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1. Вид практики, способ и формы ее проведения (в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО) 

1.1 Производственная практика обучающихся является составной частью 

основной образовательной программы высшего образования, в соответствии 

с требованиями ГОС ВПО   по направлению 580200 Менеджмент (профиль 

«Международный менеджмент») и предполагает постепенное приобретение 

обучающимися практических знаний и компетенций в сфере управления 

предприятием. 

1.2 Практика по направлению 580200 Менеджмент профилю 

«Международный менеджмент» проводится в форме очного участия 

студента в деятельности организации в качестве практиканта. Не 

исключается и временное замещение руководителя принимающей 

организации, его заместителей или помощников. Возможен вариант 

включения практиканта в состав временно создаваемых в организации 

трудовых коллективов. Заполняется дневник прохождения практики. 

 

1.   Цели производственной практики 

Цель производственной практики – развитие профессиональных 

компетенций, которые включают: закрепление, углубление и 

систематизацию теоретических знаний, полученных в процессе обучения в 

УНПК «МУК», овладение комплексом практических методов и навыков 

экономической, управленческой и предпринимательской деятельности в 

условиях реальной работы учреждения отрасли. Ознакомление с работой 

руководителей в различных службах аппарата управления по следующим 

видам профессиональной деятельности: организационно-управленческая; 

информационно-аналитическая; предпринимательская. 

2. Задачи производственной практики  
Задачами производственной практики являются развитие способностей 

обучающегося к самостоятельной деятельности в сфере управления:  

- систематизация и практическое закрепление, расширение знаний, 

полученных при изучении специальных дисциплин;  

- развитие профессиональных навыков в условиях профессиональной 

деятельности;  

- овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской и 

организационно проектной работы;  

- освоение существующих методов и способов сбора информации, ее 

обработки, анализа и интерпретации с учетом характерных особенностей и 

специфики обследуемых объектов;  

- изучение особенностей и проблем управления деятельностью 

организацией.  
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- сбор материала для последующего написания выпускной работы по 

предварительно выбранной теме. 

 

3. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы  

Производственная практика входит в блок «Практика» ГОС ВПО по 

направлению 580200 «Менеджмент» и является обязательной для 

прохождения. 

Прохождение производственной практики базируется на освоении 

дисциплин «Менеджмент оптовой организации», «Менеджмент розничной 

организации», «Управление конкурентоспособностью торговых 

организаций», «Государственное и муниципальное регулирование торговли», 

«Антикризисное управление».  

В последующем, знания, полученные в ходе прохождения 

производственной практик, будут необходимы при изучении дисциплин: 

«Национальная экономика», «Экономика предприятия». 

 

4. Формы проведения производственной практики 

Производственная практика проходит в самостоятельно выбранной 

бакалавром организации, либо организации, предоставляемой бакалавру от 

университета, по его собственному желанию, оформленному в виде 

заявления, из имеющейся базы практики.  

Практика проводится в форме фактического присутствия обучающегося 

в одном из отделов организации в режиме неполного рабочего дня, 

выполнении поручений руководителя практики от университета и 

организации. 

 

5. Место и время проведения практики 

Местом проведения производственной практики могут быть 

профильные организации. В период практики для обучающихся на базе 

практики проводятся лекции и беседы.  

Календарный план прохождения практики складывается из следующих 

разделов:  

1. Инструктаж по технике безопасности и ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка.  

2. Обзорная лекция об истории, профиле и структуре организации.  

3. Выполнение работ на рабочих местах.  

4. Написание отчета по практике в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Сроки практики утверждаются в ООП на начало учебного 

периода и закрепляются в учебном плане.  
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Производственная практика бакалавров по направлению 580200 

«Менеджмент», профиль «Международный менеджмент» очной формы 

обучения имеет продолжительность 4 недели, 150 ч. в 6 семестре. 

Производственная практика бакалавров по направлению 580200 

«Менеджмент».  

