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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом от 12 ноября 2015 года №1327 по направлению 38.03.01 

«Экономика» обучающиеся за время обучения должны пройти 

производственную практику: научно-исследовательская работа. 

Вид практики: производственная практика: научно-исследовательская работа 

(далее – производственная практика). 

Производственная практика: научно-исследовательская работа является 

частью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика 

входит в раздел «Б.2. Практики» ФГОС, является обязательным этапом обуче-

ния бакалавра экономики, ей предшествуют дисциплины: «Финансы», «Бухгал-

терский учет и анализ», «Макроэкономическое планирование и прогнозирова-

ние», «Экономика фирмы», «Деньги, кредит, банки», и др. 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах: объем зачетных единиц 

по производственной практике: научно-исследовательская работа определяются 

учебным планом в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Экономика». 

Общая трудоемкость производственной практики: научно-исследовательская 

работа по каждой форме обучения составляет 3 зачетных единицы (108 часов).  

Способы и формы проведения производственной практики: научно-

исследовательская работа: стационарная или выездная. Форма проведения 

практики: дискретная. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует практика: 

расчтено-экономическая, аналитическая, научно-исследовательская, организа-

ционно-управленческая, расчетно-финансовая, педагогическая, учетная, бан-

ковская, страховая. 

 

2. Цели и задачи производственной практики 

 

Цель производственной практики – приобретение практических навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, систематизации 

исследовательских данных, выработка умений применять их при решении 

конкретных экономических задач. 

Задачи производственной практики: 

 закрепление умений систематизировать и обобщать информацию 

экономического характера при анализе конкретной ситуации с 

применением компьютерной техники; 

 проведение самостоятельных научно-исследовательских работ в ходе 

сбора, систематизации и анализа литературных и фактических материалов; 

 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;  
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 сбор, анализ и обобщение научного материала, необходимого для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

 формирование навыков самостоятельного овладения новыми знаниями и 

участия в научных дискуссиях;  

 сбор и систематизация теоретического материала для написания 

выпускной квалификационной работы;  

 анализ первичного материала с целью расчета экономических показателей 

для выпускной квалификационной работы; 

 выработка навыка грамотного изложения результатов собственных 

научных исследований и способности аргументированно защищать и 

обосновывать полученные результаты. 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении производственной 

практики:, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7; 

 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; 

 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; 
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 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 ПК-7; 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии ПК-8; 

 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; 

 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 

 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; 

 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; 
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 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; 
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 навыками участия в научных дискуссиях; 

 навыками оценки и интерпретации полученных в процессе анализа 

результатов и формулирования выводов и рекомендаций. 

 

4. Базы практики 

Производственная практика: научно-исследовательская работа проводится 

на производственных предприятиях, в научно-исследовательских и коммерче-

ских организациях по направлению подготовки под кураторством опытных 

экономистов, в организациях по профилю подготовки. 

 

5. Содержание производственной практики:  

научно-исследовательская работа 

 

Непосредственными участниками организации и проведения научно-

исследовательской работы являются обучающийся и руководитель научно-

исследовательской работы от института. Общее руководство научно-

исследовательской работой осуществляет заведующий кафедрой, а непосред-

ственное руководство – научные руководители из числа ППС кафедры «Финан-

совый менеджмент». 

На кафедре руководство научно-исследовательской работой возлагается 

на более опытных преподавателей. Основными методическими документами, 

регламентирующими научно-исследовательскую работу, являются: 

 программа научно-исследовательской работы; 

 титульный лист материалов практики (Приложение №1); 

 индивидуальное задание по научно-исследовательской работе (Приложение 

№2); 

 рабочий график (план) выполнения научно-исследовательской работы (При-

ложение №3). 

 отзыв руководителя о прохождении практики (Приложение №4). 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

осуществляется в три этапа: 

1. Подготовительный этап (проведение инструктивного совещания с 

приглашением работодателей и руководителей производственной практики: 

научно-исследовательская работа от НОЧУ ВО «МЭИ», ознакомление 

обучающихся с содержанием и спецификой деятельности организации(ий), 

доведение до обучающихся заданий на практику, видов отчетности по 

практике). 

