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РАЗДЕЛ  1.Общие положения 

Учебная практика: научно-исследовательская работа 

 

1.1. Цель и задачи учебной практики 

 

 Цель практики  – подготовка магистранта к самостоятельной научно-

исследовательской работе, формирование навыков выявления перспективных направлений 

развития бизнеса, обоснования путей их практической реализации.  

Задачи практики  - формирование и развитие навыков выполнения научно-

исследовательской работы и умений:  

 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий;  

 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы;  

 выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, раз-

рабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистер-

ской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках магистер-

ской программы);  

 применять современные информационные технологии при проведении научных ис-

следований;  

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде закон-

ченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, 

тезисов докладов, научной статьи, контрольной работы, курсовой работы, магистерской дис-

сертации);  

 оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями норматив-

ных документов с привлечением современных средств редактирования и печати; 

 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе публичной; 

 привить другие навыки и умения, необходимые магистранту - формирование 

компетенций в соответствии с индивидуальным заданием на практику. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре образовательной программы магистратуры 

Учебная практика относится к блоку 2 «Практики» обязательной части основной 

образовательной программы высшего образования (программа магистратуры) по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»,  профиль «Экономика бизнеса». 

Учебная практика проводится после завершения изучения соответствующих 

теоретических и практоориентированных дисциплин «», «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)», , «Правовые основы бизнеса», 

«Иностранный язык делового общения», «Современные информационные технологии в 

экономике и управлении», «Современные финансовые рынки», «Финансовый 

менеджмент(продвинутый уровень)», «Бухгалтерский учет и анализ (продвинутый уровень». 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Таблица 1.3 - Компетентностная карта  
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Катего-

рия (группа) 

компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Формули-

ровка компетен-

ции 

Индикаторы достижения компетен-

ции (для планирования результатов обу-

чения по элементам образовательной 

программы и соответствующих оценоч-

ных средств) 

универсальные компетенции 

Системное 

икритическое 

мышление 

УК-1 Способен осу-

ществлять крити-

ческий ана-

лизпроблемных 

ситуаций на осно-

ве системного 

подхо-

да,вырабатывать 

стратегию дей-

ствий 

УК-1.1. Знает, как осуществлять крити-

ческий анализпроблемных ситуаций на 

основе системного подхода,вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.2. Умеет осуществлять критиче-

ский анализпроблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода,вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет практическиминавыка-

ми критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода 

и вырабатывать на их основе стратегию 

действий 

Разработка 

иреализация 

проектов 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его-

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает способы управления про-

ектом на всех этапах егожизненного цик-

ла. 

УК-2.2. Умеет управлять проектом на 

всех этапах егожизненного цикла. 

УК-2.3. Владеет  навыкамиуправления 

проектом на всех этапах егожизненного 

цикла. 

Командная ра-

бота илидер-

ство 

УК-3 Способен органи-

зовывать и руко-

водитьработойко-

манды, вырабаты-

вая командную 

стратегию длядо-

стижения постав-

леннойцели 

УК-3.1. Знаеткак организовывать и ру-

ководитьработойкоманды, вырабатывая 

командную стратегию длядостижения 

поставленной цели 

К-3.2. Умеет организовывать и руково-

дитьработойкоманды, вырабатывая ко-

мандную стратегию длядостижения по-

ставленной цели 

УК-3.3. Владеет навыкамиорганизации и 

руководства работойкоманды, выработки 

командной стратегии длядостижения по-

ставленной цели 

Коммуникация УК-4 Способен при-

менять совре-

менные ком-

муникативные-

технологии, в 

том числе на 

иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), дляака-

демического и 

УК-4.1. Знает правила применения со-

временных коммуникативных техноло-

гий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), дляакадемического и 

 профессионального взаимодействия 

УК-4.2. Умеетприменять современные 

коммуникативныетехнологии, в том чис-

ле на иностранном(ых) языке(ах), 

дляакадемического и профессионального 
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профессио-

нального взаи-

модействия 

взаимодействия 

УК-4.3. Владеет навыкамиприменения 

современных коммуникативных техноло-

гий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), дляакадемического и профес-

сионального взаимодействия 

Межкультур-

ноевзаимодей-

ствие 

УК-5 Способен анали-

зировать и учиты-

вать разнообрази-

екультур в про-

цессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Умеет анализировать и учиты-

вать разнообразиекультур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.2. Знает методы анализа и учиты-

вает разнообразиекультур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.3. Владеет навыкамианализа и учи-

тывает разнообразиекультур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Самоорганиза-

ция исамораз-

витие (в 

томчислездо-

ровьесбереже-

ние) 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты-

собственной дея-

тельности и 

способы ее со-

вершенствовани-

яна основе само-

оценки 

УК-6.1. Умеет определять и реализовы-

вать приоритетысобственной деятельно-

сти и способы ее совершенствованияна 

основе самооценки 

УК-6.2. Знает способы определения и 

реализации приоритетов собственной де-

ятельности и способы ее совершенство-

ванияна основе самооценки 

УК-6.3. Владеет навыками определения 

и реализации приоритетов собственной 

деятельности и способы ее совершен-

ствованияна основе самооценки 

Катего-

рия (группа) 

компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Формули-

ровка компетен-

ции 

Индикаторы достижения компетен-

ции (для планирования результатов обу-

чения по элементам образовательной 

программы и соответствующих оценоч-

ных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

общепрофессио-

нальная 
ОПК-1 

 

Способен применять 

знания (на продвину-

том уровне) фунда-

ментальной экономи-

ческой науки при ре-

шении практических 

и/или исследователь-

ских задач 

ОПК-1.1. Знает на продвинутом уровнефунда-

ментальные законы экономической науки при 

решении практических и/или исследовательских 

задач 

ОПК-1.2. Умеет применять на продвинутом 

уровне фундаментальные законы экономической 

науки при решении практических и/или исследо-

вательских задач 

ОПК-1.3. Владеет навыкамиприменения на про-

двинутом уровнефундаментальных законов эко-

номической науки при решении практических 

и/или исследовательских задач 

 

Таблица 1.4 -  Очная форма обучения 
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З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.раб

. 

Иная 

 СР 

Контроль Практи-

ческая 

подго-

товка 

(часы) 

 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 семестр  

6 216 8     204 4 216 

Всего по дисциплине  

6 216 8     204 4 216 

 

Таблица 1.5 -  Заочная форма обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.раб

. 