 

6. Компетенции обучающихся, формируемые в результате 

прохождения производственной практики. 
Выпускник по направлению 580200 «Менеджмент» с присвоением 

квалификации «бакалавр» в соответствии с ГОС ВПО, ООП и задачами 

профессиональной деятельности, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  
Код Содержание компетенции 

ОК-3 Способен к приобретению новых знаний с большой степенью 

самостоятельности с использованием современных и информационных 

технологий 

ИК-5 Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения 

и переработки информации, навыками работы с  компьютерами, как 

средством управления информацией, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах 

СЛК -5 Способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными 

проектами 

ПК-4 Участвует в разработке функциональных стратегий организаций, 

планировании и осуществлении мероприятия, направленных на их 

реализацию 

ПК-5 Способен использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуре капитала 

ПК-6 Владеет базовыми технологиями управления персоналом 

ПК-7 Способен формировать поведение индивидов и групп для достижения целей 

организации и повышения ее эффективности 

ПК-8 Способен учитывать аспекты социальной ответственности бизнеса при 

разработке и реализации стратегии организации 

ПК-9 Способен управлять инновационной деятельностью предприятия 

(организации), разрабатывать и внедрять инновации, осуществлять расчет 

социально-экономической эффективности инноваций и инновационных 

рисков 

ПК-10 Способен оценивать воздействие макроэкономической среды и деятельности 

органов государственного и муниципального управления на 

функционирование организаций 

ПК-11 Способен применять знания в области денежного обращения, финансов и 

кредита в профессиональной деятельности 

ПК-12 Способен к экономическому образу мышления 
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ПК-13 Способен анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса 

 

Будет знать:  цели и способы достижения профессионального мастерства и 

осуществлять практическую и/или познавательную деятельность по 

собственной инициативе (ОК-3)  

Будет знать: основные способы и средства защиты информации для 

соблюдения информационной безопасности (ИК-5);  

Будет знать: профессиональные навыки общения с коллегами (СЛК-5); 

Будет знать:  информацию по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК-4);  

Будет знать: анализ данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ПК-5);  

Будет знать: стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализ и  результаты, полученные после построения теоретических и 

эконометрических моделей (ПК-6);  

Будет знать: финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. (ПК-7);  

Будет знать:  данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях на микро- и макроуровне как в 

Кыргызстане, так и за рубежом (ПК-8);  

Будет знать: статистические исследования, опросы, анкетирование и 

первичную обработку их результатов (ПК-9);  

Будет знать: организационно-технические средства, аналитические отчѐты с 

помощью IT для партнѐров и клиентов;  статистические данные о партнерах 

и клиентах (ПК-10);  

Будет знать: организацию  работу малого коллектива, рабочей группы (ПК-

11);  

Будет знать:  первоначальную информацию о клиенте; административные 

регламенты для получения госуслуг в электронном виде (ПК-12)  

Будет знать:  разработку  проектов в сфере экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений 

(ПК-13). 

Будет способен: владеть навыками самоорганизации, планирования и 

осуществления собственной деятельности и самостоятельному получению 

знаний, в том числе и профессиональных (ОК-3).  

Будет способен: разрабатывать навыки решения профессиональных задач на 

основе информационно-коммуникационных технологий с четом основных 

требований информационной безопасности (ИК-5);  
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Будет способен: владеть методами работы и кооперации в коллективе (СЛК-

5).  

Будет способен: рассмотреть современные  методы сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-4);  

Будет способен: использовать  математические  методы  для решения 

экономических задач (ПК-5);  

Будет способен: владеть современной методикой построения 

эконометрических моделей;  

Будет способен: владеть методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей (ПК-6);  

Будет способен: анализировать  информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий для принятия управленческих решений по поставленным 

экономическим задачам (ПК-7);  

Будет способен: выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-8);  

Будет способен: представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи (ПК-9);  

Будет способен: собирать, хранить  и перерабатывать информацию,  

различными формами использования Интернета как источника информации 

и средства решения аналитических и исследовательских задач (ПК-10);  

Будет способен: навыками управлять малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта 

(ПК-11);  

Будет способен: представлять  и получать  информацию для решения 

коммуникативных задач; (ПК-12);  

Будет способен: разрабатывать  варианты управленческих решений, 

обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений (ПК-13). 
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7. Содержание практики 
№  

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности на практике 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля Консультации Практическая 

деятельность 

СРС Всего 

часов 

Подготовительный этап  

1. Вводное занятие 2   2  

2 Инструктаж  2   2  

Экспериментальный этап   

3 Изучение особенностей взаимодействия основных и 

вспомогательных подразделений  

2 8  10  

4 Ознакомление с существующей системой управления и 

основными показателями, характеризующими финансово-

хозяйственную деятельность объекта обследования 

6 14  20  

5 Знакомство с различной нормативно-технической документацией 

и организацией обслуживания клиентов. 