2. Содержательный этап (выполнение обучающимися заданий, их участие 

в различных видах профессиональной деятельности согласно направлению 

подготовки). 

3. Результативно-аналитический этап (оформление обучающимися отчета 

о практике, анализ проделанной работы и подведение её итогов, участие 

обучающихся в итоговой конференции с приглашением работодателей и 
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руководителей производственной практики: научно-исследовательская работа 

от НОУ ВО «МЭИ», оценивающих результативность производственной 

практики: научно-исследовательская работа). 
№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

1 Подготовительный этап: 

согласование программы 

практики 

Проведение инструктивного совещания с приглашением 

работодателей и руководителей производственной 

практики: научно-исследовательская работа от НОЧУ ВО 

«МЭИ», изучение ФГОС ВО направления подготовки 

бакалавров «Экономика», доведение до обучающихся 

заданий на практику, видов отчетности по практике. 

Согласование плана работы с руководителем практики от 

предприятия 

2 Содержательный этап. 

Знакомство с организацией, 

изучение условий 

функционирования 

хозяйствующего субъекта 

Изучение деятельности организации – базы практики. 

Знакомство с экономической службой. Инструктаж по 

технике безопасности на рабочем месте 

Изучение организационно-

методического обеспечения 

аналитической работы 

предприятия 

Ознакомление с составом и структурой подразделений, 

занимающихся экономическими расчетами и 

управляющими производственно-хозяйственными 

процессами; распределением функций и информационным 

взаимодействием между подразделениями; порядком и 

расчетом технико-экономических показателей 

деятельности организации и их динамикой в течение 

определенного времени; нормативно-справочной и 

методической документацией, регламентирующих 

финансово-экономическую деятельность организации 

(предприятия) 

Теоретический этап 

производственной 

практики: научно-

исследовательская работа 

Изучение литературы по теме ВКР, определение круга 

научных проблем для исследования, теоретическое 

обоснование темы ВКР, изучение теории по теме 

исследования, анализ, обобщение и систематизация 

научно-экономической информации, определение целей, 

задач исследования, объекта и предмета исследования; 

определение необходимых информационных источников, 

анализ и оценка данных источников информации для 

проведения дальнейших экономических расчетов, 

разработка и обоснование социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта 

Непосредственная 

реализация программы 

научного исследования 

Осуществление сбора и обобщение материала в 

зависимости от темы ВКР. 

Проведение самостоятельных расчетов и анализа 

экономических показателей, необходимых для выполнения 

разделов ВКР. 

Производственно-экономическая характеристика 

предприятия. 

Факторный анализ объекта исследования. 

Прогнозирование состояния объекта исследования на 

краткосрочную и среднесрочную перспективу 
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№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

3 Результативно-

аналитический этап 

Оценка и интерпретация полученных результатов; анализ 

научной и практической значимости проводимых 

исследований; экономическое обоснование 

целесообразности предлагаемых мероприятий, изменений, 

инноваций в деятельности предприятия. Отчет по 

производственной практике: научно-исследовательская 

работа с описанием технологии выполненных заданий, 

анализом всех видов деятельности 

 

Обязанности руководителя практики 

Руководитель практики от Института: 

- устанавливает связь с руководителями практики от организации; 

- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещения их по видам работы; 

- осуществляет контроль за соблюдение сроков практики и ее содержанием; 

- обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с учебными 

планами и рабочими программами практики по соответствующей специаль-

ности (направлению подготовки); 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда практи-

кантов; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка; 

- оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими инди-

видуальных заданий и сборе материалов к выпускной (квалификационной) 

работе; 

- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики: 

проверяет отчетную документацию (отчет); 

- выставляет оценку по практике. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые резуль-

таты практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, от-

вечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

Обязанности обучающихся на производственной практике: научно-

исследовательская работа 

До начала практики: 

 обучающемуся предоставляется право самостоятельно выбрать базу 

практики. 

