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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различи (ОК-5) 

2. Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

3. Способностью находить оргоанизационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4) 

4. Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

5. Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

6. Способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3) 

7. Способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4) 

8. Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5) 

9. Способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6) 

10. Способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7) 

11. Способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8) 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Этапы 

формирован

ия 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Обладает способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Основные 
процессы  взаимодействия с коллегами, 
работы в коллективе. 
 

 Методами 
конст- 
руктивного 

взаимо- действия 

с коллега- ми. 



конфессиональные и 

культурные различи (ОК-

5) 

 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: 
Адаптироваться в 
коллективе, строить позитивные межлич- 

ностные отношения. 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: Методами 
конст 
руктивного взаимодействия с коллегами. 

 

Обладает способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Возможности и 
траектории повышения квалификации 
экономиста. 
 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: 
Саморазвиваться и 
стремиться к повышению своей квали- 

фикации. 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: Навыками 
самораз 
вития. 

 

Обладает способностью 

находить  

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: порядок 

составления и представления налоговой 

декларации по налогу на доходы физических 

лиц; обязанность и ответственность за 

нарушение  физическими лицами налоговой 

дисциплины 

 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: грамотно и 

последовательно излагать решение 

практической задачи, обосновывая ее 

решение ссылкой на соответствующие 

нормы используемых решений ссылкой на 

соответствующие нормы используемых актов 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

методикой заполнения налоговых 

деклараций; инструментальными средствами 

для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

современными техническими средствами и 

информационными технологиями. 

Обладает способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать. Основные 

понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин, источники 

информации и принципы работы с ними, 

методы сбора, анализа и обработки исходной 

информации для проведения расчетов 



показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-1) 

 

экономических, социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

 

 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: собрать 

исходные данные, систематизировать 

информацию, установить достоверность 

информации. 

 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

.современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных 

данных. 

 

Обладает способностью 

на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-2) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Основные 
методики 
расчета экономических и социально- 

экономических показателей; методы сбора, 

анализа и обработки информации для про- 

ведения расчетов экономических показате- 

лей, характеризующих деятельность хозяйст- 

вующих субъектов. 

 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: Собрать 
исходные 
данные; систематизировать информацию; 

представить информацию в наглядном виде 

(в виде таблиц и графиков); 

установить достоверность информации 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
Современными ме- 
тодами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

 

Обладает способностью 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами (ПК-3) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные 

инструменты математического анализа, 

математической статистики, используемые 

при расчете экономических показателей, 

виды экономических разделом планов 

предприятий различных форм собственности, 

состав показателей экономических разделов 

планов предприятий, способы обработки  и 

представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: . выполнять 

расчеты для разработки экономических 

разделов планов предприятий различных 



форм собственности, обосновать 

произведенные для составления планов 

расчеты, представить результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть 

современными способами расчета 

показателей экономических разделов планов 

предприятий, навыками обоснования и 

представления результатов работы по 

разработке экономических разделов планов 

предприятий, организаций, ведомств. 

Обладает способностью 

на основе описания 

экономических процессов 

и явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

(ПК-4) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: виды 

теоретических и эконометрических моделей, 

методы построения эконометрических 

моделей, явлений и процессов, методы 

анализа результатов применяемых моделей к 

анализируемым данным. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: строить на 

основе описания ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические  модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты, получаемые 

после построения теоретических и 

эконометрических моделей. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: современной 

методикой построения эконометрических 

моделей, методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей. 

Обладает способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений (ПК-5) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Знать: 

действующий механизм исчисления, 

взимания и уплаты налога на прибыль 

организации, налога на добавленную 

стоимость и других налогов и сборов в 

банках, страховых компаниях, 

инвестиционных фондах; действующий 

механизм исчисления, взимания и уплаты 

налога на прибыль организации, налога на 

добавленную стоимость по доходам и 

операциям с ценными бумагами. 

 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: Уметь: 

исчислять налоговую базу по налогу на 

прибыль организации, налогу на 

добавленную стоимость и другим налогам и 

сборам с банков, страховых компаний, 

инвестиционных фондов; находить пути 

решения вопросов, возникающих в 

практической деятельности организации 

финансового сектора экономики. 



