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1 Цели и задачи практики 

Цель (цели) практики: 

- закрепление и углубление уровня теоретической и практической 

подготовки обучающегося; 

- приобретение практических навыков и компетенций, самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

- овладение методологией и методикой организации исследования 

социально-экономических процессов и выявления формирующихся тенденций 

в экономических системах; 

- развить навыки системной работы с научной, публицистической, учебной 

и справочной литературой по экономической проблематике; 

- сбор, обработка и систематизация фактического и теоретического 

материала, по теме выпускной квалификационной работы;  

 

Задачи:  

–совершенствование навыков выявления закономерностей и 

формирующихся тенденций развития экономики; 

–исследование основных факторов социально-экономического развития; 

–изучения системы регулирования экономических отношений и путей 

повышения их эффективности; 

–закрепления навыков экономического анализа природы и последствий 

государственных решений, возможностей и границ экономической политики; 

–выявления особенностей и приоритетов социально-экономического 

развития в изменчивых условиях функционирования и формирования 

необходимых мероприятий по их решению в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе; 

–самостоятельного освоения специальной литературы. 

 



5 

2 Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика относится к базовой части блока 2 «Практики» 
 

3 Требования к результатам обучения по практике 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

результатов обучения 

Планируемые результаты обучения по практике, 
характеризующие этапы формирования компетенций  

Формируемые компетенции 
 

Знать: 
- закономерности и тенденции развития экономики; 
Уметь: 
- организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта 
 
Владеть: 
- современной методологией и методикой экономического 
планирования деятельности объектов макро- и мезо 
экономики. 

 
ПК-1 - владение 
технологиями управления 
персоналом, обладание 
умениями и готовность 
формировать команды для 
решения поставленных задач 

Знать: 
- способы  оценки вариантов управленческих решений и 
обоснования предложений по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 
Уметь: 
- интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей; 
Владеть: 
- способностью использовать теоретические знания при 
решении социально-экономических задач, нахождения 
эффективных решений в сложившейся ситуации и нести 
ответственность за данные решения; 

 
 
 
ПК-2 владение 
организационными 
способностями, умение 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, в 
том числе и в кризисных 
ситуациях 

Знать: 
- современные методы управления операциями; 
- специфику управления операциями в системе 
государственного и муниципального управления 
Уметь: 
- формулировать цели и задачи управления операциями; 
- использовать современные методы управления операциями 
Владеть: 

 
ПК-8 владение принципами и 
современными методами 
управления операциями в 
различных сферах 
деятельности  
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Планируемые результаты обучения по практике, 
характеризующие этапы формирования компетенций  

Формируемые компетенции 
 

- навыками использования современных методов управления 
операциями 
- навыками управления операциями в системе 
государственного и муниципального управления 

 

4 Трудоемкость и содержание практики  

4.1 Трудоемкость практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных 

единиц (108 академических часов). 

Вид работ 
 Трудоемкость, 

академических часов 
5 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 
Вид итогового контроля  Дифференцированный зачет Дифференцированный зачет 

4.2 Содержание практики 

№ 1. Подготовительный этап  

Установочная конференция о задачах преддипломной практики: общий 

инструктаж, инструктаж по использованию форм рабочих и отчетных 

документов, инструктаж по технике безопасности. 

Организационная работа по распределению обучающихся по базам 

преддипломной практики. 

Выдача студентам форм рабочих и отчетных документов по 

преддипломной практике: дневник обучающегося, шаблон отчета о 

прохождении практики. 

Встреча обучающихся с руководителями преддипломной практики, 

обсуждение и утверждение тем производственных заданий. 

№ 2. Экспериментальный этап  

Подготовка обучающимися методических разработок для выполнения 

измерений по производственным заданиям. Формирование подборки, чтение и 
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анализ литературы, обобщение материалов по теме исследования выпускной 

квалификационной работы. 

Формирование структуры и содержания исследований по выбранной теме 

ВКР 

Согласование и утверждение направлений исследования с руководителем 

практики. 

Выполнение производственных заданий.  

№ 3. Этап обработки и анализ полученной информации 

Систематизация материала наблюдений и выполненных оценок и 

измерений. 