Обучающемуся также необходимо: 
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 согласовать с руководителем организации характер деятельности при 

прохождении практики; 

 своевременно (за один месяц) уведомить о месте прохождения практики 

руководство Института; 

 уточнить особенности проведения практики у руководителя практики от 

НОЧУ ВО «МЭИ», получить индивидуальное задание с учетом места и 

содержания практики; 

 принять участие в инструктивном совещании по практике, задать 

уточняющие вопросы по содержанию практики, выполнению конкретных 

заданий, составлению отчета. 

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 программой практики в 

соответствии с направлением подготовки и видом организации (базой 

практики); 

 ежедневно вести дневник с фиксацией результатов выполненной работы, 

фактических материалов, наблюдений, оценок и выводов как фрагментов 

будущего отчета; 

 получить по месту проведения практики отзыв о проделанной работе, 

подписанный руководителем соответствующей организации и заверенный 

печатью. 

 

После окончания практики: 

 составить отчет о практике по установленной форме, представить его 

руководителю практики от НОЧУ ВО «МЭИ» на кафедру; 

 принять участие в итоговой конференции для оценки результативности 

практики; 

 отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или других 

объективных причин. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы 

 

Компетенции Уровни (этапы) сформированности компетенций 

ОК-7 

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,  

 

Пороговый уровень 

знать: 

– основы информационно-коммуникационных технологий; 

–  особенности деятельности органов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих органи-

заций; 

– основные теории организации государственного и муниципального 

управления; 

Повышенный уровень 

уметь: 

– составлять план исследования; 

– уметь формулировать цель, задачи, гипотезу, определять актуальность, 

новизну, теоретическую и практическую ценность исследования; 

– адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных 

задач в научном исследовании;  

– пользоваться методиками проведения научных исследований; 

– составлять библиографический список с привлечением современных 

информационных технологий;  

– корректно использовать научные источники в своей работе (рефериро-

вание, цитирование, анализ, сопоставление, интерпретация); 

Продвинутый уровень 

владеть: 

– навыками самоорганизации и самообразования; 

– навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

– навыками делового общения и публичных выступлений, ведения пере-

говоров, совещания, деловой переписки и электронных коммуника-

ций; 

– навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач; 

– навыками количественного и качественного анализа при оценке состо-

яния экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления, государственных и муниципальных, предприя-

тий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
№ 

п/п 

Наименование  

разделов  

Количество  

часов 

Формируемые 

компетенции 

Формы контроля 

1 Подготовитель- 

ный 

10 ОК-7, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Устное собеседование с ру-

ководителем практики от 

института 

2 Основной 72 ОК-7 

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 индивидуаль-

ного задания, отметки в ра-

бочем графике (плане) 

практики  

3 Итоговый 26 ПК-17, 

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 прак-

тики. 

Защита результатов прак-

тики в форме собеседова-

ния. 
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4 Всего 108 ОК-7, 

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 
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Оценивание материалов прохождения практики 
 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки 

Материалы 

прохождения 

практики 

Основной индивидуальный 

отчетный документ о про-

хождении обучающимся 

практики. Составляется обу-

чающимся по результатам 

выполнения индивидуально-

го задания на практику. До-

полняется отзывом руково-

дителя практики от институ-

та. Главная цель предостав-

ления материалов прохожде-

нии практики – определение 

качества выполнения обуча-

ющимся индивидуального 

задания на практику, а также 

результативность формиро-

вания соответствующих ком-

петенций. 

Оценка качества выполнения обучаю-

щимся задания на практику, а также 

результативность формирования соот-

ветствующих компетенций представ-

ляет собой результат оценивания руко-

водителем практики: 

понимания цели и задач индивидуаль-

ного задания на практику; степени об-

щей дисциплинированности обучаю-

щегося в ходе выполнения работ; сте-

пени самостоятельности при выполне-

нии индивидуальных заданий; умения 

работать; полноты и качества ведения 

документов; использования источни-

ков информации, документов, библио-

течного фонда.  

При положительной оценке руководи-

телем практики перечисленных крите-

риев, обучающийся получает допуск к 

защите материалов практики. 

