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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид: Учебная 

Тип: Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

Способ: стационарная и (или) выездная 

Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной 

программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом 

Форма реализации: практическая подготовка 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Код 

компетенции 

из УП и этап еѐ 

формирования 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-6 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 
- основные 

нормативно-правовые 

документы, 

регла-ментирующие 

хозяйственную 

деятельность в РФ 

 
- находить и 

использовать 

необходимые 

нормативно-правов

ые документы при 

выполнении задания 

прак-тики и 

подготовке отчѐта 

 
- основами правовых 

знаний для решения 

поставлен-ных задач 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 
- различные подходы 

к постановке и 

достижению 

по-ставленных целей 

исследования и 

решению 

конкрет-ных задач; 

приѐмы и методы 

самостоятельной 

работы 

 
- выбирать наиболее 

приемлемые 

подходы к 

достиже-нию 

поставленных целей 

исследования и 

решению 

конкретных задач; 

осуществлять 

практическую и 

по-знавательную 

деятельность в 

отсутствии прямого 

пе-дагогического 

воздействия; 

планировать 

самостоя-тельную 

деятельность 

 
- основами 

методологии и 

теории исследования; 

мето-дами 

самостоятельной 

работы 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

 
- методы сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необхо-димых для 

достижения 

поставленных целей 

исследо-вания и 

решения конкретных 

задач учебной 

практики 

 
- осуществлять 

поиск информации 

по полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых для 

до-стижения 

поставленных целей 

исследования и 

реше-ния 

конкретных задач 

учебной практики 

 
- методами анализа и 

обработки данных 

ОПК-3 способностью выбрать    
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Код 

компетенции 

из УП и этап еѐ 

формирования 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

- инструментальные 

средства обработки 

экономиче-ских 

данных в 

соответствии с целью 

исследования; основы 

построения и анализа 

системы показателей, 

характеризующих 

исследуемый 

экономический 

про-цесс (явление) 

- осуществлять 

выбор 

инструментальных 

средств для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

целью 

исследования; 

анализировать 

результаты 

расче-тов и 

обосновывать 

полученные выводы 

- методами сбора, 

обработки и анализа 

социально-экономиче

ских данных; 

навыками 

формирования 

обоснованных 

выводов по 

результатам 

проведенных 

расчетов и анализа 

ПК-6 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономически

х процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения 

социально-экономически

х показателей 

 
- методы анализа и 

способы 

интерпретации 

данных статистики о 

социально-экономиче

ских процессах и 

явлениях; основные 

закономерности и 

тенденции 

из-менений 

социально-экономиче

ских показателей 

 
- анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отече-ственной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-экономи

ческих процессах и 

явлениях; выявлять 

тен-денции 

изменений 

социально-экономи

ческих показа-телей 

 
- методологией 

исследования 

социально-экономиче

ских процессов 

ПК-7 

способностью, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

 
- методы сбора, 

анализа, 

систематизации и 

обобщения 

необходимых данных 

 
- представить 

результаты 

исследовательской 

работы в виде 

информационного 

обзора, 

аналитического 

отче-та 

 
- методами сбора, 

обработки и анализа 

социально-экономиче

ских данных; 
- навыками 

представления 

результатов 

исследования в 

форме 

аналитического 

отчета, 

информационного 

об-зора 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общий объем практики – 3 з.е. (2 недель) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Семестр: 4 

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой  
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Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики 

 
1.Подбор информации по 

заявленной теме; анализ 

официальных документов, 

учебных пособий, периодических 

изданий, ресурсов Интернет. 
Решение организационных 

вопросов оформления на 

предприятие, прикрепление к 

руководителю практики от 

предприятия, общее знакомство с 

предприятием и характером его 

деятельности(28ч.)[1,2] 

 

2.Инструктаж по технике 

безопасности(2ч.) 

 

3.Анализ данных, полученных на 

предыду-щем этапе путем расчета 

абсолютных, относительных и 

средних величин, приве-дение их к 

сопоставимому виду; 

система-тизация и группировка 

показателей, их сравнение; 

формулировка соответствую-щих 

выводов по результатам 

проведен-ных расчетов и 

аналитических процедур(66ч.)[1,2] 

 

4.Оформление и защита отчета по 

практике(12ч.) 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной 

информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная 

компьютерная сеть Интернет.  В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное 

взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента. 

№пп Используемое программное обеспечение 

1 LibreOffice 

2 Windows 

3 Антивирус Kaspersky 

 

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные 

интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)  

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к фондам 

российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как 

открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий, 

хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература 

1. Головачев, А. С. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / А. С. 

Головачев. — Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 688 c. — ISBN 978-985-06-2456-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/48023.html (дата обращения: 10.04.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

б) дополнительная литература 

2. Экономическая теория : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / А. И. Балашов, Т. Д. Имамов, Н. П. Купрещенко, С. А. Тертышный ; под 

редакцией Н. Д. Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 527 c. — ISBN 

978-5-238-02464-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21012.html (дата обращения: 13.04.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

3. Сайт министерства финансов РФ-  https://minfin.gov.ru/ru/ 

 
 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы. 

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, указанные в задании на практику. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

 
Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчѐтов по практике. При 
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защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К 

промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу 

практики и представившие отчѐт. 
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики.  
Формой промежуточной аттестации по практике является зачѐт с оценкой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности)» 
 

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения 
образовательной программы  

 

Код контролируемой компетенции 
Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

ОК-6: способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

ОК-7: способностью к самоорганизации и 

самообразованию  
Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

ОПК-3: способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

ПК-6: способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

ПК-7: способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

 

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 
Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Учебная практика 
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)»  с декомпозицией: 
знать, уметь, владеть. 
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При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Учебная практика 
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)» используется 
100-балльная шкала. 

 

Критерий Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по 

традиционной шкале 

Студент твѐрдо знает программный 

материал, системно и грамотно излагает 

его, демонстрирует необходимый 

уровень компетенций, чѐткие, сжатые 

ответы на дополнительные вопросы, 

свободно владеет понятийным 

аппаратом. 

75-100 Отлично 

Студент проявил полное знание 

программного материала, демонстрирует  

сформированные на достаточном уровне 

умения и навыки, указанные в программе 

компетенции, допускает  

непринципиальные неточности при 

изложении ответа на вопросы. 

50-74 Хорошо 

Студент обнаруживает  знания только 

основного материала, но не усвоил 

детали, допускает ошибки, 

демонстрирует не до конца 

сформированные компетенции, умения 

систематизировать материал и делать 

выводы. 

25-49 Удовлетворительно 

Студент не усвоил основное содержание 

материала, не умеет систематизировать 

информацию, делать необходимые 

выводы, чѐтко и грамотно отвечать на 

заданные вопросы, демонстрирует 

низкий уровень овладения 

необходимыми компетенциями. 

<25 Неудовлетворительно 

 
3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
 

№ пп Вопрос/Задача 
Проверяемые 
компетенции 

 1 Защита отчета по практике ОК-6, ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-6, ПК-7 

 
 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,   
навыков и (или) опыта деятельности, определены локальными нормативными актами    
СТО АлтГТУ 12100 Фонд оценочных средств образовательной программы. Общие сведения,  
СТО АлтГТУ 12560 Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
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и СМК ОПД-01-19 Положение о модульно-рейтинговой системе квалиметрии учебной 
деятельности студентов, а также соответствующими разделами стандарта настоящей 
дисциплины. 

 
5.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается. 
 

 

 