6 14  20  

6. Изучение существующей организационной структуры объекта 

обследования 

6 14  20  

Исследовательский этап  

7.  Анализ основных экономических показателей деятельности 

предприятия и определение уровня его эффективности 

  10 10  

8.  Анализ конкурентоспособности организации    10 10  

9. Анализ маркетинговой (сбытовой, рекламной, сервисной и др.) 

деятельности объекта обследования 

  10 10  

10. Анализ социальных (социально-психологических) особенностей 

деятельности объекта исследования  

  10 10  
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11. Систематизация и анализ материалов, собранных в процессе 

прохождения практики 

  14 14  

12. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

системы управления и хозяйственного механизма на обследуемом 

объекте, расчет основных затрат по внедрению нововведений и 

определение их возможного экономического эффекта 

  16 16  

13. Доработка отчета защита отчета 24 50 70 6 6 

 Итого     150 ч.(5 кр) Зачет  

(с оценкой) 
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8. Отчетность студента по производственной практике  
     По окончании практики студент предоставляет руководителям 

практики отчет, выполненный в соответствии с программой практики и 

оформленный в соответствии с установленными требованиями.  

     Студент, завершающий производственную практику, должен изучить 

и представить в отчете сведения о предприятии (организации, учреждении), 

фирме, компании в следующей последовательности: 

1. Общие сведения о предприятии (организации, учреждении), фирме, 

компании 

2.  Основные положения учредительных документов.  

3. Оценка финансового состояния предприятия, оценка эффективности и 

деятельности предприятия.  

4. Управление производством на предприятии 

5. Управление персоналом. Необходимо изучить кадровый потенциал 

предприятия и его формирование. 

6.  Информационная система управления. 

7.  Экономические службы и финансовый менеджмент. 

      В заключение отчета должны быть сделаны общие выводы о работе 

предприятия (организации, учреждения) и на их основе предложения по 

устранению выявленных недостатков или направления стратегического 

развития предприятия (организации, учреждения). 

    Отчет обязательно должен содержать не только информацию о 

выполнении заданий программы практики, но и анализ этой информации, 

выводы и рекомендации, разработанные каждым студентом самостоятельно. 

    В приложении к отчету включают таблицы, схемы, графики, копии 

документов, не представляющих коммерческую тайну, а также дневник 

прохождения практики на предприятии, в котором должны найти отражение 

конкретные действия студента в процессе практической деятельности на 

предприятии. 

По окончании прохождения производственной практики обучающийся 

предоставляет заполненный дневник, отчет и характеристику с места 

прохождения производственной практики. 

  Характеристика выдается по окончании практики и подписывается 

руководителем практики от организации, который организует ее 

прохождение, или руководителем организации.  

 В характеристике должны содержаться данные о выполнении 

программы практики, об отношении обучающегося к работе с оценкой его 

умения применять полученные теоретические знания. Характеристика 

заверяется печатью организации.  

 В процессе подготовки отчета по практике обучающемуся 
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необходимо выполнить следующие задания:  

1. Дать характеристику организации: 

 наименование и история создания и развития организации;  

 организационно-правовая форма, форма собственности;  

 основные положения учредительных документов (Устав, 

учредительный договор);  

 виды деятельности, специализация;  

 миссия и цели организации;  

 стратегия развития организации;  

 показатели деятельности организации 

2. Дать характеристику технологии производственного процесса в 

организации (производства товаров, оказания услуг, выполнения работ):  

 формат учреждения – месторасположение, характеристика 

ассортимента услуг, форма обслуживания, ценовая стратегия, целевая ниша;  

 материально-техническая база – собственная, арендованная;  

 используемые информационно-коммуникационные технологии в 

управлении организацией (виды компьютерных программ).  

