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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» обуча-

ющиеся НОЧУ ВО «МЭИ» (МЭИ, Институт) за время обучения должны 

пройти производственную практику по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (технологическую). 

Вид практики: производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (технологической). 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологической) является частью 

основной образовательной программы подготовки магистра по направлению 

38.04.01 «Экономика» и представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно направленных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся.  

  Место практики в структуре образовательной программы: данная 

практика входит в раздел «Б2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» ФГОС, является обязательным этапом обу-

чения обучающегося, ей предшествует изучение таких учебных дисциплин, 

как:  «Макроэкономика (продвинутый курс)», «Микроэкономика (продвину-

тый курс)», «Эконометрика (продвинутый курс)», «Философия познания», 

«Современные информационные технологии», «Методы экономико-

математического моделирования в научных исследованиях», «Современные 

проблемы и технологии финансового менеджмента». 

Объем производственной практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (технологической) 

в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в академи-

ческих или астрономических часах: определяются учебным планом в соот-

ветствии с ФГОС по направлению 38.04.01 «Экономика». Общая трудоем-

кость производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (технологической) по каждой фор-

ме обучения составляет девять зачетных единиц (324 часа).  

Практика проводится в следующих формах:  

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения практики; 

б) дискретно – по видам практик. 

Способы проведения учебной практики:  

 стационарный 

 выездной 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует про-

изводственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологическая): организаци-

онно-управленческая, научно-исследовательская. 
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2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) 

    Цель производственной практики – закрепление и расширение объема тео-

ретических знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, озна-

комление с методами и средствами работы экономиста, приобретение практи-

ческих навыков и компетенций в области экономических отношений в органи-

зации. 

    Задачи практики:  

 - формирование навыков экономического анализа; 

- развитие навыков разработки и обоснования предложений по повыше-

нию социально - экономической эффективности деятельности организации 

(предприятия); 

- формирование практических умений и навыков анализа и моделирова-

ния экономических процессов в организациях. 

Во время производственной практики студент должен 

изучить: 

- пути практического применения социально-экономических моделей 

процессов, явлений и объектов; 

- методы оценки интерпретации результатов; 

- методы использования информационных технологий в аналитической 

деятельности; 

выполнить: 

- анализ, систематизацию и обобщение информации о применяемых в 

организации (структурном подразделении) методах экономического анализа; 

- отработку навыков подготовки обзоров, отчетов и научных публика-

ций; 

- накопление практического материала для разработки примеров, зада-

ний и кейсов по экономическим дисциплинам. 

За время производственной практики студент должен приобрести навы-

ки аналитической деятельности в области социально-экономических проблем. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен уметь: 

- использовать в практической деятельности основные теоретический 

положения по организации и осуществлению аналитической деятельности в 

области социально-экономических проблем; 

- применять современные методы сбора, анализа и обработки социально-

экономической информации; 

- лаконично и ясно излагать предложения по совершенствованию ис-

пользованных методов экономического анализа и представлению их  в виде 

отчетов, публикаций, докладов. 
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3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ),  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (техно-

логической) обучающийся должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями (ОПК) и профессиональными компетенциями 

(ПК) в организационно-управленческой, аналитической и научно-

исследовательской деятельности: 

 способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК – 3); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой (ПК- 3); 

 способностью руководить экономическими службами и подразделени-

ями на предприятиях и организациях различных форм собственности, 

в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-12). 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро-

уровне; 

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ве-

дущих  профессиональных журналах по проблемам макроэкономики; 

 закономерности функционирования современной фирмы; 

 современные концепции корпоративных финансов; 

 модели финансового управления корпорацией; 

 методы оценки стоимости вновь привлекаемого капитала, концепции 

 определения средневзвешенной и предельной стоимости капитала кор-

пораций; 

 научно-обоснованную систему статистических показателей, характери-

зующих изменения, происходящие в финансовой системе, методику их 

расчета и анализа; 

 методологию оценки социально-экономической эффективности ис-

пользования финансовых ресурсов в экономической деятельности хо-

зяйствующих субъектов; 

 организационно-экономические основы функционирования платежной 

системы России и тенденции ее развития в условиях перехода к элек-

тронно-бумажному денежному стандарту; 
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 методы денежно-кредитного регулирования и порядок разработки де-

нежно- кредитной политики Банком России; 

 структуру кредитных систем и особенности организации деятельности 

отдельных финансово-кредитных институтов; 

 этапы развития и современную структуру кредитной системы России; 

 правовые основы функционирования банковского сектора; 

 Базельские принципы банковского регулирования и надзора и меха-

низмы их реализации в российской практике; 

 приоритетные направления развития деятельности системы 

 микрофинансирования; 

 отраслевые и институциональные особенности развития отдельных 

сегментов финансового рынка. 

