовать с руководителем практики от профильной организации 

индивидуальное практическое(-ие) задание(-я) по более глубокому 

изучению отдельных функций и направлений деятельности объекта 

практики. 

3. Ознакомиться с системой документооборота организации или органа 

власти. 

4. Участвовать в выполнении конкретных трудовых действий на объекте 

практики, оказывать помощь в подготовке документов, организации 

мероприятий. 
 

Обязанности руководителя практики от Института: 

 устанавливает связь с руководителями практики от организации; 

 принимает участие в распределении обучающихся по рабочим 

местам или перемещении их по видам работы; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием;  

 обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с 

учебными планами и рабочими программами практики (по 

направлению подготовки); 

 осуществляет контроль за обеспечением условий труда 

практикантов; 

 контролирует выполнение практикантами правил внутреннего 

распорядка; 

 оказывает методическую помощь практикантам при выполнении 

ими индивидуального задания и сборе материалов, необходимых 

для прохождения практики; 



 оценивает результаты выполнения обучающимися индивидуальное 

задание: проверяет отчетную документацию (материалы по 

практике); 

 выставляет оценку по практике. 

Обязанности руководителя от базового предприятия практики: 

 обеспечить каждого обучающегося рабочим местом и 

квалифицированным руководством; 

 оказывать помощь: при проведении обязательных инструктажей по 

охране труда и технике безопасности; при подборе материалов для 

прохождения практики; при изучении вопросов производственной 

практики; 

 по окончании практики написать отзыв о профессиональной 

деятельности обучающегося и подготовить и заверить отчет 

подписью и печатью организации. 

До начала практики: 

 обучающемуся предоставляется право самостоятельно выбрать базу 

практики. 

Обучающемуся также необходимо: 

 согласовать с руководителем организации характер деятельности при 

прохождении практики; 

 своевременно (за один месяц) уведомить о месте прохождения 

практики руководителя практикой от института; 

 уточнить особенности проведения практики у руководителя практики 

от института, получить индивидуальное задание с учетом места и 

содержания практики; 

 принять участие в инструктивном совещании по практике, задать 

уточняющие вопросы по содержанию практики, выполнению 

индивидуального задания. 

Во время практики: 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные индивидуальным 

заданием в соответствии с направлением подготовки и видом 

организации (базой практики); 

 получить по месту проведения практики отзыв о проделанной работе, 

подписанный руководителем соответствующей организации и 

заверенный печатью. 

 вести учет выполненных заданий, в соответствии с план-графиком. 

После окончания практики: 

 оформитель необходимые материалы по практике, представить их 

руководителю практики от института; 



 принять участие в итоговой  конференции для оценки 

результативности практики; 

 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения практики студент должен предоставить: заглавный лист 

«Материалы практики» (Приложение 1), индивидуальное задание (Приложение 

2), рабочий график (план) прохождения практики (приложение 3), отзыв 

руководителя практики о работе (Приложение 4). 

По итогам собеседования выставляется оценка в форме зачтено/не зачтено, о 

чем делаются соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Уровни (этапы) сформированности компетенций 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК10,ПК-11, 

ПК-12, ПК-

13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-

16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-

19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-

22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-

25, ПК-26, 

ПК-27, ПК-

28, ПК-29, 

ПК-30, ПК-

31, ПК-32. 

Пороговый уровень 

знать:  

– нормативно-правовые  и литературные источники по разрабатываемой 

теме с целью их использования при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 

– методы и методологию проведения научных исследований; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  

– основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам экономики; 

– методологические основы проведения экономических исследований; 

– специфику осуществления проектной, аналитической и научно-

исследовательской деятельности на уровне организации - месте 

прохождения практики;  

– существующие теоретические и применяемые эконометрические модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности; 

Повышенный уровень 

уметь: 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

– применять современные технические средства и информационные 

технологии;  

– провести анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований; 

– применять методы и средства познания для совершенствования и развития 

своего интеллектуального и общекультурного уровня; 

– применять знания, полученные в ходе учебного процесса, в практической 

деятельности по месту проведения практики;  

– самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

Продвинутый уровень 



владеть: 

– навыками самостоятельной научно-исследовательской работы (сбор, 

анализ, обобщение научного материала, разработка оригинальных 

научных предложений и научных идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы); 

– навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по финансово-экономической проблематике; 

– навыками участия в научных дискуссиях; 

– навыками оценки и интерпретации полученных в процессе анализа 

результатов и формулирования выводов и рекомендаций. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
№ 

п/п 

Наименование  

разделов  

Количеств

о  

часов 

Формируемые 

компетенции 

Формы контроля 

1 Подготовитель- 

ный 

10 ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4;  

Устное собеседование с 

руководителем практики от 

института. Прохождение 

необходимых инструктажей на 

объекте практики 

2 Основной: 72 ОК-3; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-

27, ПК-28, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31, ПК-

32. 

Выполнение индивидуального 

задания, отметки в рабочем 

графике (плане) практики  

 

 

 



3 Итоговый 26 ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-

27, ПК-28, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31, ПК-

32. 

Отзыв руководителя практики. 

Защита результатов практики. 

 

4 Всего 108 ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-

27, ПК-28, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31, ПК-

32. 

 

 

Оценивание материалов прохождения практики 
 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки 

Материалы 

прохождения 

практики 

Основной индивидуальный 

отчетный документ о 

прохождении обучающимся 

практики. Составляется 

обучающимся по результатам 

выполнения индивидуального 

задания на практику. 

Дополняется отзывом 

руководителя практики от 

Оценка качества выполнения 

обучающимся задания на практику, а 

также результативность формирования 

соответствующих компетенций 

представляет собой результат оценивания 

руководителем практики: 

понимания цели и задач индивидуального 

задания на практику; степени общей 

дисциплинированности обучающегося в 



Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки 

профильной организации. 

Главная цель предоставления 

материалов прохождении 

практики – определение 

качества выполнения 

обучающимся 

индивидуального задания на 

практику, а также 

результативность 

формирования 

соответствующих ОК, ОПК, 

ПК. 

ходе выполнения работ; посещаемости 

рабочего места, отсутствия фактов 

опоздания и раннего ухода; степени 

самостоятельности при выполнении 

индивидуальных заданий; умения 

работать; полноты и качества ведения 

документов; использования источников 

информации, документов, библиотечного 

фонда.  

При положительной оценке 

руководителем практики перечисленных 

критериев, обучающийся получает допуск 

к защите материалов практики. 

 

Собеседование по итогам практики 

№ п.п. Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

 

 

1. 

 

 

 

Зачтено 

 обучающийся демонстрирует системность и 

глубину знаний, полученных при прохождении 

практики/ недостаточно последовательные знания 

по вопросам программы практики; 

 стилистически грамотно, логически правильно 

излагает ответы на вопросы / владеет 

необходимой для ответа терминологией / 

использует специальную терминологию.  

 дает исчерпывающие ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным программой практики / 

недостаточно полно раскрывает сущность 

вопроса. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Не зачтено 

 обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания в рамках программы практики; 

 не владеет минимально необходимой 

терминологией; 

 допускает грубые логические ошибки, отвечая 

на вопросы и не может данные ошибки исправить 

самостоятельно. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 



Задание 1. Характеристика деятельности организации – места практики: 

история создания и развития организации, устав, учредительные документы. 

Привести краткую характеристику видов деятельности. Проанализировать 

организационную и управленческую структуры. 

Задание 2. Изучение особенностей технологии производства: основные 

технологические процессы, перечень выпускаемой продукции, оказываемых 

услуг, выполняемых работ. 

Задание 3. Изучение учетного аппарата организации: изучить структуру 

учетного аппарата и его места в системе управления организации, рассмотрение 

прямых и обратных связей бухгалтерии с другими подразделениями управления 

экономикой в организации. Характеристика кадрового состава бухгалтерии 

(наличие высшего образования, профессиональных аттестатов в области 

бухгалтерского учета, аудита, МСФО), проведение аттестации, повышение 

квалификации работников. Изложить содержание внутренней документации, 

регламентирующей работу бухгалтерии: положение о бухгалтерии, должностные 

инструкции, договоры о полной материальной ответственности. 