3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

методиками расчета налоговой базы и 

налоговых платежей по отдельным налогам и 

взносам, уплачиваемым организациями  

 

Обладает способностью 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей (ПК-6) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Закономерности 
функционирования современной экономики 
на макро- и микроуровне; основные 
особенности российской экономики, ее 
институциональную структуру, направления 
экономической политики государства. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: Анализировать 
и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально- 
экономических процессах как в России, так и 
за рубежом; выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: Методикой 
анализа демографических процессов; навыка- 
ми использования статистических методов в 
анализе эффективности использования 
трудового потенциала; методикой 
статистического анализа показателей. 

Обладает способностью, 

используя отечественные 

и зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет (ПК-7) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Основные 
информационные источники, используемые 
для решения аналитических и  
исследовательских за- дач; 
основы анализа информации из различных 

источников и подготовки информационных 

обзоров и аналитических отчетов 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: Осуществлять 
правильный выбор отечественных и зару- 
бежных источников информации с целью 
собрать необходимые данные, проанализи- 
ровать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

Навыками использования современных 
методов сбора информации и подготовки 
аналитических материалов. 
 

Обладает способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии (ПК-8) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Общие 
характеристики 
процессов сбора, пере- дачи, обработки и на- 

копления информации; виды современных 

технических средств и информационных тех- 

нологий. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: Осуществлять 
правильный выбор информационных тех- 
нологий для решения коммуникативных 
задач; 
применять технические средства для 

решения коммуникативных задач; 



обрабатывать финансово-экономическую 

информацию, расположенную в локальных 

сетях; пользоваться поисковыми системами 

Internet. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: Навыками 
исполь- 
зования современных технических средств и 

информационных технологий для решения 

коммуникативных задач; навыками работы с 

электронными архивами документов; 

навыками работы с электронной почтой 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках вариативной части  Блока 2. «Практики». Б.2 У.1. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги, кредит, банки», «Корпоративные финансы»,  

При прохождении учебной практики бакалавры могут дополнить и 

усовершенствовать свои навыки по дисциплинам по выбору: «Налоговое 

администрирование», «Налогообложение организаций», «Налогообложение физических 

лиц», « Экономический анализ». 

Практика проводится на 3курсе в 6 семестре 

Местом проведения практики могут быть предприятия, организации и учреждения 

различного рода деятельности, формы собственности и отраслевой принадлежности 

экономической сферы: 

-экономические, финансовые и аналитические службы организаций различных 

отраслей и форм собственности 

-органы государственной и муниципальной власти 

-налоговые инспекции 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных 

единицы (з.е.),  2 недели. 

1. Содержание практики  

Вопросы и задания учебной практики варьируются спецификой профилей 

подготовки по направлению 38.03.01  «Экономика». В общем виде примерный перечень 

вопросов и заданий зависит от этапа прохождения учебной практики и выглядит 

следующим образом: 

№ 

эта

па 

Суть этапа учебной 

практики 
Вопросы и задания учебной практики 

1 2 3 

1 Знакомство с местом 

прохождения учебной 

практики с целью 

изучения системы 

1) изучить учредительные документы организации; 

2) проанализировать положения учетной политики 

объекта практики; 

3) сделать анализ кадрового состава и структуры 



управления, масштабов 

и организационно-

правовой формы 

организации 

(предприятия) на основе 

локальных актов 

управления предприятия; 

4) изучить должностные инструкции; 

5) составить схемы, отражающие 

производственную и организационную структуру 

организации; 

6) проанализировать порядок документооборота 

внутри предприятия. 

2 Изучение финансового 

состояния предприятия 

на основе бухгалтерской 

и финансовой 

отчетности 

1) осуществить сбор годовой отчетности о 

производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности, бухгалтерских балансов, отчетов о 

финансовых результатах и других плановых и 

отчетных форм и документов организации за 3 

предшествующих отчетных года; 

2) проанализировать рабочий план счетов 

организации; 

3) изучить основные технико-экономические 

показатели работы организации; 

4) исследовать систему налогообложения 

предприятия. 

Изучить  экономическое содержание основных 

видов налогов ( объекты обложения, порядок 

расчета, периодичность и источники уплаты, 

льготы, санкции) 

3 Анализ внешних 

условий 

функционирования 

предприятия на основе 

договоров, планов, смет 

и т. д. 

1) проанализировать систему расчетно-кассового 

обслуживания организации ;выяснить, какие 

применяются формы безналичных расчетов 

2) установить основных контрагентов предприятия, 

включая клиентов, потребителей, поставщиков, 

посредников и т. д. 

