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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Вид и тип практики и форма (формы) ее проведения 

 

Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации № 954 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.08.2020 № 59425 с учетом примерной основной образовательной программы (далее – 

ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 

Таблица 1.Види типпрактики 

Наименования параметров, 
характеризующих практику Характеристика практики 

Вид практики Учебная практика 

Тип практики ознакомительная 

 

 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с 

установленными в основной профессиональной образовательной программе высшего образования: 

– планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, 

установленными образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными 

институтом (в соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, 

соответствующими профессиональной деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа 

иных требований, предъявляемых к выпускникам); 

– планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике (формируемые в 

соответствии с индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обученияпри прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики 

ОПК-1Способен ОПК-1.1Обладает Знать: основные теоретически еположения экономических 

применять знания(на фундаментальными школ. 

промежуточном уровне) знаниями(на Уметь: применять фундаментальные знания экономической 

экономической теории промежуточном уровне) теории при решении прикладных задач. 

при решении экономической теории Владеть:решениемприкладныхзадачсиспользованиемзнаний 

прикладных задач при решении экономическойтеории. 
 прикладных задач;  
 ОПК-1.2Применяет Знать: графический и алгебраический методы решения 
 математический аппарат типовых экономических задач. 
 с использованием Уметь: применять математический аппарат для решения 
 графического и/или типовых экономических задач. 
 алгебраического методов Владеть: математическим аппаратом решения типовых 
 для решения типовых экономических задач. 
 экономических задач;  
 ОПК-1.3Осуществляет Знать: методы фундаментальной экономическойнауки. 
 исследования реальной Уметь: осуществлять исследования реальной экономической 
 экономической ситуации ситуации. 
 с применением Владеть: знаниями по микро-имакроэкономике. 
 изученных методов  
 фундаментальной  

 экономической науки:  

 микро-и  

 макроэкономики;  

ОПК-2Способен ОПК-2.1Осуществляет Знать: методыпоиска и сбора информации. 

осуществлять сбор, поиск и сбор Уметь: осуществлять поиск информации на основе 

обработку и информации на основе поставленных целей. 



статистический анализ поставленных целей для Владеть: решением экономических задач на основе собранной 

данных, необходимых решения экономических информации. 

для ешения задач;  

поставленных ОПК-2.2 Выбирает и Знать: рациональные методы и инструменты дляобработки 

экономических задач применяет рациональные статистических данных. 
 методы иинструменты Уметь: выбирать и применять рациональные методы и 
 для обработки инструменты для обработки статистических данных. 
 статистических данных; Владеть: методами и инструментами для обработки 
 ОПК-2.3Анализирует и Статистических данных. 
 содержательно  
 интерпретирует Знать : методы решения по ставленых экономических задач. 
 Полученные результаты Уметь: содержательно интерпретировать полученные 
 для решения результаты для решения поставленных экономических задач. 
 поставленных Владеть: анализом интерпретацией полученных результатов 
 Экономических задач; для решения экономических задач. 
   

ОПК-3Способен ОПК-3.1Проводит Знать: современный инструментарий, программные и 

анализировать и аналитическое информационные системы оценки экономических субъектов. 

содержательно объяснять исследование Уметь: проводить аналитическое и следование закономерности 

природу экономических закономерности поведения экономических субъектов. 

процессов на микро-и поведения Владеть: программными и информационными системами. 

макроуровне экономических субъектов  
 с использованием Знать: природу экономических процессов. 
 современного Уметь: объяснять природу экономических процессов. 
 инструментария, Владеть: способами содержательной и лаконичной передачи 
 программных и информации. 
 Информационных систем  
  Знать: закономерности развития экономических процессовна 
 ОПК-3.2 Содержательно микро-имакроуровнях. 
 объясняет природу Уметь: выявлять закономерности развития экономических 
 экономических процессов намикро-имакроуровнях. 
 процессов; Владеть: методами выявления закономерности развития 
 ОПК-3.3Выявляет экономических процессов на микро-и макроуровнях. 
 закономерности развития  
 экономических  

 процессов на микро-и  

 макроуровне;  

ОПК-5Способен ОПК-5.1Понимает Знать: базовые принципы функционирования современных 

использовать базовые принципы Информационных технологий и программных средств. 

современные функционирования Уметь: понимать базовые принципы функционирования 

информационные современных современных и нформационных технологий и программных 

технологиии информационных средств. 

