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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид: Учебная 

Тип: Ознакомительная практика 

Способ: стационарная и (или) выездная 

Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной 

программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом 

Форма реализации: практическая подготовка 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора 

ОПК-3 

Способен анализировать и 

содержательно объяснять природу 

экономических процессов на 

микро- и макроуровне 

ОПК-3.1 
Демонстрирует знания природы 

экономических процессов на макроуровне 

ОПК-3.2 
Демонстрирует знания природы 

экономических процессов на микроуровне 

ОПК-5 

Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1 

Выбирает и применяет информационные 

технологии и программные средства  для 

решения задач 

ОПК-5.2 

Использует информационные системы и 

технологии для решения 

профессиональных задач 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

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

Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Семестр: 2 

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой  

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики 

 
1.Инструктаж по технике 

безопасности(2ч.) 

 

2.Изучение регламентирующих 

документов по прохождению 

учебно-ознакомительной 

практики(50ч.)[1,2,3,3,4,6,7,8] 

Программа учебно-ознакомительной практики и 

методические рекомендации по подготовке отчета о 

практике 

3.Сбор общих сведений об 

экономическом 

субъекте(20ч.)[1,3,4,6] 

Краткая история и характеристика организации; Устав 

организации; Поставщики и потребители; Место на рынке 

4.Сбор сведений об организации и 

ведении экономической, плановой 

и финансовой работы на 

предприятии(25ч.)[1,2,3,6] 

Система экономических, плановых, финансовых 

показателей предприятии; Организационная структура 

экономической, плановой и финансовой служб 

предприятия 

5.Оформление и защита отчета по 

практике(11ч.) 

Систематизация и структурирование собранного 

материала с помощью информационных технологий. 

Оформление отчета. Защита отчета по практике. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной 

информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная 

компьютерная сеть Интернет.  В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное 

взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента. 

№пп Используемое программное обеспечение 

1 LibreOffice 

2 Windows 

3 Антивирус Kaspersky 

 

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные 

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

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

российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как 

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

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

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература 

1. Уильямсон, С.Д. Макроэкономика : учебник / С.Д. Уильямсон ; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 

Москва : Дело, 2018. – 961 с. : табл., граф. – (Академический учебник). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563711 (дата обращения: 

16.04.2021). – ISBN 978-5-7749-1279-7. – Текст : электронный. 

2. Максимова, В.Ф. Микроэкономика : учебник / В.Ф. Максимова. – 8-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Университет Синергия, 2020. – 468 с. : табл., граф. – (Университетская серия). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571516 (дата 

обращения: 16.04.2021). – Библиогр.: с. 452. – ISBN 978-5-4257-0400-9. – Текст : электронный. 

3. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное пособие : 

[12+] / Н.Б. Руденко, Н.Н. Грачева, В.Н. Литвинов, Е.В. Назарова. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2021. – Ч. 1. – 189 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602200 (дата обращения: 16.04.2021). – Библиогр.: 

с. 164. – ISBN 978-5-4499-1976-2. – Текст : электронный. 

 

б) дополнительная литература 

3. Макроэкономика : учебное пособие : [16+] / О.О. Скрябин, А.А. Панасюк, А.Ю. 

Анисимов и др. ; Институт мировых цивилизаций. – Москва : Институт мировых цивилизаций, 
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2019. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598472 (дата обращения: 16.04.2021). – Библиогр.: 

с. 125. – ISBN 978-5-6043054-5-4. – Текст : электронный. 

4. Нешитой, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешитой. – 12-е изд., стер. – Москва : Дашков 

и К°, 2020. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339 (дата обращения: 16.04.2021). – ISBN 

978-5-394-03465-7. – Текст : электронный. 

6. Новашина, Т.С. Экономика и финансы организации : учебник : [16+] / Т.С. Новашина, 

В.И. Карпунин, И.В. Косорукова ; под ред. Т.С. Новашиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Университет Синергия, 2020. – 336 с. : табл., ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574440 (дата обращения: 

16.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0393-4. – Текст : электронный. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

7. Сайт Федеральной службы государственной статистики России (Росстат) 

http://www.gks.ru 

8. Сайт министерства финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/ 

 
 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, помещения для самостоятельной 

работы. 

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, указанные в задании на практику. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

 
Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчѐтов по практике. При 

защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К 

промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу 

практики и представившие отчѐт. 
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики.  
Формой промежуточной аттестации по практике является зачѐт с оценкой.  
Отчет должен содержать: 
- титульный лист -2%; 
- задание и календарный план практики-2% ; 
- дневник прохождения практики-1%; 
- содержание-1%; 
- введение -5%; 
- основная часть -80%; 
- заключение-5%; 
- библиографический список-2%; 
- приложение-2%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Ознакомительная практика» 
 

 

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения 
дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

ОПК-3: Способен анализировать и 

содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и 

макроуровне 

Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

ОПК-5: Способен использовать 

современные информационные технологии 

и программные средства при решении 

профессиональных задач 

Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 

 
Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения 
компетенций» рабочей программы дисциплины «Ознакомительная практика». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Ознакомительная 
практика» используется 100-балльная шкала. 

 
 

Критерий Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по 

традиционной шкале 

Студент освоил изучаемый материал 

(основной и дополнительный), системно 

и грамотно излагает его, осуществляет 

полное и правильное выполнение 

заданий в соответствии с индикаторами 

достижения компетенций, способен 

ответить на дополнительные вопросы. 

75-100 Отлично 

Студент освоил изучаемый материал, 

осуществляет выполнение заданий в 

соответствии с индикаторами 

достижения  компетенций с 

непринципиальными ошибками. 

50-74 Хорошо 

Студент демонстрирует  освоение только 

основного материала,  при выполнении 

заданий в соответствии с индикаторами 

достижения компетенций допускает 

отдельные ошибки, не способен 

систематизировать материал и делать 

выводы. 

25-49 Удовлетворительно 
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Студент не освоил основное содержание 

изучаемого материала, задания в 

соответствии с индикаторами 

достижения компетенций не выполнены 

или выполнены неверно. 

<25 Неудовлетворительно 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня 
достижения компетенций в соответствии с индикаторами 

 

1.ФОМ для защиты ознакомительной практики  

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно 
объяснять природу экономических процессов на 
микро- и макроуровне 

ОПК-3.1 Демонстрирует знания природы 
экономических процессов на макроуровне 

ОПК-3.2 Демонстрирует знания природы 
экономических процессов на микроуровне 

ОПК-5 Способен использовать современные 
информационные технологии и программные 
средства при решении профессиональных задач 

ОПК-5.1 Выбирает и применяет информационные 
технологии и программные средства  для 
решения задач 

ОПК-5.2 Использует информационные системы и 
технологии для решения профессиональных 
задач 

 

 
  
 

 

 


