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1. Общие положения 

Программа производственной практики (технологическая практика) по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (профиль Финансы и кредит) разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 07.03.2018 №56 -ФЗ); 

2. Приказом Министерства науки и образования России от 05.04.2017г. № 301  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

3. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению  38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)»; 

4. Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 "О 

практической подготовке обучающихся";   

5. Локальными нормативными актами Университета «Синергия». 

Производственная практика (технологическая практика) является обязательной 

частью образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата). 

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная.  

Тип производственной практики: технологическая практика. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Цель производственной практики (технологической практики) – закрепление в 

производственных условиях знаний и умений, полученных при изучении экономических 

дисциплин; приобретение необходимых практических навыков анализа производственной и 

технологической информации предприятия (организации). 

Задачи производственной практики (технологической практики): 

- активизация творческой деятельности обучающихся при решении конкретных задач на 

предприятии (организации); 

- воспитание самостоятельности у обучающихся при решении проблем, возникающих в 

профессиональной деятельности; 

- получение навыков поиска необходимой информации, содержащейся в материалах 

(документах, аналитических записках, отчетах) предприятия (организации); 

- получение опыта работы в команде; 
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- формирование у обучающихся навыков практической работы посредством участия в 

повседневной деятельности служб и подразделений предприятия (организации). 

- формирование навыков рационального использования передовых информационно-

аналитических технологий и систем оптимизации управления развитием экономики 

предприятия (организации). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты освоения 

ОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Планируемые результаты  прохождения 

производственной практики 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

ОК-7 Уметь: 

 организовывать свое рабочее место и 

выполнять профессиональные функции в разрезе 

задач практики;  

 самостоятельно определять ритм и 

интенсивность работы в соответствии с 

принятыми на предприятии положениями и 

правилами. 

Владеть: 

 методами организации своего рабочего места 

и рабочего времени;  

 навыками поиска и приобретения новых знаний 

теоретического и практического характера. 

Способность 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

ПК -9 Уметь:  

 организовать работу малого коллектива, 

рабочей группы;  

 делегировать полномочия и распределить 

ответственность между членами группы; 

 оценить результаты работы группы. 

Владеть:  

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений;  навыками оперативного управления 

малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного 

экономического проекта. 

Способность 

использовать для 

решения 

коммуникативных задач 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии  

ПК -10 Уметь:  

 использовать технические средства и 

информационные технологии для решения задач; 

Владеть:  

 навыками применения современных 

технических средств и информационных 

технологии для решения производственных 

коммуникативных задач; 

Способность критически 

оценить предлагаемые 

варианты 

ПК -11 Уметь:  

 выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать 
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Планируемые 

результаты освоения 

ОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Планируемые результаты  прохождения 

производственной практики 

управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения 

по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий 

варианты управленческих решений с учетом 

критериев социально- экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных 

социально- экономических последствий;  

 оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной 

базе.  

Владеть:  

 способностью критически оценивать варианты 

управленческих решений, обосновывать 

предложения по их совершенствованию на 

основе современных методик расчета и анализа 

социально- экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и 

явления на микро-и макроуровне. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), производственная практика (технологическая практика) является обязательной. 

Производственная практика (технологическая практика) относится к вариативной части 

Блока 2 «Практики». 

 

4. Структура и содержание производственной практики  

(технологическая практика) 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(профиль Финансы и кредит), технологическая практика проводится в 9 семестре, общая 

трудоёмкость 108 часов 3 зачетных единицы. 

Общая продолжительность практики составляет 2 недели. 

Конкретные сроки начала и окончания практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности определяются приказом по Омскому филиалу 

Университета «Синергия». 

Формой аттестации по итогам практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является зачет с оценкой. 

 

4.1. Содержание производственной практики (технологическая практика) 

 

Этапы практики Коды 

формирующих 

компетенций 

Трудоемкость  

(часы) 

Форма контроля 

Организационный этап, 

включая инструктаж по 

ОК-7 

ПК -9 
18 Беседа с руководителем 

практики 
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технике безопасности, 

ознакомление с 

требования по охране 

труда и пожарной 

безопасности, а также 

правилами внутреннего 

трудового распорядка 

ПК -11  

Основной этап 

  

сбор информации об 

объекте практики и 

анализ источников; 

обработка и анализ 

полученной информации 

ОК-7 

ПК -9 

ПК -10 

ПК -11 

78 Беседа с руководителем 

практики 

Внесение записей в отчет о 

прохождении практики  

Отчетный этап 

 

Подготовка отчета о 

практике 

Промежуточная 

аттестация 

ОК-7 

ПК -9 

ПК -10 

ПК -11 

12 Внесение записей в отчет о 

прохождении практики.  