3) выявить основных конкурентов предприятия; 

4) проанализировать материалы налоговых и 

аудиторских проверок, судебных актов (при их 

наличии); 

5) на основе анализа разработать возможные 

перспективы развития производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности. 

   

4 Оформление итогов 

практики в виде отчета 

1) систематизация информации; 

2) оформление результатов работы в соответствии с 

установленными требованиями; 

3) согласование с руководителем учебной практики; 

4) представление отчета на кафедру. 

5. Формы отчетности по практике 

Дифференцированный  зачет по практике. 

Индивидуальный отчет по практике. 

Защита отчета. 



 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочног

о средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Обладает 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различи (ОК-5) 

 

1 этап: Знания Не имеет знаний Знает в основном 

основные понятия 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

хорошие знания 

основных понятий 

Имеет твердые 

знания    об 

основных 

процессах 

взаимодействия с 

коллегами, работы 

в коллективе. 

Отчет по 

практике, 

раздел 

введение 

2 этап: Умения Не  владеет 

умениями 

организовать 

работу группы 

В основном умеет 

работать в 

коллективе, 

демонстрирует 

умение работать в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Может организовать 

работу малого 

коллектива, 

соотносить свое 

поведение с 

поведением коллег 

Демонстрирует 

умение работать в 

коллективе, 

способность к 

работе в рамках 

организации 

финансового дела 

Отчет по 

практике, 

раздел 

введение 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

Не владеет 

примерами 

делового общения 

В целом владеет 

примерами 

делового общения 

Хорошо владеет 

приемами делового 

общения 

Владеет приемами 

делового общения и 

навыками культуры 

Отчет по 

практике, 

раздел 



деятельности) поведения введение 

Обладает 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

 

1 этап: Знания Не владее 

знаниями по 

направлениям 

повышения 

квалификации 

В основном знает 

основные 

направления 

повышения 

квалификации 

Знает в целом 

способы повышения 

своей квалификации 

Знает способы 

повышения 

мастерства 

Отчет по 

практике, 

раздел 1 

2 этап: Умения Не умеет 

использовать 

полученыые знания 

для повышения 

своего 

квалификационног

о уровня 

В основном умеет 

использовать 

полученные знания 

для повышения 

профессионального 

уровня 

В целом умеет 

использовать 

полученные знания 

для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня 

Умеет использовать 

полученные знания 

для повышения 

культурного уровня 

и 

профессиональной 

компетенции 

Отчет по 

практике, 

раздел 1 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

самостоятельной 

работы 

В основном владеет 

навыками 

самостоятельной 

работы 

Владеет навыками 

самостоятельной 

работы 

Владеет  навыками 

критической 

оценки качества 

своих знаний, 

организации 

работы по решению 

учебной задачи 

Отчет по 

практике  

раздел  1 

Обладает 

способностью 

находить  

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них 

ответственность 

(ОПК-4) 

 

1 этап: Знания Затрудняется 

объяснить порядок 

составления 

налоговой 

декларации 

В общем виде знает 

порядок 

составления 

налоговой 

декларации 

Хорошо знает 

порядок составления 

налоговой 

декларации, 

ответственность 

физических лиц за 

нарушение 

налоговой 

дисциплины 

Порядок 

составления и 

предоставления 

налоговой 

декларации по 

налогу на доходы 

физических лиц, 

обязанность и 

ответственность за 

нарушение 

физическими 

лицами налоговой 

дисциплины 

Отчет по 

практике 

раздел 

2 



2 этап: 

Умения 

Затрудняется 

изложить решение 

задачи. 

Умеет решить 

задачу, но 

затрудняется в 

обосновании 

решения. 

Умеет обосновать 

решение задач, со 

ссылкой на 

соответствующие 

нормативные акты 

Грамотно и 

последовательно 

излагает решение 

практических задач 

со ссылкой на 

соответствующие 

нормы 

используемых 

актов 

Отчет по 

практике  

раздел 2 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками  

В основном  

владеет навыками 

заполнения 

налоговых 

деклараций 

Владеет навыками 

запыления 

деклараций, 

современными 

средствами и 

информационными 

технологиями 

Владеет 

инструментальным

и средствами для 

обработки данных,  

методикой 

заполнения 

налоговой 

декларации 

Отчет по 

практике  

раздел 2 

Обладает 

способностью 

собрать и 

проанализироват

ь исходные 

данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

1 этап: Знания Не  знает основных 

показателей 

деятельности  

хозяйствующих 

субъектов 

Имеет 

удовлетворительны

е знания основных 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Имеет хорошие 