Иная 

 СР 

Контроль Практи-

ческая 

подго-

товка 

(часы) 

 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 семестр  

6 216 8     204 4 216 

Всего по дисциплине  

6 216 8     204 4 216 

 

 Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом и графиком 

учебного процесса. Продолжительность учебной практики составляет 4 недели. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ 

 

2.1 Форма и место прохождения учебной практики 

 

Вид практики - учебная 

Тип практики – научно-исследовательская работа 

Формы проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики; 

Практическая подготовка при проведении практики может быть организована: 

 1) непосредственно в институте, в том числе в структурном подразделении института; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей обра-

зовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном под-

разделении профильной организации, предназначенном для проведения практической подго-

товки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и про-

фильной организацией.  

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 

расположена организация. 

Выездной является практика, проводимая вне населенного пункта, в котором располо-

жен институт, допускается, как правило, для обучающихся заочной формы обучения по их 

заявлению. При этом обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики и 
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обратно, а также их проживания, равно как и компенсация расходов на проезд, проживание, 

иных расходов, связанных с прохождением практики не предусматривается. 

Место прохождения практики определяется из перечня баз практик – Профильных 

организаций, с которыми институтом заключены договоры о практической подготовке 

обучающихся1 (Приложение 1) и которые осуществляют деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную и производственную практики по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содер-

жанию практики.  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Распределение обучающихся по местам прохождения практики оформляется приказом 

ректора (первого проректора) (приказом о филиалу) с указанием вида практики, места ее 

прохождения, продолжительности и периода. 

Профильные организации должны: 

создавать условия для реализации компонентов образовательной программы, 

предоставлять оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем 

выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельно-

стью обучающихся. 

При организации практической подготовки обучающиеся и работники института обя-

заны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Профильной организации (или 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, если практика проходит в структурном подразделении институ-

та), требования охраны труда и техники безопасности. 

Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать 

руководству института об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте. 

 

2.2  Содержание и структура учебной практики 

 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред-

ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Для руководства практикой, проводимой в институте, назначается Ответственное лицо 

от института из числа сотрудников, в том числе из числа профессорско-преподавательского 

состава института.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначается 

Ответственное лицо от Профильной организации (руководитель практики от Профильной 

организации), который должен соответствовать требованиям трудового законодательства 

РФ о допуске к педагогической деятельности. 

Руководитель по практической подготовке от института, организующий проведение 

практики, назначается из числа ППС института. 

Руководитель по практической подготовке от института согласовывает с Ответствен-

ным лицом от Профильной организации совместный рабочий график (план) проведения 

практики, который фиксируется в индивидуальном задании. 

Руководитель по практической подготовке от института: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

                                                           
1 договор о практической подготовке обучающихся, заключаемый между институтом и организацией, осу-

ществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы – далее - договор о 

практической подготовке обучающихся 
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- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся (определенные виды ра-

бот, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающегося), выполняемые 

ими в период практики; 

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении индивидуальных 

заданий (определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью); 

- несет ответственность совместно с Ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным образовательной программой; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Ответственное лицо от Профильной организации: 

- создает условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставляет рабочие места обучающимся, оборудование и 

технические средства обучения в объеме, позволяющие выполнять определенные виды 

работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка и осуществляет надзор за соблюдением обучающимися данных правил; 

- обеспечивает безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

- знакомит обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка, 

требованиями охраны труда, правилами техники безопасности и противопожарной 

безопасности Профильной организации, иными локальными нормативными актами (при 

необходимости); 

- обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщает руководителю по практической 

подготовке от института; 

- согласовывает индивидуальные задания обучающихся (определенные видов работ, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, выполняемые в 

процессе прохождения практики) и график прохождения практики; 

- по итогам прохождения практики (в последний день практики) выдает от-

зыв\характеристику о прохождении практики обучающимся, подписывает и организует про-

ставление печатей на отчетных документах по практике. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению 

практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания (план практики), утвержденные Руководителем 

по практической подготовке от института и Ответственным работником Профильной 
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организации; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдают требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

режима конфиденциальности, применяемого в профильной организации. 

В случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период 

организации практической подготовки, режима конфиденциальности, Профильная 

организация вправе приостановить реализацию компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки в отношении конкретного обучающегося. 

Таблица 2.2 - Основные этапы прохождения учебной практики 

 

№ 

раз

дела 

Разделы (этапы)  

практики 

Формы текущего  

контроля 

Этапы 

освоения 

набора 

компетенций 

1. Подготовительный Инструктаж  от Руководи-

теля по практической подго-

товке от института и от Ответ-

ственного лица от Профильной 

организации, согласование ин-

дивидуального задания, со-

держания и планируемых ре-

зультатов практики, вводная 

лекция, инструктаж 

ОПК-1 

2. Основной 

 

Выполнение индивиду-

ального задания (определенных 

видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной дея-

тельностью обучающегося), 

прохождение практики в орга-

низации, внесение соответ-

ствующих записей в дневник 

практики, составление плана 

отчета по практике. 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; К-

5; УК-6; ОПК-1 

3. Аналитический Анализ прохождения прак-

тики, выполнения индивидуаль-

ного задания, документов, до-

стижения планируемых резуль-

татов практики; составление 

отчета по практике 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; К-

5; УК-6; ОПК-1; 

ОПК-1 

4. Отчетный Получение характеристи-

ки о прохождении практики у 

руководителя практики от про-

фильной организации; проверка 

отчета Руководителем по прак-

тической подготовке от инсти-

тута, собеседование, 

вопросы по отчету, диф-

ференцированный зачет по ито-

гам защиты отчета 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; К-

5; УК-6; ОПК-1; 

ОПК-1 
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РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Состав отчетных документов об  учебной практике 

 

После прохождения учебной практики обучающийся оформляет письменный итоговый 

отчет, который отражает выполнение индивидуального задания и поручений, полученных от 

Ответственного лица от Профильной организации. Отчет должен содержать анализ деятель-

ности организации (предприятия), выводы о полученных навыках и умениях, а также воз-

можности применения теоретических знаний, полученных при обучении в институте. 

Формы отчетности о прохождении практики в общем виде должен включать в себя 

следующие элементы: 

1. Отчет. (Титульный лист отчета - Приложение 2). 