программные средства технологийи Владеть: базовыми принципами функционирования 

при решении программных средств; современных информационных технологийипрограммных 

профессиональных задач ОПК-5.2Демонстрирует средств. 
 умение рационально  
 выбирать современные Знать: современные информационныетехнологиии 
 информационные программные средства при решении профессиональных задач. 
 технологиии Уметь: демонстрировать умение рационально выбирать 
 программные средства современные информационные технологии и программные 
 при решении средства при решении профессиональных задач. 
 профессиональных задач; Владеть: умением рационально выбирать современные 
 ОПК-5.3Демонстрирует Информационные технологии и программные средства. 
 навыки использования  
 современных Знать: навык использования современных информационных 
 информационных технологий и программных средств при решении 
 технологийи профессиональных задач. 
 программных средств Уметь: демонстрировать навыки использования современных 
 при решении информационных технологий и программных средств при 
 профессиональных задач; решении профессиональных задач. 
  Владеть:современнымиинформационнымитехнологиямии 
   программными средствами при решении профессиональных 
  задач. 
   

ОПК-6 Способен ОПК-6.1Понимает Знать: принципы работы современных информационных 

понимать принципы принципы работы технологий. 

работы современных современных Уметь: понимать принципы работы современных 

информационных информационных информационных технологий. 

технологийи технологий; Владеть:современными информационными технологиями. 

использовать их для ОПК-6.2Демонстрирует  

решения задач Умение рационально Знать: информационные технологии для решения задач 



профессиональной выбирать современные профессиональной деятельности. 

деятельности информационные Уметь: демонстрировать умение рационально выбирать 
 технологии для решения современные информационные технологии для решения задач 
 задач профессиональной профессиональной деятельности. 
 деятельности; Владеть: современными информационными технологиями для 
 ОПК-6.3 Использует решения адач профессиональной деятельности. 
 современные  
 информационные Знать:современные информационные технологии для решения 
 технологии для решения задач профессиональной деятельности. 
 задач профессиональной Уметь: использовать современные информационные 
 деятельности; технологии для решения задач профессиональной 
  деятельности. 
  Владеть :информационными технологиями для решения задач 
  Профессиональной деятельности. 
   

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 

Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и 

обеспечения достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы необходимо освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в 

таблице 3. 

Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики (таблица 3). 

 

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули), практики 

Последующие 

дисциплины (модули), практики 

 

 

 
1 

ОПК-1Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической 

теории при решении 

прикладных задач 

Основы маркетинга, 

Основы экономических исследований, 

Высшая математика, 

Экономическая теория 

Основы экономических исследований, 

Высшая математика, 

Финансы, 

Экономика предприятия, 

Экономическая теория, 

Подготовка к процедуре защиты и 

Защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 
2 

ОПК-1.1 Основы маркетинга, 

Экономическая теория 
Финансы, 

Экономика предприятия, 

Экономическая теория, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 
3 

ОПК-1.2 Высшая математика Высшая математика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 
 

4 

ОПК-1.3 Основы экономических исследований, 

Экономическая теория 

Основы экономических исследований, 

Экономическая теория, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 
 

5 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и статистический 

анализданных,необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач 

Основы экономических исследований, 

Высшая математика 

Основыэкономических исследований, 

Ценообразование, 

Финансы предприятий, 

Высшая математика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 
6 

ОПК-2.1 Основы экономических исследований Основы экономических исследований, 

Ценообразование, 

Финансы предприятий, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 



 

 
7 

ОПК-2.2 Основы экономических исследований, 

Высшая математика 

Основы экономических исследований, 

Ценообразование, 

Высшая математика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 
 

8 

ОПК-2.3 Основы экономических исследований Основы экономических исследований, 

Ценообразование, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 
9 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

Основы маркетинга, 

Экономическая теория 

Финансы, 

Экономика предприятия, 

Экономическая теория, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 
 

10 

ОПК-3.1 Экономическая теория Экономика предприятия, 

Экономическая теория, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 
 

11 

ОПК-3.2 Основы маркетинга, 

Экономическая теория 

Финансы, 

Экономическая теория, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 
 

12 

ОПК-3.3 Основы маркетинга, 

Экономическая теория 

Финансы, 

Экономическая теория, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 
13 

ОПК-5 Способен 

использовать современные 

информационные технологии 

и программные средства при 

решении профессиональных 

задач 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

Информационно-коммуникационные 

технологии, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 
 

14 

ОПК-5.1 Информационно-коммуникационные 

технологии 

Информационно-коммуникационные 

технологии, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 
 

15 

ОПК-5.2 Информационно-коммуникационные 

технологии 

Информационно-коммуникационные 

технологии, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 
 

16 

ОПК-5.3 Информационно-коммуникационные 

технологии 

Информационно-коммуникационные 

технологии, 

Подготовка к процедурезащиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 

 
17 

ОПК-6 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

Информационно-коммуникационные 

технологии, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 
 

18 

ОПК-6.1 Информационно-коммуникационные 

технологии 

Информационно-коммуникационные 

технологии, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 



 
 