     Уметь: 

 использовать методы макроэкономики для решения практических за-

дач; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

экономических ситуаций, предлагать способы их решения на макро- и 

микроуровне и оценивать ожидаемые результаты; 

 анализировать финансовую отчётность и составлять финансовый про-

гноз  развития корпорации (предприятия); 

 оценивать риски, доходность и эффективность финансовых решений, в 

т.ч.  стратегические решения о долгосрочном финансировании; 

 использовать основные методы расчета и анализа денежных потоков в  

корпорациях; 

 анализировать структуру капитала компании и показатели эффектив-

ности его использования; 

 использовать методики оценки структуры и стоимости капитала кор-

пораций; 

 провести оценку финансового состояния корпорации (предприятия); 

 определять затраты, связанные с достижением того или иного резуль-

тата и оценивать эффективность этих затрат; 

 учитывать влияние инфляции, изменения цен и тарифов на макроэко-

номические показатели и финансовую статистику предприятия; 

 проводить анализ денежного предложения в экономике с использова-

нием   базовых показателей денежного рынка; 

 составлять обзоры состояния денежно-кредитной политики с целью 

выявления базовых тенденций и прогнозирования темпов инфляции, 

валютных курсов и других макроэкономических показателей и приме-

нения результатов анализа в деятельности бизнес - структур; 

 осуществлять подготовку аналитических материалов для оценки меро-

приятий в области антиинфляционной политики; 
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 анализировать макроэкономические показатели развития банковского 

сектора, оценивать уровень конкурентоспособности банковского сек-

тора; 

 анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения  экономических расчетов в сфере развития рынка факто-

ринга, лизинга, микрофинансовых услуг; 

 оформить результаты анализа с использованием электронных таблиц и 

программ подготовки презентаций. 

 представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада; 

 применять основные методы исследований в экономике; 

 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия; 

  Владеть: 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала; 

 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновы-

вать актуальность и практическую значимость избранной темы научно-

го исследования; 

 методами грамотного оформления отчета по результатам проведенных 

научных исследований; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы, организации 

сбора, систематизации, изучения и обобщения информационных мате-

риалов; 

 навыками анализа и прогноза макроэкономических явлений и процес-

сов; 

 навыками расчета наиболее важных показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

4 БАЗЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологической) проводится в сто-

ронних организациях, деятельность которых отражает специфику подготовки 

магистра в области управления, в том числе в организациях любой организа-

ционно-правовой формы, в которых выпускники работают в качестве испол-

нителей или руководителей в различных службах аппарата управления, в ор-

ганах государственного и муниципального управления, в структурах, в кото-

рых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающи-

ми собственное дело, а также может проводиться в структурных подразделе-

ниях НОЧУ ВО «МЭИ» (на кафедрах, в департаментах, научных лаборатори-

ях и т.п.), обладающих необходимым преподавательским составом.  
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При выборе базы производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (технологической) 

целесообразно учитывать критерии оценки наиболее важных сторон органи-

зации: 

• соответствие основных направлений деятельности организации направ-

ленности подготовки обучающихся; 

• наличие квалифицированного руководства; 

• оснащенность организации современным учебно-материальным обору-

дованием и применение прогрессивных образовательных технологий; 

• возможность сбора необходимого материала для отчета по  практике. 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) 

Производственная практика осуществляется в форме стажировки на ре-

альном рабочем месте руководителя. 

Для обеспечения систематической работы студента в процессе произ-

водственной практики по магистерской программе выпускающая кафедра в 

лице руководителя практики (являющегося, как правило, научным руководи-

телем выпускной квалификационной работы) разрабатывают индивидуальный 

план прохождения практики, включающий конкретные задачи и сроки их вы-

полнения. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет девять за-

четных единиц, 324 часа самостоятельной работы студента, 6 недель. 

Практика проводится в течение 2-ого семестра. Итоговый контроль – 

защита отчета по практике с оценкой. 