знания основных 

показателей 

деятельности  

хозяйствующих 

субъектов 

Имеет отличные 

знания мет 

одологических 

основ построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Отчет по 

практике, 

раздел 1 

2 этап: Умения Не умеет  

применять знания 

экономической 

теории  при 

решении 

Основные понятия, 

категории и 

инструменты 

экономической 

теории 

Хорошо умеет 

пользоваться 

методами сбора, 

анализа и обработки 

исходной 

Собрать исходные 

данные, 

систематизировать 

информацию, 

установить 

Отчет по 

практике 1 



субъектов (ПК-1) 

 
 

практических задач информации достоверность 

информации 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

методикой 

решения 

экономических 

задач 

Владеет в основном 

методикой  сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных данных 

Методикой решения 

экономических 

задач, методами 

сбора и анализа 

экономических и 

социальных данных 

 Отлично владеет 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных 

Отчет по 

практике 1 

Обладает 

способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

 

1 этап: Знания Не обладает 

знаниями 

Имеет достаточный 

минимальный 

объем знаний по 

методам расчета 

статистических 

показателей 

Имеет хорошие 

знания методов 

расчета 

статистических 

показатаелей 

Имеет глубокие 

знания методов 

расчета 

экономических и 

статистических 

показателей 

Отчет по 

практике, 

раздел  

1 

2 этап: Умения Не умеет 

использовать 

нормативно-

правовую базу при 

расчете 

экономическихъ и 

социально-

экономических 

показателей 

Умеет 

ориентироваться в 

основных 

показателях 

деятельности 

хозяйствующих 

субхъектов 

Имеет достаточно 

полные и 

систематизированны

е знания методов 

расчета основных 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Рассчитывать на 

основе типовых 

методик 

экономичсеские и 

социально-

экономичвеские 

показатели 

Отчет по 

пратике 

Раздел 1 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

обработки 

экономических 

данных 

На минимально 

достаточном уровне 

владеет 

инструментарием 

обработки 

экономических 

данных 

Инструментарием 

обработки 

экономических 

данных, умением его 

использовать  в 

решении 

профессиональных 

задач 

Навыками 

обработки 

экономических 

данных, анализа 

результатов 

расчетов и 

обоснования 

полученных 

Отчет по 

практике 

раздел 1 



выводов 

Обладает 

способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами (ПК-3) 

 

1 этап: Знания Не имеет знаний В основном знает 

основные методы 

анализа 

экономических 

явлений и 

процессов 

Хорошие знания 

основных методов 

анализа, и 

построения 

экономических 

моделей 

Метода построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей 

Отчет по 

практике 

Раздел 2 

2 этап: Умения Не умеет  

выполнять расчеты 

для разработки 

экономических 

разделов планов 

предпрития 

В основном умеет 

анализировать 

экономическую 

информацию, 

содержащуюся в 

статистической 

отчетности 

Умеет выполнять 

расчеты, но делает 

некоторые ошибки 

Умеет выполнять 

расчеты для 

разработки 

экономических 

разделов планов 

предприятия 

Отчет по 

практике 

раздел 2 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет  

способами расчета 

показателей 

деятельности 

предприятий 

В основном владеет  

способами расчета 

показателей 

экономических 

разделов планов 

предприятий 

Хорошо владеет  

способами расчета 

показателей 

экономических 

разделов планов 

предприятий, 

В полной мере 

владеет 

современными 

способами расчета 

показателей 

экономических 

разделов планов 

предприятий, 

навыками 

обоснования и 

представления 

результатов работы 

Отчет по 

практике 

Раздел 2 

Обладает 

способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

1 этап: Знания Нет знаний  об 

использовании 

эконометрических 

моделей 

Имеет общее 

представление об 

использовании 

эконометрических 

моделей 

Имеет хорошие 

знания  

теоретических и 

эконометрических 

моделей, методы их 

построения, методов 

анализа результатов 

Виды 

теоретических и 

эконометрических 

моделей, методы 

их построения, 

методы анализа 

результатов 

Отчет по 

практике 

Раздел 2 



теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты (ПК-4) 

 