3. Изучить нормативно-правовые документы, регулирующие 

деятельность организации:  

 отраслевые стандарты;  

 санитарные и строительные нормы; система з 

 законодательных и нормативных документов на рынке услуг;  

 система налогообложения деятельности организации (виды налогов, 

уплачиваемых организацией).  

4. Дать характеристику организационной структуры управления:  

 тип организационной структуры управления (схема);  

 органы управления и их полномочия;  

 положение о структурном подразделении;  

 должностные обязанностей руководителей организации и 

специалистов.  

5. Изучить методы мотивации персонала:  

 система экономического стимулирования труда (формы и системы 

заработной платы, надбавки, премирование);  

 социально-психологическое стимулирование труда.  

       Отчет о прохождении практики выполняется на компьютере на 

стандартных листах А4. Текст печатается на одной стороне листа. 

Междустрочный интервал — 1,5, шрифт текста — 14 (Times New Roman). 

Отчет о прохождении практики регистрируется в установленном порядке на 

кафедре и вместе с другими материалами производственной, передается 

руководителю практики - преподавателю от кафедры.  
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  Аттестация по итогам производственной практики осуществляется в 

форме защиты отчета о прохождении производственной практики. По 

результатам защиты обучающемуся выставляется зачет с оценкой. 

Обучающийся, не выполнивший программу производственной практики, 

может быть направлен на повторное прохождение практики. В случае 

неполного выполнения программы производственной практики 

обучающемуся может быть предложено доработать отчет о прохождении 

практики с учетом высказанных замечаний и рекомендаций. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике 

       В процессе прохождения производственной практики в зависимости 

от места практики и должности, на которой студент практикуется, должны 

быть выполнены общее и индивидуальное задания следующего содержания. 

       Независимо от направления деятельности практикантом изучаются 

общие вопросы, характеризующие деятельность организации:  

- организационно-правовая форма, форма собственности и история 

создания, размеры организации (малое, среднее, крупное);  

- вид деятельности, специализация;  

- стратегия организации на рынке, занимаемая ниша, основные 

конкуренты на рынке, доля на соответствующем рынке услуг;  

- основные экономические показатели: доходы от реализации, 

показатели по труду и заработной плате, издержки обращения, прибыль и 

рентабельность за два- три года, показатели ликвидности. 

         Индивидуальное задание в зависимости от должности, на которой 

студент работает дублером (стажером или помощником): при работе на 

должностях, связанных с планово-экономической деятельностью изучить и 

(или) освоить:  

- организацию аналитической и учетной деятельности на предприятии, 

применяемые системы учета и методы анализа результатов деятельности 

организации;  

- систему планирования деятельности организации (показатели плана, 

сроки планирования);  

- методы сбора и систематизации информации (ручная обработка 

данных или с использованием программных средств);  

- анализ и разработку текущих и перспективных планов организации и 

его подразделений;  

- анализ и разработку плана издержек (составлять калькуляции) по 

видам деятельности;  

- определение доходов и расходов организации с учетом положения по 
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учетной политике организации;  

- расчет бюджетов и сметы расходов по структурным подразделениям  

организации;  

- методы определения цен на услуги учреждения, тарифов на услуги;  

- методы управления оборотными средствами в организации: анализ, 

нормирование, контроль их использования;  

- проведение анализа основных показателей деятельности организации.  

 при работе на должностях, связанных с аналитической 

деятельностью изучить и (или) освоить:  

- организацию аналитической и учетной деятельности, применяемые 

системы учета и методы анализа результатов деятельности организации;  

- положение о подразделении, отвечающем за обеспечение 

аналитической деятельности в организации, должностные обязанности 

менеджеров и экономистов;  

- систему планирования деятельности организации (показатели плана, 

сроки планирования);  

- методы сбора и систематизации информации (ручная обработка 

данных или с использованием программных средств);  

- технологию анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации;  

- проведение диагностики производственно-экономического потенциала 

организации;  

- методы анализа и показателей эффективности использования основных 

средств, оборотных средств и трудовых ресурсов организации;  

- анализ и методы разработки плана издержек (составления 

калькуляции) по видам деятельности организации;  

- финансовое состояние организации;  

- технологию анализа бюджетов (смет);  

- проведение анализа основных показателей деятельности организации.  