 

Собеседование по итогам практики 

№ п.п. Шкала оценива-

ния 

Критерии оценивания 

1. Зачтено 
 обучающийся демонстрирует системность и глуби-

ну знаний, полученных при прохождении практики/ 

недостаточно последовательные знания по вопросам 

программы практики; 

 стилистически грамотно, логически правильно из-

лагает ответы на вопросы / владеет необходимой для 

ответа терминологией / использует специальную тер-

минологию; 

 дает исчерпывающие ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя по темам, предусмотренным 

программой практики / недостаточно полно раскры-

вает сущность вопроса. 



 16 

№ п.п. Шкала оценива-

ния 

Критерии оценивания 

2. не зачтено  обучающийся демонстрирует фрагментарные зна-

ния в рамках программы практики; 

 не владеет минимально необходимой терминологи-

ей; 

 допускает грубые логические ошибки, отвечая на 

вопросы и не может данные ошибки исправить само-

стоятельно. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

 

Задание 1. Составление индивидуального плана производственной практи-

ки: научно-исследовательская работа, согласование его с руководителем прак-

тики от кафедры «Экономика» НОЧУ ВО «МЭИ»:  

- определение цели и задач практики; 

- знакомство с содержанием практики;  

- изучение Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования направления подготовки бакалавров «Экономика»; 

- разработка научного плана и программы проведения научного исследо-

вания в соответствии с индивидуальным заданием (объект исследования, пред-

мет исследования, цель и задачи исследования, методы исследования, теорети-

ческая, методологическая, информационная базы исследования); 

- разработка инструментария планируемого исследования.  

Задание 2. Знакомство с организацией: организационно-правовая форма, 

форма собственности, организационная структура и структура управления, вид 

деятельности, отраслевая принадлежность.  

Задание 3. Знакомство с экономической и бухгалтерской службами: струк-

тура, штат, рабочее место бухгалтера и экономиста (наличие необходимых ме-

тодических материалов, компьютерной и оргтехники, лицензионных компью-

терных программ, выхода в Интернет). Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте: соблюдение правил внутреннего распорядка организации; со-

блюдение правил охраны физического здоровья сотрудников экономической и 

бухгалтерской служб, поведение в случае чрезвычайных ситуаций (эвакуация и 

т.п.), правила безопасности при работе с вычислительным оборудованием. 

Задание 4. Согласование плана работы с руководителем практики от орга-

низации: определение для дальнейшего изучения и анализа состава норматив-

но-правовых актов, регулирующих деятельность организации, и отчетных до-

кументов; определение состава первичных документов, необходимых для дета-

лизированного изучения предмета исследования.  
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Задание 5. Теоретический этап производственной практики: научно-

исследовательская работа:  

- изучение фундаментальной литературы по теме индивидуального задания 

(учебники, ученые пособия, монографии, журналы, информационные и спра-

вочные издания); 

- определение круга научных проблем для исследования; 

- теоретическое обоснование индивидуального задания;  

– изучение теории по теме исследования: ключевые понятия и определе-

ния, трактовки терминов разными авторами, методические подходы к изучению 

явления или процесса на практике;  

- анализ, обобщение и систематизация научно-экономической информа-

ции. 

Задание 6. Предварительный этап исследования по базе практики: 

- определение целей, задач исследования, объекта и предмета исследова-

ния;  

- определение необходимых информационных источников и выявление их 

наличия или отсутствия на месте прохождения практики;  

- анализ и оценка данных источников информации для проведения даль-

нейших экономических расчетов;   

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность организации, и методики их расчета. 

Задание 7. Непосредственная реализация программы научного исследова-

ния. 

В зависимости от темы индивидуального задания осуществление сбора и 

обобщение материала о методах управления в организации, структуре управле-

ния, стиле руководства, формах и системах оплаты труда, качестве и конкурен-

тоспособности выпускаемой продукции, финансовой устойчивости, платеже-

способности, деловой активности, занимаемой доли рынка, факторах внешней 

среды, влияющих на организацию, методах планирования, особенностях орга-

низации труда в организации, особенностях изучения рынка и продвижения 

продукции организации, обеспеченности предприятия ресурсами, эффективно-

сти использования отдельных видов ресурсов, эффективности производства 

продукции, эффективности работы отдельных подразделений организации, до-

стигнутом уровне концентрации и специализации производства, участии орга-

низации в процессах кооперации и интеграции, особенностях размещения про-

изводства, формировании затрат на выпуск конкретной продукции, ценовой 

политике организации, элементах производственной и социальной инфраструк-

туры организации. Изучение формы бухгалтерского учета, применяемой в ор-

ганизации. 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 орга-

низации; приказ о системе документооборота в организации; приказ о проведе-

нии инвентаризации; приказ об исправлении ошибок в бухгалтерском учете. 
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Задание 8. Проведение самостоятельных расчетов и анализа необходимых 