Работа обучающихся в период практики организуется в соответствии с 

логикой обучения по профилю «Финансовый менеджмент». Основные элемен-

ты структуры производственной практики представлены в таблице. 
№ п/п Разделы (этапы) прак-

тики 

Виды работ на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы  

текущего 

 контроля 

Стажи-

ровка 

Самостоятельная работа Всего 
Информационный 

поиск 

Обобщение и 

оформление 

1 Организация практики 

(поиск базы практики, 

заключение договора о 

прохождении практики, 

оформление задания на 

практику) 

- 10 6 16 Задание 

 на практику 

2 Подготовительный 

этап, включающий ин-

структаж по технике 

безопасности и знаком-

ство с рабочим местом, 

режимом работы и про-

4 6 6 16 Дневник 

 по практике 
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изводственными поме-

щениями 

3 Непосредственная ра-

бота, включающая вы-

полнение заданий по 

месту стажировки 

108 80 70 258 Дневник 

 по практике 

4 Отработка и анализ по-

лученной информации, 

подготовка отчета по 

практике 

- 12 22 34 Отчет 

 по практике 

 Итого 112 108 104 324  

 

     В процессе производственной практики студенты выполняют следую-

щие виды работ: 

а) анализ основных направлений деятельности организации  (знакомство с 

материалами сайта, отчетностью организации); 

б) изучение и при необходимости оптимизация положения о подразделе-

нии, 

в) изучение и описание видов и методов (документации) работы с инфор-

мацией, 

г) определение типовых (плановых) и неплановых задач и алгоритмов их 

решений в подразделении, 

д) изучение и при необходимости оптимизация должностной инструкции 

работника, функции которого исполняет практикант, 

е) разработка предложений по улучшению работы подразделения. 

 

6 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ОТ ИНСТИТУТА 

Руководитель 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 содер-

жанием;  

- обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с учеб-

ными планами и рабочими программами практики (по направлению подго-

товки); 

- осуществляет контроль за обеспечением условий труда практикантов; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распо-

рядка; 

- оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 



 9 

- оценивает результаты выполнения обучающимися программы прак-

тики: проверяет отчетную документацию (отчет); 

- выставляет оценку по практике. 

 Обязанности руководителя от базового предприятия практики: 

- обеспечить каждого студента рабочим местом и квалифицированным руко-

водством; 

- оказывать помощь обучающемуся: при проведении обязательных инструк-

тажей по охране труда и технике безопасности; при подборе материалов для 

прохождения практики; при изучении вопросов производственной практики; 

- по окончании практики проверить и завизировать составленный студентом 

отчет, написать отзыв о профессиональной деятельности студента-

практиканта и подготовить письменную характеристику, которая подписыва-

ется руководителем предприятия и проставляется печать. 
 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) 

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 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); 
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 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» для проверки и отправки в 

аттестационный центр; 

 принять участие в итоговой онлайн-конференции для оценки 

результативности практики; 

 отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или 

других объективных причин. 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И 

ФОРМАМ, СОДЕРЖАНИЮ  ОТЧЕТА   ПО ИТОГАМ  

ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

Оценка результатов производственной практики предполагает: 

- ознакомление  научного руководителя с материалами по практике и их 

оценку; 

- аттестацию обучающегося по итогам практики комиссией кафедры. 

 После окончания практики обучающийся представляет научному руково-

дителю для ознакомления и оценки: 

1) Дневник производственной практики; 

2) Справку из организации-места прохождения практики. Справка должна 

содержать: полное название организации, основные направления деятельно-

сти обучающегося и ее оценку в период практики, печать и подпись одного 

из руководителей организации; 

3) Краткое описание организации-места прохождения практики, текущие и 

перспективные направления ее деятельности; 

4) отчет по производственной практике, содержащий:  

- титульный лист; 

- описание работ выполненных в ходе производственной практики; 

- результаты полученные за время прохождения практики; 

- документы, полученные обучающимся от сторонних организаций в пери-

од прохождения производственной практики и имеющие отношение к теме 

выпускной квалификационной работы. 

Общий объем отчет 30-50 м/п страниц. 
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 К аттестации по итогам производственной практики обучающийся допус-

кается при условии наличия положительного отзыва руководителя на пред-

ставленный отчет.  