2 этап: Умения Не умеет строить 

модели развития 

экономических  

В  целом имеет 

представление о 

методах построения 

стандартных 

теоретических 

моделей 

Достаточно  хорошо 

умеет  строить 

стандартные 

теоретические 

модели 

Умеет строить 

стандартные 

теоретические 

модели, 

анализировать их и 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Отчет по 

практике 

раздел 2 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

приемами анализа 

экономических 

явлений и 

процессов 

В основном владеет 

приемами анализа 

явлений и 

процессов 

Хорошо владеет 

приемами анализа 

явлений и процессов 

Владеет методами 

и приемами 

анализа 

экономических 

явлений и 

процессов с 

помощью 

стандартных 

теоретических 

моделей 

Отчет по 

практике 

Раздел 2 

Обладает 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

1 этап: Знания Не знает 

механизма 

исчисления и 

взимания основных 

налогов 

В основном знаем 

механизм 

исчисления налогов 

и сборов на 

современном этапе 

Хорошо знает 

действующий 

механизм 

исчисления, 

взимания и уплаты 

налога на прибыль, 

налога на 

добавленную 

стоимость, по 

доходам и операциям 

с ценными бумагами. 

Знает 

действующий 

механизм 

исчисления, 

взимания и уплаты 

налога на прибыль, 

налога на 

добавленную 

стоимость и других 

налогов и сборов 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

2 этап: Умения Не умеет  

исчислять 

налоговую базу 

Умеет исчислять 

налоговую базу по 

налогу на прибыль, 

налогу на 

Умеет хорошо 

исчислять налоговую 

базу по основным 

налогам и сборам 

Умеет  полно 

исчислять 

налоговую базу по 

основным налогам 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 



полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений (ПК-5) 

 

добавленную 

стоимость 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет \ 

методиками 

расчета налоговой 

базы 

в минимальной 

степени владеет 

навыками  расчета 

налоговой базы 

Хорошо владеет 

методиками расчета 

налоговой базы по 

отдельным налогам 

Владеет 

методиками 

расчета налоговой 

базы и налоговых 

платежей пот 

отдельным налогам 

и взносам, 

уплачиваемым 

предприятиями 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

 

Обладает 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей (ПК-6) 

 

1 этап: Знания Не знает основных 

направлений 

функционирования 

современной 

экономики 

 Знает основные 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики 

Хорошо знает 

основные 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики, 

направления 

экономической 

политики 

государства 

Знает 

закономерности 

функционирования 

современной  

экономики на 

микро-и 

макроуровне, 

направления 

экономической 

политики 

государства 

 

Отчет по 

практике 

Раздел 2 

2 этап: Умения Не умеет делать 

анализ 

отечественной и 

зарубежной 

статистики для 

анализа 

В основном умет 

анализировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики 

Умеет 

обстоятельно 

анализировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики и 

выявлять 

тенденции 

Умеет 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики, 

вывалять 

тенденции 

Отчет по 

практике 

Раздел 2 



изменения 

социально-

экономических 

показателей 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет  

методикой 

статистического 

анализа 

В основном владеет 

методикой 

статистического 

анализа показателей 

Владеет  

методикой анализа 

демографических 

процессов, имеет 

навыки 

использования 

статистических 

методов 

Владеет  навыками 

использования 

статистических 

методов в анализе 

эффективности 

использования 

трудового 

потенциала 

Отчет по 

практике  

Раздел 2 

Обладает 

способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные, 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет (ПК-7) 

 

1 этап: Знания Не имеет знаний Имеет твердые 

знания о финансовой 

отчетности и схеме 

его составления 

Имеет хорошие 

знания об 

источниках 

получения 

финансовой 

информации и о 

схемах подготовки 

отчетов 

Обстоятельно 

знает финансовую 

информацию, 

схему подготовки 

финансовых 

отчетов 

Отчет по 

практике 

Раздел 2 

2 этап: Умения Не умеет 

представить 

результаты 

анализа в виде 

доклада или 

обзора. 

В целом может 

проанализировать 

собранные данные и 

представить их в 

качестве отчета 

Может 

представить 

результаты 

аналитической 

работы в виде 

доклада 

Умеет  

осуществлять 

правильный выбор 

отечественных и 

зарубежных 

источников с 

целью сбора 

необходимых 

данных 

Отчет по 

практике 

 Раздел 2 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не имеет навыков 

использования 

методов  сбора 

информации 

Умеет использовать 

некоторые методы 

при анализе 

экономических и 

В целом владеет 

методами сбора и 

анализа данных 

Обладает 

навыками сбора, 

обработки и 

анализа 

Отчет по 

практике 

Раздел 2 



социальных данных экономических и 

социальных 

данных 

Обладает 

способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии (ПК-8) 