2. Дневник (фиксация индивидуальных заданий и их исполнения) прохождения 

практики (Приложение 3). 

3. Рецензия Руководителя по практической подготовке от института (Приложение 

4). 

4. Официальный отзыв-характеристика о прохождении практики обучающимся 

Ответственного лица от Профильной организации (требования к отзыву\характеристике в 

Приложении 5). 

5. Индивидуальное задание на практику (Приложение 6). 

Содержание отчета (Приложение 7): 

-   введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список источников и литературы; 

- приложения (документы, над которыми работал обучающийся). 

- компетентностная карта (результаты выполнения индивидуального задания, соотне-

сенные с планируемыми  результатами освоения образовательной программы): 

-   компетентностная карта основных этапов прохождения учебной практики – рабочий 

график (план) проведения практики; 

-   компетентностная карта результатов выполнения индивидуального задания, соотне-

сенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы. 

 

3.2. Рекомендации по содержанию и оформлению отчета 

 

Отчет по практике по объему должен составлять 10–15 страниц машинописного текста, 

формат Word, размер листа А4, ориентация книжная, верхнее и нижнее поля – 20 мм, правое 

– 15 мм, левое – 25 мм, шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт., межстрочный интервал – 

полуторный, абзацный отступ (отступ первой строки) – 1,25 см, форматирование – по ши-

рине. 

При сборе материалов для их обработки, анализа, подготовки отчета обучающемуся 

необходимо согласовать вопросы конфиденциальности с Ответственным лицом от 

Профильной организации. 

При подборе материалов необходимо иметь в виду, что они, в первую очередь, могут 

являться образцами оформления документов в профессиональной сфере деятельности при 

дальнейшем трудоустройстве, в связи с чем, необходимо ответственно подойти к их выбору. 

Основными критериями являются качество и разноплановость. 

Правильно оформленный отчет о практике распечатывается и скрепляется. С отчетом 

обязательно должно ознакомиться Ответственное лицо от Профильной организации, после 

чего он дает письменную рецензию. Оформленный надлежащим образом отчет регистриру-

ется в деканате в журнале регистрации практики, передается на проверку Руководителю по 

практической подготовке от института. 

Основанием для допуска к аттестации являются правильно оформленные дневник и от-



 9 

чет по практике, предоставленные Руководителю по практической подготовке от института. 

Требования к заполнению документов по практике 

В дневник практики включается информация общего характера (фамилия, имя, отчество 

обучающегося; вид практики и место и период ее прохождения, а также сведения, 

характеризующие содержание работы и отражающие выполнение им индивидуального 

задания. Дневник должен быть подписан Ответственным лицом от Профильной организации 

и, как правило, иметь печать данной организации. 

Характеристика составляется и подписывается руководителем организации и, как 

правило, заверяется печатью организации.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен продемонстрировать 

обладание следующими компетенциями с учетом этапов и конкретных видов учебной 

работы: 

 

Таблица 4.1. 

Коды 

компетен

ций 

Название  

компетенции 

Планируемые результаты, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Характеристика обязательного 

порогового уровня 

сформированности компетенции  

Средства и 

технологии 

оценивания и 

контроля 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен осу-

ществлять крити-

ческий ана-

лизпроблемных 

ситуаций на осно-

ве системного 

подхо-

да,вырабатывать 

стратегию дей-

ствий 

УК-1.1. Знает, как осуществлять кри-

тический анализпроблемных ситуаций 

на основе системного подхо-

да,вырабатывать стратегию действий 

Подготовка 

библиографии, 

выступление на 

конференции, 

научная 

публикация,   

вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 1-6 

УК-1.2. Умеет осуществлять критиче-

ский анализпроблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

да,вырабатывать стратегию действий. 

Подготовка 

библиографии, 

выступление на 

конференции, 

научная 

публикация,   

вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 6-8 

УК-1.3. Владеет практическиминавы-

ками критического анализа проблем-

ных ситуаций на основе системного 

подхода и вырабатывать на их основе 

стратегию действий 

Подготовка 

библиографии, 

выступление на 

конференции, 

научная 

публикация,   

вопросы на 
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зачете 

Контрольные 

задания 9-12 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его-

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает способы управления 

проектом на всех этапах егожизненно-

го цикла. 

Подготовка 

библиографии, 

выступление на 

конференции, 

научная 

публикация,   

вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 1-6 

УК-2.2. Умеет управлять проектом на 

всех этапах егожизненного цикла. 

Подготовка 

библиографии, 

выступление на 

конференции, 

научная 

публикация,   

вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 6-8 

УК-2.3. Владеет  навыкамиуправления 

проектом на всех этапах егожизненно-

го цикла. 

Подготовка 

библиографии, 

выступление на 

конференции, 

научная 

публикация,   

вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 9-12 

УК-3 Способен органи-

зовывать и руко-

водить работой 

команды, выраба-

тывая командную 

стратегию для до-

стижения постав-

ленной цели 

УК-3.1. Знаеткак организовывать и 

руководитьработойкоманды, выраба-

тывая командную стратегию длядо-

стижения поставленной цели 

Подготовка 

библиографии, 

выступление на 

конференции, 

научная 

публикация,   

вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 1-6 

К-3.2. Умеет организовывать и руко-

водитьработойкоманды, вырабатывая 

командную стратегию длядостижения 

поставленной цели 

Подготовка 

библиографии, 

выступление на 

конференции, 

научная 

публикация,   

вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 6-8 
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УК-3.3. Владеет навыкамиорганиза-

ции и руководства работойкоманды, 

выработки командной стратегии для-

достижения поставленной цели 

Подготовка 

библиографии, 

выступление на 

конференции, 

научная 

публикация,   

вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 9-12 

УК-4 Способен при-

менять совре-

менные ком-

муникативные-

технологии, в 

том числе на 

иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), дляака-

демического и 

профессио-

нального взаи-

модействия 

УК-4.1. Знает правила применения 

современных коммуникативных тех-

нологий, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), дляакадемического 

и 

Подготовка 

библиографии, 

выступление на 

конференции, 

научная 

публикация,   

вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 1-6 

 профессионального взаимодействия 

УК-4.2. Умеетприменять современные 

коммуникативныетехнологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

дляакадемического и профессиональ-

ного взаимодействия 

Подготовка 

библиографии, 

выступление на 

конференции, 

научная 

публикация,   

вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 6-8 

УК-4.3. Владеет навыкамиприменения 

современных коммуникативных тех-

нологий, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), дляакадемического 