Аттестация проводится в форме защиты отчета по практике. В процессе 

защиты обучающийся особое внимание должен уделить:  

- обоснованию актуальности совершенствования управления и значимости 

результатов для экономического развития организации или ее структурного 

подразделения; 

- доказательству правильности выбора методов исследования; 

- значимости полученных результатов и возможности их практического 

использования; 

- презентации статей, опубликованных или подготовленных к публикации 

по результатам производственной практики. 

Комиссия по аттестации включает научного руководителя магистерской 

программы, научного руководителя обучающегося, одного из руководителей 

кафедры. 

По итогам положительной аттестации студенту выставляется диффе-

ренцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

При невыполнении программы производственной практики или её не-

удовлетворенной защите студент подлежит отчислению. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам 

теоретического обучения и учитывается при проведении итогов промежу-

точной (сессионной) аттестации студентов.  

Отчетность по результатам практики и сроки ее представления 

 По результатам прохождения практики представляют: 

 Обучающийся (научному руководителю практики): 

- отчет по производственной практике в срок не позднее пяти дней после 

окончания практики (исключая выходные и праздничные дни). 

 Научный руководитель практики от кафедры (в деканат факультета): 

- отчет о прохождении практики обучающимися по установленной форме в 

течение двух недель после завершения практики. 

 

9.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ   ПО ПОЛУЧЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ)  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных  этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по производственной практике 

осуществляется в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

Для получения зачета обучающийся представляет отчет, который 

выполняется по результатам прохождения практики с учетом (анализом) 

результатов проведенных работ и отзыв руководителя практики. 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

№ 

п/п 

Контролируемый этап практи-

ки/раздел практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Подготовительный этап: согласо-

вание программы практики 

ОПК-3 Собеседование с руко-

водителем практики 

(отзыв руководителя) 

2 Содержательный этап ОПК-3, ПК-3, 

ПК-11, ПК-12 

Отчет по практике с 

описанием выполнен-

ных заданий 

Знакомство с организацией, изуче-

ние условий функционирования ор-

ганизации 

ОПК-3 Раздел отчета (задание 

1) 

Изучение управленческой докумен-

тации организации 

ОПК-3,ПК-3 Раздел отчета (задание 

2) 

Изучение социально-экономических 

условий и особенностей функцио-

нирования организации 

ОПК-3, ПК-11 Раздел отчета (задание 

3) 

Знакомство и анализ профессио-

нальной деятельности отдела орга-

низации и должностных обязанно-

стей его сотрудников 

ПК-12 Раздел отчета (задание 

4) 

Изучение информационной системы 

предприятия 

ПК-1, ПК-4 Раздел отчета (задания 

5, 6) 

Обработка и анализ полученной ин-

формации 

ПК-3 Раздел отчета (задание 

7) 

3 Результативно-аналитический 

этап 

ОПК-3, ПК-3, 

ПК-11, ПК-12 

Отчет по практике с 

описанием технологии 

выполненных заданий, 

с анализом всех видов 

деятельности (задание 

8) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных  этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Основными этапами формирования вышеуказанных компетенций при 

прохождении учебной практики являются последовательное прохождение 

содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение каждо-
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го раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми элемента-

ми компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, по-

лученная с учетом оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования, показывает успешность освоения компетенций обучающимися. 

При выставлении оценки учитывается качество представленных 

практикантом материалов и отзыв руководителя о работе обучающегося в 

период практики. 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении за-

дач; 
- в процессе работы не проявил 

достаточной самостоятельно-

сти, инициативы и заинтересо-

ванности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета по 

практике 

Отчет по практике выполнен в 

полном объеме и в соответ-

ствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются поня-

тия, термины, формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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     Оценивание отчета происходит в два этапа. 

1. Нормоконтроль (проверка правильности составления отчета по формаль-

ным признакам). 

2. Оценивание практики руководителем от Института. 

Описание шкалы оценивания руководителем 

«Зачтено (с оценкой «отлично»)» - обучающийся своевременно выполнил 

весь объем работы, требуемый программой практики, показал глубокую теоре-

тическую, методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело 

применил полученные знания во время прохождения практики, показал владе-

ние традиционными и альтернативными методами, современными приемами в 

рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал профессио-

нальную терминологию; ответственно и с интересом относился к своей работе, 

грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы; 

отчет по практике выполнил в полном объеме, результативность практики пред-

ставлена в количественной и качественной обработке, продуктах деятельности, 

обучающийся показал сформированность  общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций. 