экономических показателей. 

Задание 9. Выбор методов исследования изучаемой проблемы, критериев и 

показателей, изменение которых будет отслеживаться в динамике, предложение 

факторов, степень влияния которых на предмет исследования целесообразно 

изучить. 

Задание 10. Производственно-экономическая характеристика организации: 

расчёт эффективности работы организации в целом, степень обеспеченности 

ресурсами, уровень использования ресурсного потенциала, оценка степени эф-

фективности и результативности деятельности организации.  

Задание 11. Анализ предмета исследования: состояние и динамика изучае-

мой проблемы за три последних года, расчёт темпов роста и прироста отдель-

ных показателей, изучение структуры объекта исследования, влияние объекта 

исследования на эффективность работы организации в целом. 

Задание 12. Факторный анализ объекта исследования: выявление факто-

ров, сдерживающих его развитие, оценка степени их относительного влияния. 

Проведение расчетов положительного влияния на объект исследования одного-

двух-трех ключевых факторов, выявленных на этапе факторного анализа. На 

основании данных регистров синтетического и аналитического учета рассмот-

реть порядок составления бухгалтерского баланса, отчета о финансовых ре-

зультатах и приложений к ним. Изучить порядок составления налоговых реги-

стров и налоговой отчетности. Изучить порядок составления специализирован-

ной отчетности (расчетной ведомости по средствам фонда социального страхо-

вания, расчетной ведомости по средствам в пенсионный фонд РФ, данных пер-

сонифицированного учета и т.д.). 

Задание 13. Прогнозирование состояния объекта исследования на кратко-

срочную и среднесрочную перспективу, а также развития организации в целом. 

На основании прогноза разрабатывается план развития организации (отрасли, 

подразделения) и обосновывается его реальность (выполнимость). 

Задание 14. Заключительный этап научно-исследовательской деятельности 

на практике: 

- оценка и интерпретация полученных результатов;  

- анализ научной и практической значимости проводимых исследований; 

- экономическое обоснование целесообразности предлагаемых мероприя-

тий, изменений, инноваций в деятельности организации;  

- формулирование окончательных выводов;  

- построение системы предложений и рекомендаций по совершенствова-

нию финансово-хозяйственной деятельности организации и ведению бухгал-

терского учета − места прохождения производственной практики: научно-

исследовательская работа.  

Задание 15. Подготовка обзора, аналитического отчета и/или доклада по 

результатам прохождения производственной практики: научно-

исследовательская работа: 

- выбор научной проблематики;  
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- выделение необходимых материалов из совокупности сведений, полу-

ченных на практике; 

- непосредственная подготовка текста обзора, аналитического отчета и/или 

доклада. 

Задание 16. Работа над материалами производственной практики: научно-

исследовательская работа: подготовка материалов, которые войдут в отчет; со-

гласование с руководителем от организации. 

 

Вопросы для собеседования по научно-исследовательской работе 

1. В чем разница между объектом и предметом научного исследования? 

2. Что такое научно-педагогическое исследование? Дайте определение. 

3. Назовите основные типы исследований. Охарактеризуйте каждый тип от-

дельности. 

4. Укажите цель учебно-исследовательских проектов и назовите их формы. 

5. Какие основные задачи стоят перед научно-исследовательской работой 

обучающихся по направлению подготовки «Государственное и муници-

пальное управление»? 

6. Какова основная цель НИР в учебном процессе?  

7. Что предусматривает НИР? 

8. Какие этапы научной подготовки проходят обучающиеся и каково их со-

держание? 