 

1 этап: Знания Не имеет знаний Достаточный 

минимальный объем 

знаний технических 

средств  для решения 

экономических задач 

Достаточно 

полные знания 

технических 

средств и 

информационных 

технологий 

Знает  виды 

технических 

средств и 

информационных 

технологий 

Отчет по 

практике 

разделы 1, 

2 

2 этап: Умения Не имеет знаний Имеет минимальный 

объем знаний по  

выбору технических 

средств в решении 

аналитических задач 

В целом хорошо 

умеет  выбирать 

информационные 

технологии для 

решения 

аналитических 

задач 

Умеет  правильно 

использовать 

технические 

средства при 

решении 

аналитических и 

исследовательских 

задач 

Отчет по 

практике 

Разделы 1,2 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Низкий уровень 

владения 

инструментарием 

обработки 

информации в 

компьютерной 

среде 

Владеет 

инструментарием 

обработки 

информации, умеет 

его использовать в 

решении типовых 

задач 

Владеет навыками 

использования 

современных 

технических 

средств и 

информационных 

технологий 

 Безупречно 

владеет навыками 

использования 

современных 

технических 

средств и 

информационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Отчет по 

практике 

Разделы 1,2 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики: 

1. Каковы назначение, цели деятельности предприятия (учреждения, организации), в 

которой проходила практика ?(ОК-5) 

2. На основании каких учредительных документов функционирует данное предприятие 

(учреждение, организация) ? (ОПК-4) 

3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в осуществлении 

финансовой деятельности данное предприятие (учреждение, организация) ? (ОК-7.ОПК-

4) 

4. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты  в результате 

прохождения практики ? (ОК-7) 

5. Какие финансовые документы были проанализированы? (ПК-5, ПК-7) 

6. Анализ учетной политики объекта практики; (ПК-1, 0 

7. Анализ кадрового состава и структуры управления предприятия; (ПК-4) 

8. Анализ системы расчетно-кассового обслуживания организации ;  (ПК-2) 

9. Анализ материалов  налоговых и аудиторских проверок,  (ПК-4) 

10. Возможные перспективы развития производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности  (ПК-2,ПК-3, ПК-6) 

11. Порядок докуметооборота внутри предприятия (ПК-8) 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Отчет  по практике  должен включать: 

1.введение: 

- цель учебной практики; 

- задачи практики; 

- форма и способы проведения практики; 

 Раздел 1.общая характеристика деятельности организации (места прохождения практики): 

-  нормативно-правовые основания деятельности организации; 

-  организационная структура управления организации; 

-  общая характеристика финансово-хозяйственной деятельности организации; 

-  режим работы и характеристика выполнения должностных обязанностей; 

 Раздел 2. результаты ознакомительного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации в соответствии с ее профилем деятельности:  экономическое 

содержание основных видов налогов ( объекты обложения, порядок расчета, периодичность 

и источники уплаты, льготы, санкции) 

заключение: 

-  выводы о достижении цели и решению задач учебной практики; 

-  выводы об экономическом состоянии организации; 

-  выводы о полученных навыках и овладении умениями по направлению подготовки 

бакалавра; 

список источников: 

- нормативно-правовые акты; 

- внутренние документы организации; 

- учебники и учебные пособия; 

- периодические издания; 

- ресурсы сети Интернет; 

приложения: 

- аналитические таблицы; 



- копии финансово-экономических документов организации.  

 

 

Критериями оценивания практики являются: 

1).  Достижение основных целей и задач, поставленных перед студен- том в процессе 

прохождения практики. 

2). Уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных  компетенций 

Оценка выставляется по пятибалльной шкале.  

Оценка «отлично» ставится, если: 

- студентом достигнуты все цели и задачи, поставленные перед ним в ходе практики; 

- студент выполнил план практики и все необходимые задания; 

- студент предоставил полную отчетную документацию по данным заданиям, не имеет 

замечаний в их выполнении; 

-  руководитель  практики  от  организации  оценил  практическую  деятельность студента 

на «отлично»; 

- студент защитил на «отлично» отчет по практике. 