«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» - обучающийся демонстрирует достаточно 

полные знания всех профессионально-прикладных и методических вопросов в 

объеме программы практики; полностью выполнил программу, но допустил не-

значительные ошибки при выполнении задания, владеет инструментарием ме-

тодики в рамках своей профессиональной подготовки, умением использовать 

его; грамотно использует профессиональную терминологию при оформлении 

отчетной документации по практике. 

«Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» - обучающийся выполнил про-

грамму практики, однако в процессе работы не проявил достаточной самостоя-

тельности, инициативы и заинтересованности, допустил существенные ошибки 

при выполнении заданий практики, демонстрирует недостаточный объем знаний 

и низкий уровень их применения на практике; неосознанное владение инстру-

ментарием, низкий уровень владения методической терминологией; низкий уро-

вень владения профессиональным стилем речи; низкий уровень оформления до-

кументации по практике. 

«Не зачтено» - обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, обучающийся не выполнил программу практики, не 

получил положительной характеристики, не проявил инициативу, не представил 

рабочие материалы, не проявил склонностей и желания к работе, не представил 

необходимую отчетную документацию. 

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. Изучите информацию об истории создания предприятия, ассор-

тименте выпускаемой продукции, среде деятельности, особенностях производ-

ства, сбыта, информационной инфраструктуре: 

- время, цели и условия создания (история организации);  

- сфера и масштаб деятельности организации; 

- миссия и имидж предприятия; 
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- особенности организационной структуры (схема взаимосвязей между 

отделами и подразделениями организации, производства и управлением); 

- численность и структура персонала организации;  

- организация информационной инфраструктуры организации. 

Задание 2. Изучите уставную и отчетную документацию предприятия: устав, 

учредительный договор, баланс предприятия, отчет о прибылях и убытках, от-

чет о движении денежных средств, отчет о продажах и др. 

Задание 3. Опишите и проанализируйте социально-экономические условия и 

особенности функционирования организации: 

- состояние факторов внешней и внутренней среды и их взаимодей-

ствия; 

- выводы об угрозах и возможностях, сильных и слабых сторонах в 

деятельности организации.  

Задание 4. Опишите и проанализируйте работу подразделения предприятия 

(организации), информационные потоки (информационное взаимодействие), в 

котором проходит практика, изучите его функции и должностные инструкции 

персонала подразделения. 

Задание 5. Систематизируйте полученные данные в соответствии с постав-

ленными задачами и структурой отчета.  

Задание 8. Подготовьте отчет по практике. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по производственной  практике, проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

навыков, сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и по 

результатам выполнения заданий отчета обучающихся в ходе индивидуальной 

консультации преподавателя. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления со-

ответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по 

учебной практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабо-

чей программы.  

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию лю-

бого вида практики является академической задолженностью. Ликвидация ака-

демической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной от-

работки по специально разработанному графику. 
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10 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) 

Основная литература 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (книга) 2017, Электронно-

библиотечная система IPRbooks. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (книга)2017, Электронно-

библиотечная система IPRbooks. 

3. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика. Учебное посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Менеджмент организа-

ции» (книга)2017, Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д., 

ЮНИТИ-ДАНА – ЭБС «IPRbooks». 

4. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансо-

вых услуг (книга)2016, Джозеф Синки-мл., Альпина Паблишер, Альпина 

Бизнес Букс– ЭБС «IPRbooks» 

5. Финансовый менеджмент. Формирование и использование финансовых 

ресурсов. Учебное пособие для студентов, бакалавров и магистров эконо-

мических специальностей (книга)2015, Коробова О.В., Синельников А.В., 

Рубанов А.М., Золотарева Г.М., Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС «IPRbooks». 

6. Антикризисное управление. Теория и практика. Учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления 

(книга) 

7. 2017, Захаров В.Я., Блинов А.О., Хавин Д.В., Захаров И.В., Рудакова О.С., 

ЮНИТИ-ДАНА ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1. Финансовый менеджмент. Учебник (книга)2014, Кириченко Т.В., Дашков 

и К. ЭБС «IPRbooks» 

2. Финансовый менеджмент. Стоимостной подход. Учебное пособие (кни-

га)2016, Иванов И.В., Баранов В.В., Альпина Паблишер, Альпина Бизнес 

Букс ЭБС «IPRbooks» 

3. . Когденко В.Г. Корпоративная финансовая политика. М.: Юнити-Дана, 

2014. 614с. URL: http://www.knigafund.ru/books/172400 

Ресурсы сети Интернет 

Каталог образовательных ресурсов: 

 Российский общеобразовательный портал:  http://www.school.edu.ru. 