и профессионального взаимодействия 

Подготовка 

библиографии, 

выступление на 

конференции, 

научная 

публикация,   

вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 9-12 

УК-5 Способен анали-

зировать и учиты-

вать разнообрази-

екультур в про-

цессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Умеет анализировать и учи-

тывать разнообразиекультур в процес-

се межкультурного взаимодействия 

Подготовка 

библиографии, 

выступление на 

конференции, 

научная 

публикация,   

вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 1-6 

УК-5.2. Знает методы анализа и учи-

тывает разнообразиекультур в процес-

се межкультурного взаимодействия 

Подготовка 

библиографии, 

выступление на 
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конференции, 

научная 

публикация,   

вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 6-8 

УК-5.3. Владеет навыкамианализа и 

учитывает разнообразиекультур в 

процессе межкультурного взаимодей-

ствия 

Подготовка 

библиографии, 

выступление на 

конференции, 

научная 

публикация,   

вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 9-12 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты-

собственной дея-

тельности и 

способы ее со-

вершенствовани-

яна основе само-

оценки 

УК-6.1. Умеет определять и реализо-

вывать приоритетысобственной дея-

тельности и способы ее совершенство-

ванияна основе самооценки 

Подготовка 

библиографии, 

выступление на 

конференции, 

научная 

публикация,   

вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 1-6 

УК-6.2. Знает способы определения и 

реализации приоритетов собственной 

деятельности и способы ее совершен-

ствованияна основе самооценки 

Подготовка 

библиографии, 

выступление на 

конференции, 

научная 

публикация,   

вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 6-8 

УК-6.3. Владеет навыками определе-

ния и реализации приоритетов соб-

ственной деятельности и способы ее 

совершенствованияна основе само-

оценки 

Подготовка 

библиографии, 

выступление на 

конференции, 

научная 

публикация,   

вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 9-12 

Коды 

компетен

ций 

Название  

компетенции 

Планируемые результаты, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Характеристика обязательного 

порогового уровня 

сформированности компетенции  

Средства и 

технологии 

оценивания и 

контроля 
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общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 

 

Способен применять 

знания (на продвину-

том уровне) фунда-

ментальной экономи-

ческой науки при ре-

шении практических 

и/или исследователь-

ских задач 

ОПК-1.1. Знает на продвинутом уровнефун-

даментальные законы экономической науки 

при решении практических и/или исследова-

тельских задач 

Подготовка 

библиографии, 

выступление на 

конференции, 

научная 

публикация,   

вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 1-6 
ОПК-1.2. Умеет применять на продвинутом 

уровне фундаментальные законы экономиче-

ской науки при решении практических и/или 

исследовательских задач 

Подготовка 

библиографии, 

выступление на 

конференции, 

научная 

публикация,   

вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 6-8 
ОПК-1.3. Владеет навыкамиприменения на 

продвинутом уровнефундаментальных зако-

нов экономической науки при решении прак-

тических и/или исследовательских задач 

Подготовка 

библиографии, 

выступление на 

конференции, 

научная 

публикация,   

вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 9-12 

 

Примеры контрольных заданий для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций в процессе прохождения практики 

1. Какие задачи, возникающие в ходе выполнения научно-исследовательской работы вы 

решали? 

2. Какие методы исследования, исходя из задач конкретного исследования, вы использо-

вали? 

3. Как проходила организация проводимых научных исследований, какие методы обра-

ботки и анализа вы использовали? 
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4.  Какие нормативные документы вы использовали в своих научных исследованиях? 

5. Каковы основные задачи функционирования исследуемой вами организации? 

6. Охарактеризуйте организационную структуру и корпоративную культуру исследуе-

мой организации. 

7. Какова структура вашего научного доклада, статьи, какие актуальные вопросы вы 

рассматривали? 

8. Какие вы использовали современные методы управления организацией для решения 

научных и практических задач в своей работе? 

9. Какие  методы экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде вы использовали в своей работе? 

10. Какие методы управления организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями вы изучили в процессе НИР? 

11. Какие особенности коммуникационных связей и зависимостей в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках вы использовали при подготовке НИР? 

12. Как представлены результаты проведенного вами  исследования, каковы этапы под-

готовки научного отчета, статьи или доклада 

 

Раздел 5. Порядок проведения аттестации по итогам учебной практики, 

показатели и критерии оценки сфорсированности компетенций на различных этапах 

их формирования; шкалы оценивания. 

 

Аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачёта  в  сроки, 

установленные в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Во время аттестации (в форме свободного собеседования) обучающийся должен уметь 

анализировать правовые акты и проблемы, которые изложены им в отчете и дневнике; 

обосновать принятые им решения, отвечать на все вопросы по существу отчета. 

Руководителю по практической подготовке от института проставляет результаты зачета 

в зачетно-экзаменационную ведомость учебной группы и заносит в зачетную книжку 

обучающегося название практики в точном соответствии с учебным планом,  место ее 

прохождения, продолжительность практики в неделях, календарные даты периода практики, 

дату принятия дифференцированного зачета  и оценку.  

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов успеваемости обучающихся. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики в соответствии с графиком 

учебного процесса по уважительной причине, направляются на практику вторично в 

свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку за практику, могут быть отчислены из учебного заведения 

как имеющие академическую задолженность, в соответствии с установленным в ИМПЭ им. 

А.С. Грибоедова порядком. 

Шкала оценивания 

Используется следующая шкала оценивания: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Таблица 5. 

 

Соответствие оценок и требований к результатам аттестации в форме 

дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 

 

Оценка Критерии оценки  

 

«Отлично» - обучающийся имеет заполненный дневник, в котором отражены 

виды работ, выполненные обучающимся в течение всех дней 

практики; 
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- обучающийся способен продемонстрировать новые, 

практикоориентированные знания, полученные им в ходе практики; 

- обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и 

процессах, наблюдаемых во время прохождения практики; 

- обучающийся подготовил отчёт о самостоятельной работе во время 

прохождения практики; 

- обучающийся защитил отчёт о прохождении практики; 

- ошибки и неточности отсутствуют; 

- к отчету прилагается достаточный материал (образцы документов), 

собранный при прохождении практики; 

- обучающийся полностью выполнил программу практики. 