9. Как осуществляется научно-исследовательская работа обучающихся, вы-

полняемая во внеучебное время? 

10. Что относится к организационно-массовым мероприятиям в системе 

НИР? 

11. Какие факторы влияют на развитие студенческой науки? 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций 

В ходе научно-исследовательской работы необходимо выполнить инди-

видуальное задание и представить результаты работы в ходе защиты материа-

лов практики, то есть при прохождении структурированного собеседования.  

Практика считается пройденной, если обучающийся: 

 выполнил план прохождения научно-исследовательской работы и индивиду-

альное задание в полном объеме; 

 осуществил подборку всех или большей части необходимых материалов  в со-

ответствии с объектом исследования; 

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

гласно п. 7.3. данной программы; 

  правильно оформил материалы практики; 

 имеет положительный отзыв от руководителя практики от института. 

 Результаты практики не засчитываются, если обучающийся:  

 не выполнил план прохождения научно-исследовательской работы и индиви-
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дуальное задание на практику; 

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

 неправильно оформил материалы практики; 

 имеет отрицательный отзыв от руководителя практики от института. 
 

10. Учебная литература и ресурсы сети интернет, необходимые для прове-

дения практики 

Литература 

а) нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 № 

51-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 № 

14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

3. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(уровень бакалавриата) [Текст]: Приказ Минобрнауки РФ от 12 ноября 2015. 

№ 1327 // Официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru, 03.12.2015. 

б) основная литература 

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

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

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

ступа: 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. - Став-

рополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. - 152 c. - Ре-

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

3. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специально-

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

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

ступа: 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 железнодо-

рожном 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 ву-

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

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
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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/ 

 

11. Информационные технологии, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам через Ин-

тернет в помещении библиотеки, компьютерных классах. Обучающимся обес-

печен доступ: 

1. к электронно-библиотечной системе «IPRBooks»,  

2. СПС Гарант. http://www.garant.ru/  

Программное обеспечение 

Лицензионное программное обеспечение: Windows XP, Microsoft Office 2010; 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным 

для достижения целей практики и соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию 

отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также кафедра «Экономика» 

НОЧУ ВО «МЭИ» должны обеспечить рабочее место обучающегося 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практики. 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

и курсового проектирования 

Оборудование: 

1) компьютеры для самостоятельной работы обучающихся с подключением к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации; 

2) ксерокс; 

3) мебель: столы для самостоятельной работы обучающихся, стулья для обу-

чающихся. 

13. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
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В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

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

ся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования» практика для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Содержание и условия организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной обра-

зовательной программой. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для дан-

ных обучающихся. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидами Институт учитывает рекомен-

дации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической комис-

сии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в инди-

видуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-

ных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики со-

здаются специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений 

здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых трудовых функций. 
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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) 

 

_____________________Финансовый менеджмент_______________________ 
( наименование профиля подготовки) 

 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201__ 
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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) 

 

_____________________Финансовый менеджмент_______________________ 
( наименование профиля подготовки) 

 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Планируемые результаты: получение студентами профессионального и первич-

ного педагогического опыта, проверка готовности будущих профессионалов в 

сфере государственного и муниципального управления к самостоятельной тру-

довой деятельности. 

 

 

Руководитель практики от института ________________ /_________________/ 
(подпись) 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Согласовано: 

руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/(подпись) 
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Приложение 3 

 

Рабочий график (план) проведения практики 
 

№ 

п/п 

Содержание практики: виды работ и 

индивидуальных заданий 

Сроки выполнения 

работ и заданий 

Отметка о вы-

полнении 

1.  

Ознакомление с требованиями охраны 

труда. 

Ознакомление с требованиями пожар-

ной 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. 
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Приложение 4 

 

Отзыв руководителя практики от профильной организации о работе 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

___________38.03.01 Экономика_________ 
(код, наименование направления подготовки) 

 

_____________________Финансовый менеджмент_______________ 
( 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 распоряд-

ка проведен. 
 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 

М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по практике принят с оценкой 

_____________________________________ 

 

Руководитель практики от института ________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 