Задание 4. Изучение формы бухгалтерского учета, применяемой в 

организации. Дать характеристику применяемой системе бухгалтерского учета, 

исследовать содержание учетной политики хозяйствующего субъекта. Изучить 

первичные документы, учетные регистры, составить схему документооборота. 

Ознакомиться со следующими документами: приказ об учетной политики 

организации; приказ о системе документооборота в организации; приказ о 

проведении инвентаризации; приказ об исправлении ошибок в бухгалтерском 

учете. 

Задание 5. Характеристика работы перед составлением годового отчета. 

Изучить порядок проведения инвентаризации перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности, документирование инвентаризации. Рассмотреть 

порядок формирования резервов. Изучить порядок проведения переоценки 

основных средств и нематериальных активов, учета ее результатов и включения 

в бухгалтерскую отчетность. Проанализировать наличие событий после 

отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности и порядок 

отражения их в учете и отчетности. 

Задание 6. На основании данных регистров синтетического и 

аналитического учета рассмотреть порядок составления бухгалтерского баланса, 

отчета о финансовых результатах и приложений к ним. Изучить порядок 

составления налоговых регистров и налоговой отчетности. Изучить порядок 

составления специализированной отчетности (расчетной ведомости по средствам 

фонда социального страхования, расчетной ведомости по средствам в 

пенсионный фонд РФ, данных персонифицированного учета и т.д.) 

Задание 7. В соответствии с индивидуальным заданием, выдаваемым 

руководителем практики практиканту необходимо произвести сбор и обработку 

информации с возможностью дальнейшего ее использования по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Задание 8. Оценка состояния бухгалтерского учета экономического 

субъекта. Выявление недостатков бухгалтерского учета, если они обнаружены 



обучающимся. Выработка рекомендаций по совершенствованию бухгалтерского 

учета. 

Задание 9. Произвести анализ выполненных заданий, результатов практики 

и написать отчет по практике. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

В ходе практики необходимо выполнить индивидуальное задание и 

представить результаты работы в ходе защиты материалов практики, то есть при 

прохождении структурированного собеседования. Собеседование с 

обучающимся проходит последовательно по всем частям практики: 

технологическая, педагогическая, организационно-управленческая. Вопросы для 

собеседования строятся на основе заданий, представленных в пункте 7.3. 

 Практика считается пройденной, если обучающийся: 

 выполнил план прохождения производственной практики и индивидуальное 

задание в полном объеме; 

 осуществил подборку всех или большей части необходимых материалов  в 

соответствии с объектом исследования; 

 проанализировал полученный во время практики материал, решения и 

действия должностных лиц, правильно оценил их с точки зрения законности 

и обоснованности по отношению к организационной и кадровой политике, 

политической / экономической ситуации в стране; 

 ответил на все вопросы по существу / ответил на большую часть вопросов, 

согласно п. 7.3. данной программы; 

  правильно оформил материалы практики; 

 имеет положительный отзыв от руководителя практики от профильной 

организации. 

 

Результаты практики не засчитываются, если обучающийся:  

 не выполнил план прохождения производственной практики и 

индивидуальное задание на практику; 

 не осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов 

на объекте практики; 

 неправильно проанализировал полученный во время практики материал, 

решения и действия должностных лиц, неправильно оценил их с точки 

зрения законности и обоснованности по отношению к организационной и 

кадровой политике; 

 не ответил на вопросы по существу, согласно п. 7.3. данной программы;  

 неправильно оформил материалы практики; 

 имеет отрицательный отзыв от руководителя практики от профильной 

организации. 
 



8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

8.1 Основная литература 

1. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 639 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52066.html . - ЭБС «IPRbooks» 

2. Соколова А.А. Финансовый анализ (продвинутый уровень) [Электронный 

ресурс]: практикум / А.А. Соколова. - Электрон. текстовые данные. - 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. - 152 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66126.html . - ЭБС «IPRbooks»  

3. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

(080109) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В.А. Чернов. - Электрон. 

текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 127 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52443.html .— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Вовк А.А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Вовк А.А., Вовк Ю.А., Чуприкова З.В. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2016. - 468 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57979.html.  - ЭБС «IPRbooks» 

2. Елисеев А.С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 

Елисеев А.С. - Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 2015. - 528 c. 

- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17607 . - ЭБС «IPRbooks» 

3. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов 

/ Г.Б. Поляк [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 735 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52591.html . - ЭБС 

«IPRbooks». 

Ресурсы сети Интернет: 

1. Министерство финансов Российской Федерации // http://www.minfin.ru/ru/ 

2. Министерство экономического развития Российской Федерации // 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

3. Федеральная служба государственной статистики // http://www.gks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks // http://www.iprbookshop.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru. 

2. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО 

«МЭИ». 

 

http://www.iprbookshop.ru/52066.html
http://www.iprbookshop.ru/66126.html
http://www.iprbookshop.ru/52443.html
http://www.iprbookshop.ru/57979.html
http://www.iprbookshop.ru/17607
http://www.iprbookshop.ru/52591.html
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.iprbookshop.ru/


10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Программное обеспечение НОЧУ ВО «МЭИ», являющееся частью 

электронной информационно-образовательной среды и базирующееся на 

телекоммуникационных технологиях: 

-  компьютерные обучающие программы; 

- информационная справочная система «Гарант». 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса: компьютеры с выходом в сеть Интернет, принтер, 

электронные библиотечные ресурсы. 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» практика для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Содержание и условия организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для 

данных обучающихся. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами Институт учитывает 

рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых 

трудовых функций. 

  



Приложение 1  

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

Кафедра 

«Экономика» 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

прохождения практики 
Производственная практика: Научно-исследовательская работа 

____________________________________________________________ 
(полное наименование вида практики в соответствии с учебным планом) 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

 

___________38.03.01  Экономика_________ 
(код, наименование направления подготовки) 

 

_____________________Учет, анализ и аудит_______________________ 
( наименование профиля подготовки) 

 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201__ 



Приложение 2 

Индивидуальное задание 

для обучающегося, выполняемое в период практики 

(содержание и планируемые результаты) 
Производственная практика: Научно-исследовательская работа 

____________________________________________________________ 
(полное наименование вида практики в соответствии с учебным планом) 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

___________38.03.01  Экономика_________ 
(код, наименование направления подготовки) 

 

_____________________Учет, анализ и аудит_______________________ 
( наименование профиля подготовки) 

 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________Планируемые 

результаты: получение студентами профессионального и первичного 

педагогического опыта, проверка готовности будущих профессионалов в сфере 

государственного и муниципального управления к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

 

 

Руководитель практики от института ________________ /_________________/ 
(подпись) 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Согласовано: 

руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/(подпись) 

 

 



Приложение 3 

 

Рабочий график (план) проведения практики 
 

№ 

п/п 

Содержание практики: виды работ и 

индивидуальных заданий 

Сроки выполнения 

работ и заданий 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Ознакомление с требованиями охраны 

труда. 

Ознакомление с требованиями 

пожарной безопасности. 

Ознакомление с требованиями техники 

безопасности. 

Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка организации. 

с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
выполнено 

2.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
выполнено 

3.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
выполнено 

4.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
выполнено 

5.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
выполнено 

6.  
Систематизация материала и подготовка 

к зачету 

с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
выполнено 

 Итого: ____ недель  

 

 

 

Руководитель практики от института ________________ /_________________/ 
(подпись) 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 

 

Обучающийся ________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 
  



Приложение 4 

 

Отзыв руководителя практики от профильной организации о работе 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

___________38.03.01 Экономика_________ 
(код, наименование направления подготовки) 

 

_____________________Учет, анализ и аудит_______________ 
( наименование профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
Инструктаж с обучающимся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

проведен. 
 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 

М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по практике принят с оценкой _____________________________________ 

 

Руководитель практики от института ________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 

 