«Хорошо» - обучающийся имеет заполненный дневник, в котором отражены 

виды работ, выполненные им в течение всех дней практики; 

- обучающийся способен продемонстрировать определенные знания, 

полученные им при прохождении практики; 

- обучающийся способен с незначительными ошибками изложить 

ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых во время 

практики; 

- обучающийся подготовил отчёт о прохождении практики; 

- обучающийся защитил отчёт о прохождении практики с 

некоторыми несущественными замечаниями; 

- в ответе отсутствуют грубые ошибки и неточности; 

- к отчету прилагается материал (образцы документов), собранный 

при прохождении практики, но в незначительном количестве; 

-  - обучающийся по большей части выполнил программу практики. 

«Удовлетворит

ельно» 

- обучающийся имеет заполненный дневник, в котором отражены не 

все виды работ, выполненные им в течение практики; 

- обучающийся способен с затруднениями продемонстрировать 

новые приобретенные знания, навыки, полученные им в ходе 

практики; 

- обучающийся способен с заметными ошибками изложить 

ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых во время 

практики; 

- обучающийся подготовил отчёт о прохождении  практики; 

- обучающийся защитил отчёт о прохождении практики, однако к 

отчёту были замечания; 

- в ответе имеются грубые ошибки (не более 2-х) и неточности; 

- к отчету не прилагается материал (образцы документов), 

собранный при прохождении практики, но в отчете отражена работа с 

документами; 

- обучающийся более чем наполовину выполнил программу 

практики. 

«Неудовлетвори

тельно» 

- обучающийся имеет заполненный с грубыми нарушениями 

дневник, в котором отражены не все виды работ, выполненные им в 

течение практики, или не имеет заполненного дневника; 

- обучающийся не способен продемонстрировать новые 

практикоориенториванные знания или навыки, полученные в ходе 

практики. 

- обучающийся способен со значительными, грубыми ошибками 

изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых во 

время  практики или не способен изложить их; 

- обучающийся подготовил отчёт о прохождении практики в объеме 

ниже требуемого данной программой или не подготовил отчет; 
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- обучающийся не защитил отчёт о прохождении практики; 

- в ответе имеются грубые ошибки. 

- к отчету не прилагается материал (образцы документов), 

собранный при прохождении практики и из отчета работа с таким 

материалом не усматривается; 

- обучающийся не выполнил программу практики. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

(ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ) 

 

Нормативно-правовые акты 

1. ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и прави-

ла составления». 

2. ГОСТ 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

 

1. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник / Н.П. 

Белотелова, Ж.С. Белотелова. — Электрон.текстовые дан-ные. — М. : Дашков и К, 2016. — 

400 c. — 978-5-394-01554-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60400.html  

2. Блинов А.О. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А.О. 

Блинов, Н.В. Угрюмова. — Электрон.текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 304 c. 

— 978-5-394-02404-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60524.html  

3. Галкина М.Ю. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / М.Ю. Галкина. — Электрон.текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 89 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69544.html  

4. Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ресурс] / В.В. 

Баронов [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 327 

c. — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

5. Калинин Н.В. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. Денисов. — Элек-трон.текстовые данные. — М. : Дашков 

и К, 2016. — 304 c. — 978-5-394-02426-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60401.html  

6. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Кандрашина. — Электрон.текстовые данные. — М. : Даш-ков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

220 c. — 978-5-394-01579-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75192.html  

7. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Короткий. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 225 c. — 978-5-

4487-0134-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72358.html  

8. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Н.Ш. 

Кремер, Б.А. Путко. — 3-е изд. — Элек-трон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 328 c. — 978-5-238-01720-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71071.html  

9. Магомедов М.Д. Ценообразование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / М.Д. 

Магомедов, Е.Ю. Куломзина, И.И. Чайкина. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков 

и К, 2017. — 248 c. — 978-5-394-02663-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60630.html  

10. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / М.Л. Альпидовская [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. — 412 c. — 978-5-222-26789-

9.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59379.html  

http://www.iprbookshop.ru/60400.html
http://www.iprbookshop.ru/60524.html
http://www.iprbookshop.ru/69544.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
http://www.iprbookshop.ru/60401.html
http://www.iprbookshop.ru/75192.html
http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.iprbookshop.ru/71071.html
http://www.iprbookshop.ru/60630.html
http://www.iprbookshop.ru/59379.html
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11. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / В.А. Зверев [и 

др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 256 c.— 978-5-394-02390-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60503.html  

12. Силич, В. А. Моделирование и анализ бизнес-процессов : учебное пособие / В. А. 

Силич, М. П. Силич. — Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2011. — 212 c. — ISBN 978-5-86889-511-1. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/13890.html 

13. Щербанин Ю.А. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кре-дит», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», «Мировая экономика» / Ю.А. Щербанин. — 4-е изд. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2017. — 519 c. — 978-5-238-02262-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71023.html  

14. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2 [Электронный ресурс] : учебник / Г.П. 

Журавлева [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 934 c. — 

978-5-394-01134-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14126.html 

 

Дополнительная учебная литература 
1. Варзунов, А. В. Анализ и управление бизнес-процессами : учебное пособие / А. В. 

Варзунов, Е. К. Торосян, Л. П. Сажнева. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 

114 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65772.html (дата обращения: 02.10.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Васильева, Л. С. Анализ и оценка бизнеса : учебно-методическое пособие / Л. С. 

Васильева, М. В. Петровская. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. — 

68 c. — ISBN 978-5-209-08040-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90972.html (дата обращения: 

02.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Глебова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 274 c. — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html  

4. Гусаров В.М. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. — 2-е изд. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-5-238-01226-

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71166.html  

5. Гущенская Н.Д. Статистика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Д. 

Гущенская, И.Ю. Павлова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 211 c. — 978-5-4486-0034-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70281.html  

6. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. 

Дятлова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 192 c. — 

978-5-9500722-0-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448.html  

7. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подго-товки «Экономика» / Е.Б. 