 Научная электронная библиотека: http: //elibrary.ru. 

 Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru. 

 Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm. 

 Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru. 

 Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный пор-

тал http://www.eup.ru. 

 Официальный сайт Российской государственной библиотеки: 

http://www.rsl.ru. 

http://elibrary.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.rsl.ru/
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 Официальный сайт компании Head Hunter: http://www.hh.ru. 

 http:// www.hse.ru. 

  http:// www.guu.ru. 

  http:// www.rea.ru. 
 

11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Программное обеспечение НОЧУ ВО «МЭИ», являющееся частью элек-

тронной информационно-образовательной среды и базирующееся на телеком-

муникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы; 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества 

выполненных работ. 

Информационные справочные системы: 

– Консультант Плюс или Гарант. 
 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

         Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточ-

ным для достижения целей практики и соответствовать действующим санитар-

ным 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, а также структурные подразделения Института должны обеспе-

чить рабочее место обучающихся компьютерным оборудованием в объемах, до-

статочных для достижения целей практики. В Институте имеются компьютер-

ные классы, оснащенные пакетами программ (Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Консультант Плюс), которые используются в учебном процессе.  

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

       Содержание высшего образования и условия организации обучения  в НОЧУ 

ВО «МЭИ» обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определя-

ются адаптированной образовательной программой (при необходимости), а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ин-

валида. 

         Обучение по образовательной программе высшего образования обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется НОЧУ ВО «МЭИ» 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких лиц. 

      В НОЧУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения высшего 

образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

http://www.hh.ru/
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      Под специальными условиями для получения высшего образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обуче-

ния, воспитания и развития таких лиц, включающие в себя использование специ-

альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специаль-

ных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных тех-

нических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных кор-

рекционных занятий, обеспечение доступа в здания НОЧУ ВО «МЭИ» и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

        В целях доступности получения высшего образования обучающимся с огра-

ниченными возможностями здоровья НОЧУ ВО «МЭИ» обеспечивается:  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху услуги 

сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроиз-

ведения информации; 

для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, матери-

ально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного до-

ступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения НОЧУ ВО 

«МЭИ», а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, по-

ручней, расширенных дверных проемов и других приспособлений). 

       Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебной 

группе устанавливается до 15 человек. 

      С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья НОЧУ ВО «МЭИ» обеспечивается предоставление учебных, лекци-

онных материалов в электронном виде. 

        С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в институте предусмотрена возможность обучения по индивиду-

альному плану.



 

 

                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

НОЧУ ВО «  МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ   ИНСТИТУТ» 

 

Филиал (представитель-

ство)_________________________________________________________________ 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
__________________________________________________________________ 

                                          фамилия, имя, отчество, № контракта 

___________________________________________________________________________

__ 

Направление подготовки 

___________________________________________________________________________

__ 

№ группы 
___________________________________________________________________________

__ 

№ семестра 

___________________________________________________________________________

__ 

ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ (перечень работ):  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________ 

___________________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________Продолжительность практики ______ 

недель (и), что составляет ______часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20 __ г. 

Подпись: ____________________________________________ 

                             подпись лица,  выдающего направление 



 

 

                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

 

Отзыв на обучающегося ___________________ 

                            Ф.И.О. 

 
1. Вид практики___________________________________________________________________________ 

2. Срок прохождения практики с «_____» ________________ 201__ г. по «_____»______________201__ г. 

3. Продолжительность практики  __________  недель(и), __________ часов. 

4. Виды работ на практи-

ке:______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________________________________

___________ 

 

5. Навыки и умения, приобретенные за время практики: 

_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

____________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________ 

__________________________________________________________________________________________

____________ 

 

6. Отношение обучающегося к работе: 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
___________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________ 

__________________________________________________________________________________________

____________ 

 

Оценка за практику:  _______________________________________________ 
                             «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

М.П.                                                    

                                                            Директор:                         

_________________/____________/ 

                                                                                                                     подпись 

                                                           Руководитель практики   

_________________/___________/ 

                                                               (от организации):                        подпись 

 «____» _____________201__ г.                                                                                               

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

1 Оценка за ______________________________________ практику: ________________________________ 
                                                              вид практики                                                                                              оценка  
2 Преподаватель–экзаменатор ______________________________________________________________ 

                                                                   Ф.И.О. преподавателя–экзаменатора, проводившего аттестацию практики  

3 Отчет принял: ___________________________    ___________________    _________________________ 
                                         должность ответственного лица                             подпись                            фамилия ответственного лица  

«____»_____________ 201 __ г. 