Устный опрос на защите 

отчета о прохождении 

практики 

Всего: 108 Зачет с оценкой 

 

Этапы практики: 

Организационный этап включает: 

 Знакомство с целями и задачами практики, с содержанием и сроками практики, видами 

деятельности на практике, с критериями оценки практики и требованиями к оформлению 

отчетных материалов.  

 Получение индивидуального задания. 

 Прибытие на место практики.  

 Знакомство с рабочим местом, с организационной структурой организации. 

 Прохождение инструктажа по технике безопасности, ознакомление с требования по охране 

труда и пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.   

 

Основной этап включает: 

 

 Изучение общей экономической характеристики организации – базы практики. 

 Изучение действующей организационной структуры управления предприятием.  

 Анализ эффективности организации работы конкретного подразделения или отдела. 

 Характеристика производственного процесса в основном производстве, состав стадий и 

операций процесса производства основного вида (видов) продукции.  

 Представление схемы «Процесс производства продукции». 
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 Изучение отраслевых особенностей предприятия. 

 Формирование базы аналитических данных. 

 

Отчетный этап  

 Обсуждение результатов работы с руководителем практики. 

 Систематизация собранного нормативного и фактического материала  

 Оформление отчета по практике. 

 Защита отчета о прохождении практики 

 

4.2. Организация и порядок прохождения технологической практики 

Обучающиеся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

могут проходить практику на предприятиях и в организациях различных отраслей и форм собст-

венности. 

Основным требованием к месту прохождения практики является соответствие профиля 

выбранной организации (всего предприятия, либо одного из его подразделений) и его 

деятельности направлению и профилю подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата). Бакалавр имеет право пройти практику по месту работы 

или предложить место прохождения практики самостоятельно. При этом ему необходимо 

согласовать место прохождения практики с деканом или заместителями декана, приложить к 

заявлению на прохождение практики гарантийное письмо из организации, предоставляющей 

место прохождения практики, и согласовать с руководителем практики процедуру выполнения 

заданий.  

Производственная практика (технологическая практика) организуется на основе 

договора между Омским филиалом Университета «Синергия» и организациями, в соответствии с 

которыми указанные организации независимо от их организационно-правовых форм обязаны 

предоставлять места для прохождения практики обучающимися Филиала Университета и 

материалы для выполнения данной программы. 

Договоры между Университетом «Синергия» / Омским филиалом Университета 

«Синергия» и организациями заключаются на срок либо от одного года, либо на срок 

прохождения практики, либо на срок реализации образовательной программы. 

В целях выбора базы практики из числа организаций, предлагаемых вузом, обучающийся 

обязан не позднее, чем за месяц до начала практики подать письменное заявление в деканат о 

предоставлении ему места для прохождения практики. 

На обучающихся, принятых в организациях на должности, распространяется Трудовой 

кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному страхованию 
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наравне со всеми работниками. 

Продолжительность рабочего дня для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше при 

прохождении производственной практики в организациях составляет не более 40 часов в неделю 

(ст. 91 ТК РФ). С момента зачисления обучающихся в период прохождения практики в качестве 

практикантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации. 

Руководство технологической практикой осуществляется: 

• от Омского филиала Университета «Синергия» – руководителем практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Омского филиала Университета 

«Синергия»; 

• по месту прохождения практики – руководителем практики от профильной организации 

из числа работников профильных отделов организации. 

Перед началом технологической практики обучающемуся выдаются план практики и 

индивидуальное задание на практику, с содержанием которых он обязан внимательно 

ознакомиться. 

Руководитель практики от Омского филиала Университета «Синергия»: 

1. Составляет план практики. 

2. Разрабатывает индивидуальное задание на практику. 

3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

профильной организации. 

4. Осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО. 

5. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий. 

6. По завершении практики дает заключения о прохождении практики обучающимися. 

7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

1. Согласовывает план практики. 

2. Согласовывает индивидуальное задание на практику. 

3. Предоставляет рабочие места обучающимся. 

4. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 
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6. По завершении практики дает заключения о прохождении практики обучающимися. 