Ермишина, Т.В. Долгова. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 197 c. —978-5-93926-303-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72408.html  

8. Ивченко Ю.С. Эконометрика в MS EXCEL [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / Ю.С. Ивченко. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 94 c. — 978-5-4486-0109-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70785.html  

9. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (2-е издание) 

[Электронный ресурс] : учебник / Е.И. Мазилкина. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/60503.html
http://www.iprbookshop.ru/13890.html
http://www.iprbookshop.ru/71023.html
http://www.iprbookshop.ru/14126.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
http://www.iprbookshop.ru/71166.html
http://www.iprbookshop.ru/70281.html
http://www.iprbookshop.ru/75448.html
http://www.iprbookshop.ru/72408.html
http://www.iprbookshop.ru/70785.html
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Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 300 c. — 978-5-394-01285-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57160.html  

10. Малыхин В.И. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

вузов / В.И. Малыхин. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 235 c. — 5-238-00559-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71239.html  

11. Микроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентов экономических 

направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра 

Первого, 2015. — 142 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72703.html  

12. Смоловик Г.Н. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Н. 

Смоловик. — Электрон.текстовые данные. — Новоси-бирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 244 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69563.html  

13. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Андреев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 275 c. — 978-5-7264-1450-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60764.html  

14. Шуляк П.Н. Ценообразование [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / 

П.Н. Шуляк. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 193 c. — 978-5-

394-01387-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60548.html 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по учебной  практике, включая программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при прохождении практики, 

включая программное обеспечение, Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы: 

 Интернет-ресурсы 

1. Бюро экономического анализа (Россия)http://bea.triumvirat.ru/russian 

2. Коллекция текстов российских ученых, переводы статей и книг известных западных 

экономистовhttp://www.libertarium.ru 

3. Сайт Всемирного банка http://www.vsemirnyjbank.org/ 

4. Сайт всемирной торговой организации http://www.wto.ru/ 

5. Сайт Евравзийского экономического сообщества http://evrazes.com 

6. Сайт Евростатаhttps://ec.europa.eu/eurostat/ 

7. Сайт Международного валютного фонда http://www.imf.org 

8. Сайт Международной организации труда http://www.unrussia.ru 

9. Сайт министерства финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 

Современные профессиональные базы данных 

10. Сайт Росстата http://www. gks.ru 

11. Сайт Федеральной налоговой службыwww.nalog.ru 

12. Сайт Центрального банка Российской Федерации https://www.cbr.ru 

 

Информационно-справочные и поисковые системы 

13. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»http://www.consultant.ru 

14. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

 

Комплекс лицензионного программного обеспечения 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обнов-

ляется): 

http://www.iprbookshop.ru/57160.html
http://www.iprbookshop.ru/71239.html
http://www.iprbookshop.ru/72703.html
http://www.iprbookshop.ru/69563.html
http://www.iprbookshop.ru/60764.html
http://www.iprbookshop.ru/60548.html
http://bea.triumvirat.ru/russian
http://www.libertarium.ru/
http://www.vsemirnyjbank.org/
http://www.wto.ru/
http://evrazes.com/
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.imf.org/
http://www.unrussia.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www/
http://www/
http://www.nalog.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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2020-2021 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №10 от 26 июля 2019 г. 

Программное обеспечение отечественного производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. (дого-

вор о сотрудничестве от 18.11.2015 

 1С Битрикс: Внутренний портал учебного заведения (дог. №009/061115/03 от 06.11.2015г.), 

Система тестирования INDIGO (дог. Д-54792 от 07.11.2018г.) 

Иного: отсутствует 

 

РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Проведение практики запланировано в учебной аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных ОП, (лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оснащен-

ных специализированным оборудованием и техническими средствами обучения: специали-

зированная учебная мебель. 

Помещение для самостоятельной работы оборудовано компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду института, принтером, включает комплект специальной 

учебной мебели. 
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Приложение 1. 

Договор о практической подготовке обучающихся 

      г.______________                                                                      "___"_____________20___г. 

  

     Образовательное частное учреждение высшего образования «Институт международного 

права и экономики имени А.С. Грибоедова», именуемое в дальнейшем "Организация", в лице 

Первого проректора Автионовой Натальи Владимировны, действующего на основании  до-

веренности № 47 от 01.08.2018 г., с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________, 

именуем_____ в   дальнейшем    "Профильная   организация",    в      лице 

__________________________________________________, действующего на основании 

_____________________________________________________________, с другой стороны, 

именуемые по отдельности "Сторона",   а вместе   - "Стороны",   заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки 

обучающихся (далее - практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной програм-

мы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучаю-

щихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки ор-

ганизации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой ча-

стью настоящего Договора (приложением 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами 

в приложении N 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной програм-

мы), осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется 

Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение N 2). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каж-

дому компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию по-

именные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образователь-

ной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической под-

готовки при реализации компонентов образовательной программы; 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организа-

ции за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подго-

товки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими пра-

вил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитар-

но-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-дневный срок сообщить 

об этом Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образова-

тельной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, вклю-

чая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 
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2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обуче-

ния в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законо-

дательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работ-

ников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации компонен-

тов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны Профильной 

организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте  2.2.2, в 3-дневный срок сообщить об этом 

Организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной про-

граммы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасно-

сти, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализа-

ции компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сооб-

щать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка, тре-

бованиями охраны труда, правилами техники безопасности и противопожарной безопасно-

сти Профильной организации, иными локальными нормативными актами (при необходимо-

сти) _______________________________________________________________  

(указываются иные акты Профильной организации, при необходимости) 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Ор-

ганизации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласован-

ными Сторонами (приложение N 2 к настоящему Договору), а также находящимися в них 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового рас-

порядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической 

подготовке от Организации; 

2.2.10 согласовать индивидуальные задания обучающихся и графики прохождения 

практики. По итогам прохождения практики в последний день практики выдать от-

зыв\характеристику о прохождении практики обучающимся. Подписать и проставить печати 

на отчетных документах по практике. 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образо-

вательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе 

о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью; 

 2.3.3 приглашать сотрудников Профильной организации для участия в 

мероприятиях (конференциях, «круглых столах», защитах выпускных квалификационных 

работ и др.); 

 2.3.4 при необходимости просить Профильную организацию дать оценку 

программы практики, образовательной программы и ее компонентов, качества образования, 

профессиональных компетенций, которыми должен владеть будущий специалист.  

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распо-

рядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в 

Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предот-

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/5
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/5
http://ivo.garant.ru/#/document/74626874/entry/20222
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вращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 

период организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в 

отношении конкретного обучающегося; 

2.4.3 представлять Организации на рассмотрение предложения по корректировке про-

граммы практики, численности обучающихся, оправленных на практику; 

2.4.4 оформить с лицом, проходящим практику, соответствующие документы в части 

неразглашения конфиденциальной информации; 

2.4.5 рассматривать вопрос о трудоустройстве студентов\аспирантов (выпускников). 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор заключается сроком на ____________________,  

вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обяза-

тельств. 