 

  



 

 

 

          В содержании отзыва желательно отразить:  

1) сроки прохождения практики, ее название; 

2) выполнение различных видов деятельности; 

3) оценку сформированности умений обучающегося; 

4) умение использовать в практической деятельности теоретические 

знания; 

5) умение планировать работу, оптимально подбирать необходимый 

материал, методы и формы работы; 

6) умение устанавливать продуктивное взаимодействие с членами кол-

лектива; 

7) своевременность оформления всей документации, качество ее со-

держания; 

8) умение проявлять такт; 

9) применение наглядности; 

10) проявление дисциплинированности, организованности в ходе прак-

тики. 

Могут быть даны личностные характеристики обучающегося, способ-

ствующие выполнению основных профессиональных обязанностей. 

Например: 

 добросовестность; 

 исполнительность; 

 способность в короткие сроки справиться с большим объемом работ; 

 склонность к проявлению инициативы, творческого подхода к реше-

нию задач; 

 энергичность, способность к коллективной работе, сотрудничеству; 

 ответственное отношение к выполнению порученных заданий; 

 пунктуальность; 

 дисциплинированность; 

 тактичность и вежливость в отношениях с людьми; 

 самостоятельность; 

 работоспособность; 

 инициативность и предприимчивость; 

 чувство ответственности; 

 выполнение данных обещаний; 

 отношение к общественным поручениям; 

 отношение к критике; 

 поведение в конфликтных ситуациях. 

Деловые характеристики обучающегося: 

 умение планировать свой труд; 

 умение организовать труд подчиненных; 

 целеустремленность; 

 решительность; 



 

 

 настойчивость; 

 коммуникабельность.          

  



 

 

 

                                                                                        Приложение В 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

1. Дневник практики обучающегося способствует совершенствованию 

знаний теоретического характера, закреплению и применению их в иссле-

довательской и практической деятельности. Основное предназначение 

дневника – информация о занятости практиканта в течение практики. 

2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей прак-

тики. В него вносятся сведения о проделанной за день работе. Ведение та-

ких записей облегчит впоследствии практиканту  составление полного от-

чета о практике. 

3. Оформление дневника. 

Первая страница - титульный лист, вторая страница - сведения об органи-

зации (приложение Г). 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

 

Дата Вид деятельности Анализ проведенной работы 

   

   

   

   

   

   

 

 

1.В приложения дневника необходимо вносить всю информацию, полу-

ченную в ходе практики (например, основные стадии подготовки и методы 

принятия управленческих решений, важнейшие функции менеджера, ли-

дерские качества менеджера, типы руководителей, оценка управления 

предприятием и др.). 

2.Данная информация вносится в отчет по практике. Дневник является ра-

бочим документом обучающегося, на проверку в Институт не представля-

ется. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                   Приложение Г 

 

 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ   ИНСТИТУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

 

ПО ________________________________ПРАКТИКЕ 

вид практики 

 

обучающегося __________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

направление подготов-

ки_____________________________________________________ 

 

курс______________________________________________________________________ 

 

группа____________________________________________________________________ 

 

сроки прохождения практики________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от   Институ-

та_____________________________________________ 

                                                                      Ф.И.О., должность 

Руководитель практики от организа-

ции____________________________________________ 

                                                                      Ф.И.О., должность 

  



 

 

Сведения об организации 

Наименование: 

Адрес: 

Контактные телефоны: 

Ф.И.О. руководителя: 

 

 

Далее подробное описание учреждения: цель (миссия), задачи функци-

онирования предприятия (учреждения, организации); история развития; 

объемы и содержание деятельности; структура и содержание деятельности 

каждого структурного подразделения, количественный и качественный со-

став коллектива, традиции организации, взаимодействие и сотрудничество 

с другими организациями, функциональные обязанности персонала струк-

турного подразделения, в котором работал обучающийся. 

 