 Оценка «хорошо» ставится если: 

- студентом достигнуты основные цели и задачи, поставленные перед ним в ходе 

практики; 

- студент выполнил план и необходимые задания, но имеет небольшие  

недоработки и замечания в их выполнении; 

-  руководитель  практики  от  организации  оценил  практическую  деятельность студента 

на «хорошо»; 

- студент защитил на «хорошо» отчет по практике. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- студентом достигнуты не все цели и задачи, поставленные перед ним в ходе практики; 

- студент частично выполнил план; 

- студент выполнил не все необходимые задания (отчитался по 70% заданий) и имеет 

значительные недоработки и замечания в их выполнении; 

-  руководитель  практики  от  организации  оценил  практическую  деятельность студента 

на «удовлетворительно»; 

-- студент защитил на «удовлетворительно» отчет по практике. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- студентом достигнуты не все цели и задачи, поставленные перед ним в ходе практики; 

- уровень сформированных компетенций ниже среднего  

- студент выполнил не все необходимые задания (отчитался по 50% заданий) и имеет 

значительные недоработки и замечания в их выполнении; 

-  руководитель  практики  от  организации  оценил  практическую  деятельность студента 

на «неудовлетворительно»; 

- студент не вовремя сдал дневник с отчетной документацией по практике; 

- студент защитил на «неудовлетворительно» отчет по практике. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1.  Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  (НК  РФ),  Часть  1  от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (действующая редакция от 

02.05.2015). – http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ 

2.  Налоговый  кодекс  Российской  Федерации"  (НК  РФ),  Часть  2  от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (действующая редакция от 

http://www.consultant.ru/popular/nalog1/


06.04.2015). – http://www.consultant.ru/popular/nalog2/ 

3.Налоги и налогообложение: Теория и практика: Учебное пособие / М.Я. Погорелова. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-369-01150-8, 500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=347237. 

4.. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учеб. и практикум для академ. 

бакалавриата по экон. спец. / Финансовый Университет при Правительстве РФ; Под ред. Л. 

И. Гончаренко .— М. : Юрайт, 2016 .— 541 с. — (Бакалавр. Академический курс) .— 

Библиогр.: с. 537 .— ISBN 978-5-9916-8074-5. (50 экз.). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Налоговая политика и налоговое администрирование: Учебное пособие / А.В. Аронов, 

В.А. Кашин. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9776-

0273-0, 500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=514617. 

2. Попов, Е.М. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. М. 

Попов. – 2-е изд., испр. – Минск: Выш. шк., 2013. – 319 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2327-0. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509273. 

3. Налогообложение организаций и физических лиц: Учебное пособие / Т.Е. Косарева и др.; 

Под ред. Т.Е. Косаревой. - 8-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 

1/16. - (ВО: Бакалавриат).(п) ISBN 978-5-16-006546-5, 500 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396469. 

4. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / [Г.А. Волкова и др.]; под ред. Г. Б. Поляка, А. Е. Суглобова. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 631 с. - ISBN 978-5-238-01827-0. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=202014. 

5.Евстигнеев, Е.Н. Налоги и налогообложение. Теория и практикум : учебное пособие / Е.Н. 

Евстигнеев, Н.Г. Викторова. - М. : Проспект, 2015. - 520 с. : рис., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-392-16373-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252310. 

http://www.consultant.ru/popular/nalog2/
http://znanium.com/bookread2.php?book=347237
http://znanium.com/bookread2.php?book=514617
http://znanium.com/bookread2.php?book=509273
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396469
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252310


 

 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

Перечень договоров ЭБС 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «Научно-издательским центром ИНФРА-М» 

от 21.03.2016 

До 21.03.2017 

Электронно-библиотечная система «Электронный 

читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 059 от 

13.09.2010 

Бессрочный 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 690 от 

26.07.2016 

До 01.10.2017 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 691 от 01.08.2016 

До 01.10.2017 

База данных периодических изданий (на платформе 

EastView EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 85-П от 

10.06.2016 

До 01.01.2017 

База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО 

«РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

До 31.12.2016 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

 



1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» Договор № 11-16 

2.  Гарант Договор № 10905 от 11.01.2016 г 

 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

В процессе прохождения практики студент должен изучить законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организации, где проходит 

учебная практика, в том числе определяющие ее правовой статус и регулирующие 

основные направления деятельности. В процессе прохождения практики студент должен 

ознакомиться с основными направлениями деятельности организации, его 

организационной структурой, порядком взаимодействия организации с внешними 

организациями, а также между структурными подразделениями. 

Кроме того, студент, проходящий практику в органах Федеральной налоговой службы 

должен определить место и роль в системе налогового администрирования структурного 

подразделения, в котором проходит непосредственно его учебная практика, получить 

навык выполнения отдельных функций структурного подразделения. 