 3.2. Действие договора продлевается на тот же срок и на тех же условиях, если ни од-

на из сторон не уведомила об ином за неделю до истечения срока действия договора. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разреша-

ются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в пись-

менной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являют-

ся его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-

рон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

                        Организация: 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Институт междуна-

родного права и экономики имени 

А.С. Грибоедова».  

Сокращенное наименование: ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова. 

Банковские реквизиты:  

Банк: ПАО Сбербанк г. Москва 

Р/сч:40703810138070100497 

К/сч:30101810400000000225 

БИК:044525225 

ИНН 7701042379, КПП 770101001 

Первый проректор ______Н.В.Автионова 

 

М.П. 

Профильная организация: 

(полное наименование, адрес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

наименование должности, фамилия,  

имя, отчество (при наличии) 

М.П. 
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Приложение № 1 

к договору о практической подготовке обучающихся 

от ____________ №______ 

 

 

Во исполнение п. 1.3 Договора:  

 

Образова-

тельная 

программа 

Компонент образо-

вательной про-

граммы 

Сроки органи-

зации практи-

ческой подго-

товки\ про-

должительност

ь практики\ 

количество 

обучающихся 

__чел. 

ФИО обучаю-

щихся 

Ответственное 

лицо от 

Профильной ор-

ганизации (ру-

ководитель 

практики от 

Профильной ор-

ганизации) 

Руководитель 

по практиче-

ской подготов-

ке от  

Организации 

(Руководитель 

практики  

от Института) 

      

   

      

 

 

 

 

ОЧУ ВО ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 Первый проректор______Н.В. Автионова 

 

М.П. 

Название организации 

 

Директор ____________ \  ФИО 

 

М.П. 
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Приложение № 2 

к договору о практической подготовке обучающихся 

от __________ №______ 

 

 

Во исполнение п. 1.3 Договора:  

 

Помещения 

Профильной 

организации 

Адрес 

 предоставляемых 

помещений 

Оценка усло-

вий труда на 

рабочем месте 

Условия труда 

на рабочем ме-

сте 

Требования 

охраны труда 

на рабочем ме-

сте 

Оборудование 

и технические 

средства 

      

      

 

ОЧУ ВО ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 Первый проректор______Н.В. Автионова 

 

М.П. 

Название организации 

 

Директор ____________ \  ФИО 

 

М.П. 
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 

 

 

Приложение № 1 

к договору о практической подготовке обучающихся 

от ____________ №______ 

 

 

Во исполнение п. 1.3 Договора:  

 

Образова-

тельная про-

грамма 

Компонент 

образователь-

ной програм-

мы 

Сроки органи-

зации практи-

ческой подго-

товки\ про-

должительност

ь практики\ 

количество 

обучающихся 

__чел. 

ФИО обу-

чающихся 

Ответственное лицо от 

Профильной организа-

ции (руководитель 

практики от 

Профильной организа-

ции) 

Руководи-

тель по 

практиче-

ской под-

готовке от  

Организа-

ции 

(Руководи-

тель прак-

тики  

от Инсти-

тута) 

38.04.01 

Экономика, 

профиль 

«Экономи-

ка бизнеса» 

Учебная прак-

тика: научно-

исследова-

тельская ра-

бота  

15 июня 2021 – 

26 июля 2020 \ 

  

6 недель 

 

1 чел. 

Иванов 

И.И. 

……………… …………

…. 

Петров 

П.П. 

…………. 

………………………

……… 

…………

… 

 

 

 

 

ОЧУ ВО ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 Первый проректор______Н.В. Автионова 

 

М.П. 

Название организации 

 

Директор ____________ \  ФИО 

 

М.П. 
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Приложение № 2 

к договору о практической подготовке обучающихся 

от __________ №______ 

 

 

Во исполнение п. 1.3 Договора:  

 

Помещения 

Профильной 

организации 

Адрес 

 предоставляемых 

помещений 

Оценка усло-

вий труда на 

рабочем месте 

Условия труда 

на рабочем ме-

сте 

Требования 

охраны труда 

на рабочем ме-

сте 

Оборудование 

и технические 

средства 

Каб. 34 ……………… Проводилась  

(Работа не 

связана с 

вредными 

и\или опасны-

ми условиями 

труда) 

Соответствуют 

требованиям 

охраны труда. 

(Условия труда 

не относятся к 

категории по-

тенциально 

вредных и\или 

опасных произ-

водственных 

факторов) 

 

Соответствуют 

требованиям ТК 

РФ и 

законодатель-

ству об охране 

труда 

Персональный 

компьютер, 

принтер, теле-

фон, одномест-

ный рабочий 

стол, 

стул 

      

 

ОЧУ ВО ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 Первый проректор______Н.В. Автионова 

 

М.П. 

Название организации 

 

Директор ____________ \  ФИО 

 

М.П. 
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Приложение 2. Титульный лист отчета 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  И ЭКОНОМИКИ ИМЕНИ А.С. 

ГРИБОЕДОВА 

 

Экономический факультет 

Форма обучения очная 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении учебной практики 

 

 

 

 

обучающимся ____________________ курса _______________ формы обучения 

 

направление подготовки\специальность ______________________ 

 

_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020  г. 
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Приложение 3. Дневник прохождения практики 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  И ЭКОНОМИКИ ИМЕНИ А.С. 

ГРИБОЕДОВА 

 

Экономический факультет 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(фиксация индивидуальных заданий и их исполнения) 

 

1. Ф.И.О. обучающегося  __________________________________________________ 

2. Форма обучения ________________________________ 

 Руководитель по практической подготовке от института _______________________ 

                          ФИО 

4. Название принимающей организации______________________________________ 

5. Ответственное лицо от Профильной организации ___________________________ 

ФИО 

6. Место прохождения практики____________________________________________ 

                                         отдел, подразделение 

7. Срок прохождения практики _____________________________________________ 

 

Календарный план прохождения практики 

 

Дата Содержание выполненной работы 

(определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью) 

Отметка о 

выполнении 
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Ответственное лицо от Профильной организации  

 

М.П.    ________________       _______________________ 

                               (подпись)                                           (ФИО) 

 

Руководитель по практической подготовке от института 

 

             ________________       _______________________ 

                               (подпись)                                           (ФИО) 
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Приложение 4 Руководителя по практической подготовке от института 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  И ЭКОНОМИКИ ИМЕНИ А.С. 