В период прохождения производственной (технологической) практики обучающийся 

обязан: 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие в профильной 

организации; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 своевременно и качественно выполнять указания руководителей практики; 

 полностью выполнить план практики и индивидуальное задание на практику; 

 ежедневно вести дневник практики по установленной форме. 

Обучающийся, имеющий академическую задолженность по производственной 

(технологической) практике, независимо от причины ее возникновения (не прохождение 

практики; неудовлетворительная оценка на защите отчета о прохождении практики; перевод, 

восстановление и т.п.) обязан пройти практику в свободное от учебы время в сроки, 

установленные деканом факультета. 

По всем вопросам организационного и содержательного характера обучающийся может 

получить консультацию в Омском филиале Университета «Синергия» – у руководителя 

практики от филиала Университета, и по месту прохождения практики – у руководителя 

практики от профильной организации. 

 

5.Формы отчетности технологической практики 

 

Обучающийся по окончании производственной практики (технологической практики) 

формирует отчет о ее прохождении, который включает в себя: 

 индивидуальный план прохождения практики (приложение 1) 

 индивидуальное задание по практике (приложение 2); 

 Отчет о прохождении производственной практики (Приложение 3) включает в себя:  

 дневник практики;  

 краткий отчет о прохождении практики;  

 заключение руководителя практики от профильной организации;  

 заключение руководителя практики от Омского филиала Университета «Синергия». 

Дневник практики является основным документом обучающегося во время прохождения 

практики. Обучающийся обязан записывать все, что им проделано за указанный в дневнике 

практики период времени, в целях выполнения плана практики и индивидуального задания на 

практику. Заполняя дневник, обучающийся должен исходить из того, что полнота и 

своевременность записей о прохождении практики существенно облегчит составление краткого 



10 

 

 

 

отчета. 

По окончании практики обучающийся на основании дневника и других материалов 

составляет краткий отчет о работе, проделанной в период практики. 

Отчёт по своему содержанию отличается от дневника, не должен его повторять. Если в 

дневнике перечисляются различные виды работ, ежедневно проводимые практикантами, то 

отчёт должен отражать обстоятельные выводы практиканта о проделанной работе. 

Примерное содержание краткого отчета о прохождении практики: 

 общая характеристика места прохождения практики; 

  краткое описание и анализ результатов проделанной работы; 

 выводы и/или рекомендации по итогам прохождения практики. 

Заключение руководителя от профильной организации заверяется подписью 

руководителя практики и печатью профильной организации. Заключение отражает деловые 

качества обучающегося, выполнение им плана практики и индивидуального задания на 

практику, отношение практиканта к работе, его способность применять теоретические знания 

на практике. 

Заключение руководителя практики от Филиала Университета должно содержать оценку 

результатов прохождения практики обучающимся. 

Отчет о прохождении производственной практики выполняется на компьютере на одной 

стороне листа формата А4. Параметры полей листа: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 

мм, нижнее - 20 мм, интервал 1,5. Цвет шрифта - черный, размер шрифта - 14, гарнитура Times 

New Roman. Общий объем отчета не должен быть более 15 страниц. 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по производственной практике (технологическая практика) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описания шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

Контролируемые 

этапы практики 

Формы 

контроля 

ОК-7 Уметь: 

 организовывать свое рабочее место 

и выполнять профессиональные 

функции в разрезе задач практики;  

 самостоятельно определять ритм и 

интенсивность работы в соответствии с 

принятыми на предприятии 

положениями и правилами. 

Владеть: 

 методами организации своего 

рабочего места и рабочего времени;  

Организационный 

этап, включая 

инструктаж по технике 

безопасности, 

ознакомление с 

требования по охране 

труда и пожарной 

безопасности, а также 

правилами 

внутреннего трудового 

распорядка 

 

Беседа с 

руководителем 

практики 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики.  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики 
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 навыками поиска и приобретения 

новых знаний теоретического и 

практического характера.. 

Основной этап 

Сбор информации об 

объекте практики и 

анализ источников; 

обработка и анализ 

полученной 

информации 

 

Отчетный этап 

Подготовка отчета о 

практике 

Промежуточная 

аттестация 

 

ПК -9 

Уметь:  

 организовать работу малого 

коллектива, рабочей группы;  

 делегировать полномочия и 

распределить ответственность между 

членами группы; 

 оценить результаты работы группы. 

Владеть:  

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений;  навыками 

оперативного управления малыми 

коллективами и группами, 

сформированными для реализации 

конкретного экономического проекта.. 