        при работе на должностях, связанных с финансово-экономической 

деятельностью изучить и (или) освоить:  

- технологию разработки финансового плана организации;  

- методы прогноза поступления денежных средств;  

- методы финансового анализа;  

- методы управления оборотными средствами организации: анализ, 

нормирование, контроль их использования;  

- принципы формирования плана инвестиций;  

- обоснование потребности и выбор источников финансирования;  

- принципы выбора объектов финансовых инвестиций и методы расчета 

окупаемости инвестиций;  
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- методы расчета технико-экономического обоснования инвестиционных 

проектов;  

- проведение анализа основных показателей деятельности организации.  

       при работе на должностях, связанных с организационно-

управленческой деятельностью изучить и (или) освоить:  

- организационную структуру организации;  

- положения о подразделениях, должностные инструкции специалистов  

и производственного (торгового) персонала;  

- факторы, определяющие организационно-управленческие структуры 

организации;  

- анализ методов определения эффективности системы управления 

организацией;  

- требования по разработке прогрессивных плановых технико-

экономических нормативов материальных и трудовых затрат;  

- методы проведения диагностики производственно-экономического 

потенциала организации;  

- определение тенденций развития организации;  

- проведение анализа основных показателей деятельности организации.  

           при работе на должностях, связанных с предпринимательской 

деятельностью изучить и (или) освоить:  

- процесс создания предприятия и организацию его деятельности;  

- программы развития организации;  

- приемы разработки маркетинговой политики организации;  

- определение показателей конкурентоспособности организации;  

- исследование внешней и внутренней среды организации; основные 

факторы, формирующие динамику спроса на продукцию организации;  

- системы налогообложения и условия их применения для организаций 

разных размеров. Рассчитывать размер уплачиваемых организацией – базой 

практики налогов;  

- нормативные документы, регулирующие деятельность организации с 

учетом специфики отрасли;  

- принципы выбора объектов финансовых инвестиций и методы расчета 

окупаемости инвестиций;  

- методы расчета технико-экономического обоснования инвестиционных 

проектов;  

- проведение анализа основных показателей деятельности организации. 
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10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а)  Основная литература 

1. Организация производства на предприятиях: учебное пособие для 

бакалавров / составители О. П. Смирнова. -Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022.- 

103 c.- ISBN 978-5-4497-1368-1.-Текст: электронный//Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. 

URL: https://www.iprbookshop.ru/115097.html   

2. Макарова, Н. В. Финансовый менеджмент: практикум  / Н. В. Макарова. - 

Саратов: Профобразование, 2022. - 134 c. - ISBN 978-5-4488-1430-3. - Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - 

URL: https://www.iprbookshop.ru/116313.html   

б)Дополнительная литература 

Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент: учебник/ Е. А. Кандрашина. - 

2-е изд. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 200 c. - ISBN 978-5-4486-0461-4. - 

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

URL: https://www.iprbookshop.ru/79827.html   

Кушу, С. О. Финансовый менеджмент: учебное пособие для обучающихся по 

направлениям подготовки бакалавриата «Экономика», «Менеджмент» / С. О. 

Кушу. - Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. - 65 c. - ISBN 978-5-93926-328-3. - Текст: электронный // 

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

 https://www.iprbookshop.ru/79918.html 

Интернет -ресурс: 

1. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112213?cl=ru-ru  

2. http://www.stat.kg/ru/  

 

11. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

      Перечень технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе:  

- компьютерное и мультимедийное оборудование;  

- пакет прикладных обучающих программ;  

- электронная библиотека. 
 

12.  Критерии оценки для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на практике 

      Оформленный отчет представляется студентом на кафедру в сроки, 

определенные графиком учебного процесса. Руководитель практики от 

кафедры проверяет представленный студентом отчет о практике и решает 

вопрос о допуске данного отчета к защите.  