Например, при прохождении практики в отделе учета и отчетности необходимо 

изучить порядок формирования основных форм статистической налоговой отчетности, 

получить навык ее формирования, а также ознакомится с порядком организации и ведения 

оперативно-бухгалтерского учета налогов и налоговых органах. 

При прохождении практики в отделе анализа и планирования налоговых поступлений 

необходимо ознакомиться с приемами и методами анализа и планирования налоговых 

поступлений, получить навык формирования аналитических таблиц, написания текста 

аналитических записок по налоговым начислениям (поступлениям) в бюджетную систему, 

изменения размера задолженности (недоимки), формирования налоговой базы по 

основным налогам и др. 

При прохождении практики в отделе контрольной работы необходимо ознакомиться с 

порядком организации и проведения основных контрольных мероприятий (камеральных и 

выездных налоговых проверок), получить навык проведения анализа основных 

результатов контрольной работы на основе основных форм статистической налоговой 

отчетности (форма 2-НК, 2-НМ и др.), а также оформления основных документов, 

необходимых для налогового контроля (решение, требование, справка, акт и т.д). 

При прохождении практики в отделе урегулирования задолженности студент должен 

ознакомиться с порядком организации и проведения работы по урегулированию 

задолженности и инициирования налоговыми органами процедуры банкротства, получить 

навык оформления основных документов, необходимых для урегулирования 

задолженности (требование, поручение налогового органа и др.), а также навык 



проведения анализа причин изменения размера задолженности и поиск резервов по ее 

снижению. 

При прохождении практики в отделе по работе с налогоплательщиками студент 

должен ознакомится с порядком организации и проведения работы с 

налогоплательщиками, в т.ч порядком приема налоговой отчетности, информирования 

налогоплательщиков. В ходе прохождения практики студент должен получить навык 

приема налоговой отчетности и передачи ее в другие структурные подразделения в том 

числе в системе электронной обработки данных, а также навык написания ответов на 

запросы налогоплательщиков по отдельным вопросам, относимым к компетенции 

налогового органа. 

При прохождении практики в финансово-экономических подразделениях организаций 

(например, в бухгалтерии, отделах налогообложения и т.п) студент, проходящий практику 

должен ознакомится с основными видами налогов и сборов, уплачиваемых данной 

организацией в качестве налогоплательщика и (или)налогового агента, проанализировать 

размер начислений, перечислений и задолженности в разрезе указанных налогов, а также 

изучить особенности организации бухгалтерского и налогового учета в данной 

организации. При прохождении практики студент должен получить навык оформления 

некоторых первичных документов бухгалтерского и (или) налогового учета, необходимых 

для формирования налоговой базы, исчисления и уплаты по конкретным налогам. Кроме 

того, студент должен ознакомится с основными видами налоговой отчетности и получить 

навык по заполнению нескольких видов отчетов (например, по НДС, налогу на прибыль 

организаций, налогу на имущество организаций и т.п). 

Студент также должен ознакомится с порядком представления налоговой отчетности 

в налоговые органы и изучить имеющиеся основные направления взаимодействия 

организации с налоговыми органами (например, представление отчетности, представление 

документов для налогового контроля, проведение камеральных и выездных проверок, 

составление актов сверок задолженности, проведение зачета (возврата налога). В случае 

наличия нескольких направлений взаимодействия с налоговыми органами, студент 

должен получить навык выполнения отдельных операций по одному или нескольким 

направлениям (например, подготовка документов в налоговую инспекцию для проведения 

встречной проверки, подготовка запроса для проведения зачета (возврата) налога и т.п.). 

Конкретное содержание практики определяется руководителем учебной практики в 

индивидуальном задании и может включать выполнение дополнительных заданий, либо 

заменять отдельные указанные выше задания иными. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Кабинет для 

самостоятельной работы 

студентов №26,  

корпус экономического 

факультета, ул. Гоголя, 

Столы, стулья, компьютер Axper XP-m5s661 ЖК Acer 

Western Digital 80Gb, Принтер Canon LBP 3030 



147 

Кабинет текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации №32,  

корпус экономического 

факультета, ул. Гоголя, 

147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор BenQ MX660P, 

экран Projecta 129*200 

Кабинет для групповых 

и индивидуальных 

занятий №43,  

корпус экономического 

факультета, ул. Гоголя, 

147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор: BenQ MX501, 

экран Projecta  129*200 

 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 



выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты 

оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и 

имеют достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 

трудовых функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 

прохождении практики. 

 

 