Организационный 

этап, включая 

инструктаж по технике 

безопасности, 

ознакомление с 

требования по охране 

труда и пожарной 

безопасности, а также 

правилами 

внутреннего трудового 

распорядка 

 

Основной этап 

Сбор информации об 

объекте практики и 

анализ источников; 

обработка и анализ 

полученной 

информации 

 

Отчетный этап 

Подготовка отчета о 

практике 

Промежуточная 

аттестация 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики.  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики 

 

ПК-10 

Уметь:  

 использовать технические средства и 

информационные технологии для 

решения задач;  

Владеть:  

 навыками применения современных 

технических средств и 

информационных технологии для 

решения производственных 

коммуникативных задач; 

 
Организационный 

этап, включая 

инструктаж по технике 

безопасности, 

ознакомление с 

требования по охране 

труда и пожарной 

безопасности, а также 

правилами 

внутреннего трудового 

распорядка 

 

Основной этап 

Сбор информации об 

объекте практики и 

анализ источников; 

обработка и анализ 

полученной 

информации 

 

Отчетный этап 

Подготовка отчета о 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики.  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики 
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практике 

Промежуточная 

аттестация 

ПК -11 Уметь:  

 выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать варианты 

управленческих решений с учетом 

критериев социально- экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально- экономических 

последствий;  

 оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе.  

Владеть:  

 способностью критически оценивать 

варианты управленческих решений, 

обосновывать предложения по их 

совершенствованию на основе 

современных методик расчета и 

анализа социально- экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микро-и макроуровне. 

Организационный 

этап, включая 

инструктаж по технике 

безопасности, 

ознакомление с 

требования по охране 

труда и пожарной 

безопасности, а также 

правилами 

внутреннего трудового 

распорядка 

 

Основной этап 

Сбор информации об 

объекте практики и 

анализ источников; 

обработка и анализ 

полученной 

информации 

 

Отчетный этап 

Подготовка отчета о 

практике 

Промежуточная 

аттестация 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики.  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики 

 

 

 

Оценочные средства и критерии оценки 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки 

Дневник 

 

Краткий отчет о 

прохождении 

производственной 

практики 

(технологическая 

практика) 

Основной индивидуальный 

отчетный документ о прохождении 

обучающимся производственной 

(технологической) практики. 

Составляется обучающимся по 

результатам выполнения 

индивидуального задания на 

практику. Дополняется 

заключением руководителя от 

организации и заключением 

руководителя от Омского филиала 

Университета «Синергия». 

Включает с себя: индивидуальный 

план, дневник практики; краткий 

отчет, заключения руководителей 

практики; основные результаты 

выполнения задания на 

производственную 

(технологическую) практику; 

результаты формирования 

компетенций.  

 Главная цель составления отчета о 

прохождении практики – 

Оценка качества выполнения обучающимся 

задания на практику, а также результативность 

формирования соответствующих компетенций 

представляет собой сумму баллов, выставляемых 

руководителями от профильной организации и от 

Омского филиала Университета «Синергия»: 

 

а) руководитель практики от профильной 

организации выставляет балл по каждому из пяти 

организационных критериев:  

 степень общей дисциплинированности 

обучающегося в ходе выполнения работ; 

посещаемость рабочего места, отсутствие фактов 

опоздания и раннего ухода;  

 степень самостоятельности при выполнении 

индивидуальных заданий;  

 умение работать;  

 полнота и качество ведения дневника.  

 

Максимальный балл по одному критерию 10, 

максимальный балл оценки – 50; 

 

б) руководитель от Омского филиала 
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Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки 

определение качества выполнения 

обучающимся индивидуального 

задания на производственную 

(технологическую) практику, а 

также результативность 

формирования соответствующих 

компетенций. 

Университета «Синергия» дает оценку работе 

обучающегося, исходя из анализа отчета о 

прохождении практики, выставляя балл по 

каждому из пяти критериев:  

 понимание цели и задач задания на практику;  

 полнота и качество индивидуального плана и 

отчетных материалов;  

 владение профессиональной терминологией 

при составлении отчета; 

 соответствие требованиям оформления 

отчетных документов; 

 использование источников информации, 

документов, библиотечного фонда.  

 

Максимальный балл по одному критерию 10, 

максимальный балл оценки руководителя от 

Омского филиала Университета «Синергия»– 50. 