Обсуждение и анализ проведенных измерений с руководителем практики, 

коллегами-практикантами и методистом. 

Выполнение производственных заданий.  

№ 4. Этап подготовка и защита отчёта по практике 

Самостоятельный анализ итогов работы в ходе производственной 

практики, написание и оформление отчетных материалов, презентаций и 

демонстрирующих материалов. 

Оформление отчета по практике и его представление на кафедру. 

Защита итогового отчета по производственной практике перед комиссией 

кафедры. 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается:  

- дневник преддипломной практики; 

- письменный отчет. 

5 Учебно-методическое обеспечение практики  

5.1 Учебная литература  

1 Басовский Леонид Ефимович Прогнозирование и планирование в 

условиях рынка: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 

260 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004198-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/225808 
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2 Кузьбожев Эдуард Николаевич Прогнозирование и планирование в 

условиях рынка: Учебное пособие / Т.Н. Бабич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-004577-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/4542073 

3. Николаева И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебник / 

Николаева И.П., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 328 с.   МОН РФ Режим 

доступа: http://znanium.com/ 

4. Райзберг Борис Абрамович. Государственное управление 

экономическими и социальными процессами: Учебное пособие / Б.А. Райзберг. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006792-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/407413 

5. Хубулова Вероника Васильевна. Региональная экономика и управление : 

учеб. пособие / О.С. Белокрылова, Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 289 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24092. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/765707 

5.2 Интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ // URL: 

www.economy.gov.ru 

2. Официальный сайт Министерства экономического развития Республики 

Башкортостан // URL: www.minecon.bashkortostan.ru 
 

5.3 Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «Гарант» 
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6 Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно 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 (компьютер, доступ к сети Интернет и т.д.). 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Компетентность обучающегося оценивается по уровням. 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
Знания по всем 

поставленным 
вопросам в объеме 
программы 
практики 

Фрагментарные знания, недостаточно полный объем  
 
Достаточный объем знаний в рамках обязательного 

уровня профессиональных достижений  
 
Систематизированные, глубокие и полные знания, 

стремится к получению дополнительных знаний по 
вопросам практики.  

Минимальный 
уровень 
Базовый 
уровень 
 
Высокий 
уровень 

 
 
 
 
 
Профессиональные 
умения 

Низкий уровень культуры исполнения заданий, 
некомпетентность в решении стандартных типовых 
задач  

 
Способен самостоятельно решать учебные и 

профессиональные задачи, самостоятельно применять 
типовые решения в рамках программы практики.  

 
Способен самостоятельно и творчески решать 

научные и профессиональные задачи в нестандартной 
ситуации в рамках программы практики. (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
Высокий 
уровень 



10 

 
 
 
 
 
 
Практическая 
реализация и 
уровень отработки 
вопросов практики 

Способен работать при прямом наблюдении. 
Способен применять теоретические знания на практике к 
решению конкретных задач.  

 
Может взять на себя ответственность за завершение 

задач в исследовании, проявляет настойчивость и 
инициативу в процессе отработки отдельных вопросов 
практики. Однако затрудняется в решении сложных, 
неординарных проблем, не выделяет типичных ошибок и 
возможных сложностей при решении той или иной 
проблемы  

 
Контролирует работу, проводит оценку, 

совершенствует действия работы. Умеет выбрать 
эффективные приемы решения задач по возникающим 
проблемам. Способен производить анализ 
происходящих процессов, имеет предложения по 
усовершенствованию, оптимизации цикла работы или 
его отдельных составляющих, проявляет разумную 
инициативу при решении задач практики.  

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

 

Описание шкал оценивания 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично - Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, 
литературным языком; ответ самостоятельный 

- Выполнены все требования к выполнению, написанию и защите 
отчета. Умение (навык) сформировано полностью 

2 Хорошо  - Ответ достаточно полный и правильный на основании изученных 
материалов; материал изложен в определенной логической 
последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки 

- Выполнены основные требования к выполнению, оформлению и 
защите отчета. Имеются отдельные замечания и недостатки. Умение 
(навык) сформировано достаточно полно 

3 Удовлетво
рительно 

- Результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, 
содержащий значительные неточности, ответ несвязный 

- Выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и 
защите отчета. Имеются достаточно существенные замечания и 
недостатки, требующие значительных затрат времени на исправление. 
Умение (навык) сформировано на минимально допустимом уровне 

4 Неудовлетв
орительно 

- Результат, содержащий неполный правильный ответ (степень 
полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу 
задания) или отсутствие ответа. 