    Отчет, допущенный к защите руководителями практики, защищается в 

https://www.iprbookshop.ru/115097.html
https://www.iprbookshop.ru/116313.html
https://www.iprbookshop.ru/79827.html
https://www.iprbookshop.ru/79918.html
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112213?cl=ru-ru
http://www.stat.kg/ru/
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комиссии, состоящей из двух преподавателей кафедры: руководителя 

практики и еще одного преподавателя кафедры, ответственной за 

организацию соответствующей практики.  

      При выставлении оценки за практику, помимо результатов защиты 

отчета, учитывается отзыв-характеристика, представленной на студента 

руководителем практики от предприятия (организации) профильной 

организации.  

     Результаты защиты отчетов о практике проставляются в зачетной 

ведомости http://iuk.edu.kg:85/ и в зачетной книжке студента.  

        В случае, если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а 

после устранения замечаний и получения допуска защищается студентом в 

установленный срок.  

     Студент, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, 

считается имеющим академическую задолженность.  

     По итогам практики проводится научно-методическая конференция, 

имеющая целью:  

- широкое ознакомление всех студентов с передовым опытом работы 

предприятий и организаций;  

- обобщение наиболее интересных разработок по индивидуальным заданиям; 

- вскрытие недостатков организации практики;  

- определение путей дальнейшего совершенствования практики.  

 Критерии оценки знаний по результатам прохождения практики при 

итоговом контроле:  

Оценка «отлично» выставляется, если студентом полно и всесторонне 

раскрыты все разделы содержания практики; студент владеет всеми 

компетенциями, полученными в ходе изучения дисциплин, обеспечивающих 

прохождение практики, успешно применил полученные теоретические и 

практические знания при изучении и анализе производственно-

хозяйственной деятельности предприятия (объекта практики);  хорошо 

ориентируется в различных моментах деятельности предприятия; дал 

правильные ответы на дополнительные вопросы, проявляя при этом 

творческие способности в понимании вопросов и изложении ответов; 

представил к защите отчет, соответствующий предъявляемым требованиям с 

достаточно большим количеством аналитического и наглядного материала; 

предложил экономически грамотно обоснованные и рассчитанные 

мероприятия; успешно справился с индивидуальным заданием.  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, если им в отчете представлены все 

необходимые разделы; владеет большей частью компетенций, полученных в 

ходе изучения дисциплин, обеспечивающих прохождение практики; 
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теоретическое содержание вопросов изложено на хорошем уровне; 

достаточно хорошо ориентируется в различных моментах деятельности 

предприятия; выполнил индивидуальное задание; дал правильные ответы на 

дополнительные вопросы, не проявляя при этом творческие способности в 

понимании вопросов и изложении ответов; некоторые предложенные 

мероприятия не достаточно реальны и некоторые расчеты по ним 

недостаточно полно обоснованы; в отчете представлено небольшое 

количество аналитического и наглядного материала (таблиц, графиков, 

диаграмм); не по всем разделам сделаны выводы и предложения по 

совершенствованию работы в данных направлениях на предприятии.  

Оценки «удовлетворительно»  заслуживает студент, если им недостаточно 

изучены и представлены в отчете основные направления прохождения 

практики; теоретическое содержание вопросов в основном отвечает 

предъявляемым требованиям, но студент не дал правильных ответов на 

большинство заданных вопросов; индивидуальное задание выполнено на не 

высоком уровне; слабо владеет большей частью компетенций, полученных в 

ходе изучения дисциплин, обеспечивающих прохождение практики; 

предложенные мероприятия носят описательный характер; большинство 

разделов отчета выполнены недостаточно полно.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не даны правильные 

ответы на заданные вопросы, т. е. обнаружены серьезные проблемы в 

профессиональных знаниях; изложение материала в отчете носит 

поверхностный характер. 

 
Вид  Количество баллов  

Посещаемость 20 баллов 

Активность студента на предприятии  20 баллов 

Самостоятельная работа: (исследовательская) 20  баллов 

Отчет по практике  20 баллов  

Защита отчета  20  баллов 

Зачет (с выставлением оценки)  До 100 баллов 

 

Для оценки успеваемости студента на производственной практике 

используется следующая шкала соответствия оценок и баллов:  
Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 