 

Итоговый балл представляет собой сумму баллов, 

выставленных руководителем от профильной 

организации и  от Омского филиала Университета 

«Синергия»: 

90…100 баллов – «отлично»; 

70…89 баллов – «хорошо»; 

50…69 баллов – «удовлетворительно»; 

0…49 баллов – «неудовлетворительно». 

 

6.2. Типовые контрольные вопросы для промежуточной аттестации по итогам 

практики 

Руководитель практики от Омского филиала Университета «Синергия» оценивает итоги 

практики на основе представленного дневника практики, краткого отчета, заключения 

руководителя от профильной организации и пояснений обучающегося.  

Защита итогов практики проходит в форме собеседования. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Типовые контрольные   задания-вопросы 

ОК -7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

1. Какие нормативные документы были использованы в 

процессе прохождения практики?  

2. На основании каких нормативных документов и 

аналитических данных были решены поставленные задачи? 

3. Какие локальные акты организации были использованы вами 

для решения профессиональных задач? 

4. Какие новые знания были необходимы в процессе 

прохождения практики?  

5. Какие библиографические источники были задействованы 

вами для решения профессиональных задач? 

6. Какие теоретические знания были использованы при 

прохождении практики?  

7. Какие основные информационно-аналитические источниками 

и справочники были использованы в процессе прохождения 
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Перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки 

1 
Дневник по 

практике 

В дневник записывается 

календарный план прохождения 

производственной 

(технологической) практики (в 

соответствии с содержанием 

практики и индивидуальным 

заданием). В дальнейшем в дневник 

записываются все выполняемые 

обучающимся виды работ. Дневник 

сдается вместе с кратким отчетом по 

практике. Допускаются приложения. 

Оценка качества выполнения 

обучающимися задания на 

практику, результативность 

формирования соответствующих 

компетенций представляет собой 

сумму баллов, выставляемых 

руководителем педагогической 

практики: 

а) руководитель практики 

выставляет балл по каждому из 

пяти организационных критериев:  

  степень общей 

дисциплинированности 

обучающегося в ходе выполнения

 работ; 

  посещаемость консультаций и 

организационных собраний;  

  степень самостоятельности при 

выполнении индивидуальных 

заданий;  

  умение работать;  

2 
Краткий отчет о 

практике 

Составляется обучающимся по 

результатам выполнения 

индивидуального задания на 

практику. 

Дополняется заключением 

руководителя от филиала и 

организации. 

Включает с себя: 

 краткий отчет,  

 заключения руководителя 

практики? 

ПК-9 Способность 

организовать деятельность 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

1. Каким образом Вы осуществляли взаимодействие с 

коллективом в период прохождения практики? 

2. Какие задания (экономический проект) были выполнены в 

ходе прохождения практики?  

3. Какие структурные подразделения были задействованы в 

реализации экономического проекта в период прохождения 

практики?  

4. Какие нестандартные рабочие ситуации вы отмечали в период 

прохождения практики? 

5. Готовы ли Вы взять на себя ответственность при принятии 

управленческих решений? 

ПК-10Способность 

использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии  

1. Какие современные технические средства Вы применяли при 

прохождении практики?  

2. Какие знания, умения и навыки были приобретены или 

развиты в результате прохождения практики?  

3. Какие показатели и/или системы показателей Вы 

использовали для обоснования выводов? 

ПК-11 Способность 

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 

1. Какие типовые методики расчета финансово-экономических 

показателей были использованы во время прохождения практики?  

2. Какие показатели и/или системы показателей вы использовали 

для обоснования выводов?  

3. Какие выводы были сделаны по итогам прохождения практики? 

4. Какие предложения  по совершенствованию  управленческих 

решений с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий были сформулированы Вами по итогам прохождения 

практики? 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки 

 практики от организации; 

 основные результаты 

выполнения задания на 

производственную практику 

(технологическая  практика); 

 результаты формирования 

компетенций.  

Главная цель составления отчета 

о прохождении практики – 

определение качества выполнения 

обучающимся индивидуального 

задания на производственную 

практику (технологическая 

практика), а также 

результативность формирования  

компетенций:  ОК-7, ПК-9, ПК-11. 

 

  полнота и качество ведения 

дневника.  

Максимальный балл по одному 

критерию 10, максимальный балл 

оценки – 50; 

 

б) руководитель практики дает 

оценку работе обучающегося, 

исходя из анализа отчета о  

прохождении  практики,  выставляя  

балл по каждому из пяти 

критериев:  

 понимание цели и задач 

задания на практику; 

 полнота и качество 

индивидуального плана и отчетных 

материалов; 

 владение профессиональной 

терминологией при составлении 

отчета; 

 соответствие требованиям 

оформления отчетных документов; 

 использование источников 

информации, документов, 

библиотечного фонда. 