- Требования к написанию и защите отчета. Имеются многочисленные 
существенные замечания и недостатки, которые не могут быть 
исправлены. Умение (навык) не сформировано 
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Контрольные задания для оценки знаний, умений и навыков: 

1. Какие виды инструктажа по технике безопасности проводятся в 

ведомстве (на предприятии, организации)? 

2. Назовите законодательные и нормативные документы, 

регламентирующие деятельность ведомства (предприятия, организации)? 

3. Назовите общую структуру ведомства (предприятия, организации), 

основные функции и задач, решаемые предприятием? 

4. Какие технологические процессы реализуются на предприятии? 

5. Каким образом осуществляется взаимодействие между отделами, 

службами внутри ведомства (предприятия, организации)? 

6. Порядок предоставления отчетов о проведенной работе структурными 

подразделениями предприятия руководству? 

7. Какие цели практики были поставлены перед обучающимся и как они 

выполнены в период прохождения практики? 

8. Какие задания были выполнены студентом за время прохождения 

практики, какие результаты получены? 

9. Какие навыки и практические умения приобрел обучающийся в 

период прохождения практики? 

10. Какой организационно-управленческий опыт приобрел обучающийся 

в период практики? 

 

В соответствие с критериями оценки необходимо, чтобы представленная 

к защите документация по производственной практике включала в себя отчет 

по практике, дневник, оформленные по требованиям кафедры и отзыв-

характеристику. 
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Процедура защиты отчета осуществляется в следующем порядке:  

- характеристика ведомства (предприятия, организации) прохождения 

практики, его организационная структура, организация труда, опыт работы 

предприятия. 

- основной вид деятельности ведомства (предприятия, организации) 

прохождения практики. 

- нормативная документация, применяемая ведомством (предприятием, 

организацией);  

- доклад и защита отчета о прохождении практики на предприятии; 

- предложения по улучшению деятельности предприятия;  

- ответ на дополнительные вопросы.  

Итоговая оценка за защиту отчета по практике заносится в ведомость и в 

зачетную книжку обучающегося. 

8 Оценочные средства для проверки освоенных компетенций  

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник 

практики и письменный отчет. Форма, примерное содержание и структура 

дневников и письменных отчетов определяется выпускающей кафедрой. Форма 

контроля прохождения практики − дифференцированный зачет. 

По окончании практики осуществляется защита отчета по практике, 

которая приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.  

При защите отчета могут присутствовать руководство Академии, 

представители учебно-методического управления, декан факультета, 

заведующий и преподаватели соответствующей кафедры, руководители 

практики от организации (предприятия, учреждения).  

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную 

книжку обучающегося за подписью руководителя практики от кафедры. 
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При оценке итогов работы студента принимается во внимание 

характеристика, данная ему руководителем практики от предприятия, 

учреждения или организации. 

Итоги практики студентов обсуждаются в обязательном порядке на 

заседаниях Ученых советов факультетов (институтов), на научно-практических 

конференциях кафедр с участием представителей предприятий, учреждений 

или организаций, на производственных совещаниях предприятий, учреждений 

или организаций. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительных 

причин или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из 

Академии как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном законодательными актами. 

Компонентный состав оценочных материалов 
Формы 
контроля 

Виды контроля  Состав оценочных материалов 
Для обучающегося Для экзаменатора 

Итоговый 
контроль по 
практике 

Дифференцированный 
зачет, 

 Вопросы к зачету Критерии оценивания 

 Отчет по практике, 
дневник практики и 
др.) 

Инструкции по 
заполнению дневника, 
графы дневника, которые 
фиксируют такие 
аспекты, как задачи, 
даты, предпринятые 
действия, контакты 

Оценочный лист с 
позициями для 
фиксирования 
параметров 
деятельности, описанной 
в дневнике 

 