ГРИБОЕДОВА 

 

Экономический факультет 

Форма обучения лчная 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на отчет по учебной практике  

обучающегося_________________________________________________Курс______ 

Ф.И.О  

 

Руководитель по практической подготовке от института _______________________ 

                                   фамилия, имя, отчество 

Студент  проходил  практику в _____________________________________________ 

наименование организации 

 

В ходе практики, студент умело применял имеющиеся  знания и умения и приоб-

рел  новые,  в процессе _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Результаты выполнения индивидуального задания, соотнесенные с планируемы-

ми  результатами освоения образовательной программы – в процессе прохождения прак-

тики у обучающегося формировались следующие компетенции:                                                                                              

УК-1: Способен осуществлять критический анализпроблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода,вырабатывать стратегию действий; УК-2: Способен управлять проектом на 

всех этапах егожизненного цикла; УК-3: Способен организовывать и руководитьработойко-

манды, вырабатывая командную стратегию длядостижения поставленнойцели; УК-4: Спосо-

бен применять современные коммуникативныетехнологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), дляакадемического и профессионального взаимодействия; УК-5: Способен анали-

зировать и учитывать разнообразиекультур в процессе межкультурного взаимодействия; УК-

6: Способен определять и реализовывать приоритетысобственной деятельности и способы ее 

совершенствованияна основе самооценки;ОПК-3: Способен обобщать и критически оцени-

вать научные исследования в экономике, согласно дневнику, в котором зафиксированы ин-

дивидуальные задания и приложенным к отчету компетентностным картам 

Планируемые результаты, характеризующие этапы формирования заявленных 

компетенций - обязательный пороговый уровень сформированости требуемых компетенций 

(                                                  )  для данного этапа освоения образовательной программы – 

достигнут \ не достигнут 

Характеристика с места прохождения практики положительная /отрицательная 

Особые отметки в характеристике:  
_____________________________________________________________________________ 

Отчет содержит приложения документов с которыми студент  работал  на практике: 

_____________________________________________________________________ 

Отчет, в целом, соответствует \ не соответствует предьявляемым требованиям и может 

быть \ не может быть допущен к защите. 
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Оценка по итогам защиты  _____________________ 

 

____________________________ «____»__________202___года  

   подпись  
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Приложение 5 

 

 

 

Требования к отзыву о прохождении практики обучающимся Ответственного лица от 

Профильной организации 

 

  1. Отзыв-характеристика о прохождении практики составляется по окончанию практики 

Ответственным лицом от Профильной организации. 

2. В отзыве-характеристике необходимо указать фамилию, инициалы обучающегося, 

место и сроки прохождения практики.  

3. В отзыве-характеристике должны быть отражены: 

 полнота и качество выполнения работы; 

 степень выполнения обучающимся заданий, полученных в период про-

хождения практики; 

 сведения, позволяющие судить о сформированности у обучающегося 

компетенций, проявленных в ходе практики (допускается без формулирования са-

мих компетенций и их ходов); 

 оценка по результатам прохождения практики. 

4. Отзыв-характеристика, как правило,  оформляется на бланке организации и подпи-

сывается Ответственным лицом от Профильной организации. Подпись заверяется печатью 

(организации, отдела кадров, канцелярии и т.п.).  
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Приложение 6. Индивидуальное задание на практику  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  И ЭКОНОМИКИ ИМЕНИ А.С. 

ГРИБОЕДОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

(определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью) 

с содержанием и планируемыми  результатами прохождения практики 

в рамках рабочего графика (плана) практики 

 

для прохождения учебной практики 

обучающегося ______ курса _______формы обучения 

__________________________факультета 

______________________________(ФИО) 
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                 СОГЛАСОВАНО:                                                      СОГЛАСОВАНО:                                

            Ответственное лицо от                                Руководитель по практической 

           Профильной организации                                  подготовке от института 

 

              __________ \__________________                      ___________ \ _____________  

«       »______________202_г.                                «       »______________202_г. 

 

1. Ф.И.О. обучающегося  ____________________________________________ 

2. Форма обучения _________________________________________________ 

3. Руководитель по практической подготовке от института _______________ 

                          ФИО 

4. Название принимающей организации________________________________ 

5. Ответственное лицо от Профильной организации ______________________ 

ФИО 

6. Место прохождения практики_______________________________________ 

                                         отдел, подразделение 

7. Срок прохождения практики _______________________________________ 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

 

1.1. Совместный рабочий график (план) проведения практики 

 

№ 

Разд. 

Разделы (этапы)  

практики 

Формы текущего  

контроля 

Планируемые 

результаты 

 

Компетенции 

1 Установочное собрание 

обучающихся. 

Присутствие на 

собрании 

 

2 

 

Прохождение практики  

Оформление материалов 

практики, выполнение заданий и 

подготовка отчета по практике. 

Консультации, ведение 

дневника 

Отчет по практике 

 

4 Собеседование по итогам 

практики и по отчету по практике 

Собеседование, 

проверка отчета, вопросы по 

отчету. 

Диф.зачет 

 

 

1.2. Согласованные индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практика 

 

Код 

компете

нции 

Название компетенции 

(планируемые результа-

ты) 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

направленное на формирование соответ-

ствующих компетенций 

(определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью) 
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Приложение 7. Содержание отчета 

Содержание  

1. Введение …………………………………………..…….………..стр.    

2.           Основная часть…………………..……………….. ………..……..стр.    

3. Заключение…………………………………………....…………..стр.    

4. Список источников и литературы ………………….…………...стр.    

5. Приложения……………………………………………………….стр.   

          6.        Компетентностная карта (результаты выполнения индивидуального задания, со-

отнесенные с планируемыми  результатами освоения образовательной про-

граммы)…………………………………………. стр. 

6.1. Компетентностная карта основных этапов прохождения ___________ 

практики - рабочий график (план) проведения 

практики……………………………………………………….. стр. 

 6.2. Компетентностная карта результатов выполнения индивидуального 

задания, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образователь-

ной программы………………………………….……………..……стр. 

 

 

2 

 