 Максимальный балл по одному 

критерию 10, максимальный балл 

оценки руководителя от 

Университета – 50. 

 

Итоговый балл представляет собой 

сумму баллов, выставленных 

руководителем практики: 

90…100 баллов – «отлично»;  

70…89 баллов – «хорошо»; 

50…69 баллов – 

«удовлетворительно»; 

 0…49 баллов – 

«неудовлетворительно». 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

компетенций 

Оценка результатов прохождения производственной практики осуществляется по 

результатам открытой защиты обучающимся отчета о прохождении практики. Защита практики 

представляет собой устный доклад обучающегося по итогам прохождения практики, 

проделанной им работы, а также ответы на вопросы руководителя практики от Омского 

филиала Университета «Синергия». 

При этом оцениваются: 

 полнота и качество выполнения плана практики; 

 полнота и качество выполнения индивидуального задания на практику; 
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 заключение руководителя практики от профильной организации; 

 полнота записей в дневнике практики; 

 содержание и качество оформления отчета о прохождении практики; 

 ответы на вопросы по результатам прохождения практики. 

 

Критерии оценки по итогам прохождения промежуточной аттестации: 

 

Критерии оценки Оценка 

 обучающимся достигнуты все основные цели и задачи, поставленные 

перед ним в ходе практики; 

 обучающийся выполнил план практики и все необходимые задания; 

 обучающийся предоставил полную отчетную документацию по 

данным заданиям, не имеет замечаний в их выполнении; 

 обучающийся сдал вовремя дневник с отчетной документацией по 

практике. 

"зачтено (отлично)" 

 обучающимся  достигнуты основные цели и задачи, поставленные 

перед ним в ходе практики; 

 обучающийся выполнил план и необходимые задания, но имеет 

небольшие недоработки и замечания в их выполнении; 

 обучающийся сдал не вовремя дневник с отчетной документацией по 

практике. 

"зачтено (хорошо)" 

 обучающимся достигнуты не все основные цели и задачи, 

поставленные перед ним в ходе практики; 

 обучающийся частично выполнил план; 

 обучающийся выполнил не все необходимые задания (отчитался 

менее чем по 70%, но не менее 50% заданий) и имеет значительные 

недоработки и замечания в их выполнении; 

 обучающийся не вовремя вышел на практику; 

 обучающийся сдал не вовремя дневник с отчетной документацией по 

практике. 

"зачтено 

(удовлетворительно)" 

 обучающимся  достигнуты не все цели и задачи, поставленные перед 

ним в ходе практики; 

 обучающийся  выполнил не все необходимые задания (отчитался 

менее чем по 50% заданий) и имеет значительные недоработки и 

замечания в их выполнении; 

 обучающийся  не вовремя вышел на практику или не выходил на 

практику вообще; 

 обучающийся  не вовремя сдал дневник с отчетной документацией по 

практике. 

"не зачтено 

(неудовлетворительно)" 

 

Критерии для оценки работы обучающегося по результатам и итогам производственной 

практики (технологической практики), выставляется балл от 0 до 10 (где 10 указывает на 

полное соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) по каждому критерию, суммарный 

балл 100.  
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№ 

п/п 
Критерии 

Балл 

(0…10) 

1 Степень общей дисциплинированности обучающегося в ходе 

выполнения работ. 

10 

2 Посещаемость рабочего места, отсутствие фактов опоздания и 

раннего ухода. 

10 

3 Степень самостоятельности при выполнении индивидуальных 

заданий. 

10 

4 Умение работать в команде при выполнении командных заданий. 10 

5 Полнота и качество ведения дневника. 10 

6 Полнота и качество ведения краткого отчета по производственной 

практике (технологической практике). 

10 

7 Полнота результатов подборки необходимых нормативных 

правовых документов, в соответствии с объектом исследования.

  

10 

8 Полнота анализа полученного во время практики материала, 

адекватность оценки материала с точки зрения законности и 

обоснованности по отношению к финансовой политике. 

10 

9 Степень свободного владение и полнота ответа на все вопросы по 

существу, согласно п. 6.2. данной программы «Типовые 

контрольные задания-вопросы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности» 

10 

10 Полнота и качество ведения отчетной документации: 

индивидуальный план, индивидуальное задание, дневник, краткий 

отчет. 

10 

 Суммарный балл: 100 баллов 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для проведения 

практики. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

прохождения практики. 
 

Основная литература: 

1. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 370 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Восколович, Н.А. Экономика, организация и управление общественным сектором / 

Н.А. Восколович, Е.Н. Жильцов, С.Д. Еникеева ; ред. Н.А. Восколович. – Москва : Юнити, 

2015. – 367 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

3. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям 

/ под ред. В.И. Подольского ; науч. ред. А.А. Савин. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2017. – 688 с. : ил. – (Золотой фон д российских учебников). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / 

М.В. Косолапова, В.А. Свободин. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 247 с. : ил. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563438
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по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

5. Лебедева, Н.Н. Институциональная экономика / Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – 

Москва : Дашков и К°, 2017. – 208 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

6. Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит / А.С. Нешитой. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 640 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

7.  Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия / Л.В. Прыкина. – Москва : Дашков 

и К°, 2018. – 253 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Акмаева, Р.И. Экономика организаций (предприятий) / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. – 

2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 579 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Аудит / ред. Р.П. Булыга ; Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. : схем. – (Золотой фонд 

российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Ефимова, Е.Г. Экономика / Е.Г. Ефимова. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2018. – 392 

с. : табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Финансы, денежное обращение и кредит / Л.В. Агаркова, И.М. Подколзина, 

А.А. Гладилин и др. ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра «Финансы, 

кредит и страховое дело». – Ставрополь : Литера, 2015. – 186 с. : табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

5. Лебедева, Н.Н. Институциональная экономика / Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – Москва 

: Дашков и К°, 2017. – 208 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

6. . Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия / Л.В. Прыкина. – Москва : Дашков и 

К°, 2018. – 253 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

7. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности : [12+] / Г.В. Савицкая. – 4-е изд., 

испр. – Минск : РИПО, 2016. – 374 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/  

8. Финансовый менеджмент: краткий курс / . – Москва : Издательство «Рипол-Классик», 

2015. – 177 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/  

9. Экономический анализ / под ред. Л.Т. Гиляровской. – 2-е изд., доп. – Москва : Юнити, 

2015. – 615 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

 

Интернет-ресурсы: 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438860
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487
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Федеральный   образовательный   портал   

«Экономика,   социология, менеджмент»  

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

 

Общероссийская сеть распространения правовой 

информации «Консультант–Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

Министерство Финансов России http://www.minfin.ru/ 

Журнал: Экономический анализ: теория и практика http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz 

Журнал «Экономика и предпринимательство» http://www.intereconom.com/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 

среде Омского филиала Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition. 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» 

https://biblioclub.ru/   

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  http://window.edu.ru 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/ 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения производственной 

практики 

 

 Материально-техническая база организации, на базе которой проводится технологическая 

практика, должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам и включает в себя:   

 Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz
http://www.intereconom.com/
https://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование: 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов 
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Приложение 1 
 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель от профильной организации, 

Должность 

ФИО 

"__" ______________ 202__г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель от Омского филиала Университета «Синергия», 

должность, ученая степень, ученое звание 

ФИО 

"__"____________ 202_г. 

Индивидуальный план 

производственной практики (технологическая  практика) 

по направлению 38.03.01 Экономика (профиль Финансы и кредит)  

студента ______________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

Этапы  

практики  

Вид работа Период 

выполнения 

Организационный 

 
 Знакомство с целями и задачами практики, с содержанием и 

сроками практики, видами деятельности на практике, с 

критериями оценки практики и требованиями к  оформлению 

отчетных материалов.  

 Получение индивидуального задания. 

 Прибытие на место практики.  

 Знакомство с рабочим местом, с организационной 

структурой организации. 

 Прохождение инструктажа  по технике безопасности, 

ознакомление с требования по охране труда и пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка 

 

Прохождение 

практики 

 

 Изучение общей экономической характеристики 

организации – базы практики. 

 Изучение действующей организационной структуры 

управления предприятием.  

 Анализ эффективности организации работы конкретного 

подразделения или отдела. 

 Характеристика производственного процесса в основном 

производстве, состав стадий и операций процесса 

производства основного вида (видов) продукции.  

 Представление схемы «Процесс производства продукции». 

 Изучение отраслевых особенностей предприятия. 

 Формирование базы аналитических данных. 

 

Отчетный 

 
 Обсуждение результатов работы с руководителем практики. 

 Систематизация собранного нормативного и фактического 

материала  

 Оформление отчета по практике. 

 Защита отчета о прохождении практики.  

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

Студент: ____________________ ___________________ 

 ФИО подпись студента 
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 Приложение 2 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель от профильной организации, 

Должность 

ФИО 

"__" ___________ 202__г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель от Омского филиала Университета «Синергия», 

должность, ученая степень, ученое звание 

ФИО 

"__"____________ 202_г. 

 

Индивидуальное задание  

производственной практики (технологическая практика) 

 

по направлению 38.03.01 Экономика (профиль Финансы и кредит) 

 

студента ______________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

 

Перечень планируемых результатов практики (код компетенции) Содержание 

индивидуального задания 

1 2 

ОК -7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

 

ПК-9 Способность организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта 

 

ПК-10 Способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии  

 

ПК-11 Способность 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 

 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

Студент: ____________________ ___________________ 

 ФИО подпись студента 
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Приложение 3 

 

 

  

 
ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 

 
Фамилия, имя, отчество обучающегося  

 

 

Место прохождения практики: 

 
Полное наименование организации 

 

 

Руководители производственной практики: 

 

от Омского филиала Университета «Синергия»: 

 
Фамилия, имя, отчество 

 
Ученая степень, ученое звание, должность 

 

от профильной организации: 

 
Фамилия, имя, отчество 

 
Должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск  202 _



24 

 

 

 

 
1. Дневник практики 

 
Дата Краткое содержание работы, выполненной обучающимся, в соответствии с индивидуальным 

заданием 
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2. Краткий отчет о прохождении практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: _____________ _________ ________________________ 
 Подпись И.О. Фамилия обучающегося 
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3. Заключение руководителя практики от профильной организации 
Индивидуальный план работы на практике по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль: Финансы и кредит) обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Индивидуальное задание на практику по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль: Финансы и кредит)  обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнено; 

 выполнено не в полном объеме; 

 не выполнено; 

 

Деловые качества практиканта (нужное отметить ): 

Практикант: 

 обладает набором деловых качеств, позволяющим выполнять трудовые 

обязанности на высоком уровне;  

 обладает набором деловых качеств, позволяющим выполнять трудовые 

обязанности на среднем уровне;  

 не обладает набором деловых качеств, позволяющим выполнять трудовые 

обязанности;  

 

Отношение практиканта к работе (нужное отметить ): 

Практикант: 

 обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности, ответственно 

относится к выполнению трудовых обязанностей; 

 обладает мотивацией к профессиональной деятельности, относится к 

выполнению трудовых обязанностей с невысокой степенью ответственности; 

 не обладает мотивацией к профессиональной деятельности, халатно относится 

к выполнению трудовых обязанностей; 

 

Способность применять теоретические знания на практике (нужное отметить 

): 

Практикант: 

 понимает, как применять теоретические знания на практике; 

 не обладает четким пониманием, как применять теоретические знания на 

практике; 

 не понимает, как применять теоретические знания на практике. 

 

Комментарии руководителя практики от организации (при необходимости): 

 

 
 

______________________ 
 Подпись 

_________________________________________________________ 
И.О. Фамилия руководителя практики от профильной организации 

МП  
«____» _____________ 202_ г.  
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4. Заключение руководителя практики от Омского филиала 

Университета «Синергия» 

 
 

Индивидуальный план работы по практике по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль: Финансы и кредит) обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Владение материалом по практике (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал, 

предоставляет неверную интерпретацию данных; 

 

Задачи, поставленные на период практики, обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения практики 

области профессиональной деятельности по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль: Финансы и кредит) (нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по практике (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 предоставляет аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по практике (нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен верно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно. 
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Оценка результатов прохождения практики  

по направлению 38.03.01 Экономика (профиль Финансы и кредит): 

Код 

Планируемые результаты 

прохождения практики 

(содержание компетенций) 

Уровень освоения обучающимся  

(нужное отметить )* 

ОК -7  Способность к самоорганизации и 

самообразованию 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК - 9  

 

Способность организовать 

деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного 

экономического проекта 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-10 Способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии  

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК - 11 Способность 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 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

*Примечание: 

Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных 

ситуациях.  

Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных 

ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во 

внешнем сопровождении и контроле. 

 

Комментарии руководителя практики от Омского филиала Университета 

«Синергия» (при необходимости): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Дата: _________ 

 

 

____________________________________ 

 (Подпись) 
 

«____» _____________ 202_ г.  
 