19 

ОПК-6.2 Информационно-коммуникационные 

технологии 

Информационно-коммуникационные 

технологии, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 
 

20 

ОПК-6.3 Информационно-коммуникационные 

технологии 

Информационно-коммуникационные 

технологии, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И 

В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Объем практики и ее продолжительность ее проведения при ведены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

Наименования показателей, характеризующих объем и 
продолжительность практики 

Значение показателей объема и 
продолжительности практики 

Семестр(ы) 2 

Количество зачетных единиц 3 

Количество недель 2 
Количество академических часов в том 
числе: 

 

108 
контролируемая самостоятельная работа (составление и 
выдача обучающемуся индивидуального задания и 
рабочего графика (плана) проведения практики, 
текущий контроль прохождения практики 
обучающимся), академических часов 

 
2 

самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 

материалов; проведение работ и исследований в 

соответствии с индивидуальным заданием 

обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 

практики; формулирование выводов по итогампрактики; 

написание, оформление и сдачана проверку 

руководителю практики от института письменного 

отчета о прохождении практики;  получение отзыва от 

руководителя практики от профильной организации; и 

подготовка устного доклада о прохождении практики), 

академических часов 

 

 

 

 

106 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 Содержание практики 

 

Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования, осуществляется Автономной некоммерческой организацией высшего 

образования «Казанский институт финансов, экономики и информатики» (далее – институт) на основе 

договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(далее – профильная организация). 

Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении института. 

Для руководства практикой, проводимой в подразделении института, назначается руководитель 

(руководители) практики от института (далее – руководитель практики от института) из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) института. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются работник от 

профильной организации из числа лиц, относящихся к ППС института (далее – руководитель практики 

от института), и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации 

(далее – руководитель практики от профильной организации). 

Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им 

должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным 

подразделением институтаа или профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока 



прохождения практики. 

Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от 

видов практики, обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и 

обучающихся, направленных на практику, установлены локальными нормативно-правовыми актами 

института и размещаются в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об образовательной 

организации". 

Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5. 

 

Таблица5.Содержание практики по этапам 

Наименование этапа практики Содержание практики по этапам 

 

 

 
 

Начальный 

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка организации. 

Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации. 

Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 

(плана) проведения практики. 

Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 

проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 

прохождении практики в профильной организации). 

 

 

 

 
Основной 

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 

индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 

практики. 

- изучение сведений об объекте практики (предприятии, организации, ведомстве, 

включая название, организационно-правовую форму, законодательные основы 

функционирования, историю создания и др.); 

-изучение профиля деятельности объекта практики, его основные функции, 

организационную структуру управления, функции экономических служб и должные 

инструкции их персонала. 

Формулированиевыводов поитогам практики. 

 
Заключительный 

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от института 
письменного отчета о прохождении практики. 

Получениеотзыва отруководителя практикиот профильнойорганизации. 

Подготовкаустногодокладаопрохождении практики. 

 

 Формы отчетности по практике 

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики от института в форме собеседования по результатам выполнения 

заданий на практику. Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) (Приложение 2). 

Формами отчетности по настоящей практике являются: 

– письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения обучающимся определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, сбор и анализ данных и материалов, 

проведения исследований; 

– устный доклад о практике. 

Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-

правовыми актами института, регулирующими организацию практик. 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от института 

письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, сбора и анализа данных и материалов, проведения исследований. 

3. Описательная часть. 

4. Список использованных  источников. 

5. Приложения (приналичии). 

  Письменный отчет по практике в рамках описательной части ключает разделы: 

1. Введение  

2. Общие сведения об организации–объекте практики. 

3. Анализ основных экономических и социально-экономических показателей деятельности 

организации. 

4. Информационный обзор (аналитическая записка, доклад) по результатам исследования научной темы 

5. Заключение. 

 

Рекомендуемый объем составляет 30 страниц машинописного текста. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями 



к учебным текстовым документам. 
 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

 
 Описание материально-технического обеспечения 

 

Таблица 6.Описание материально-технического обеспечения 

Тип 

помещения 

Состав оборудования и технических средств 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, лабораторных работ, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации и индивидуальных консультаций 

Аудитория 310 

Оборудование: 
Учебная мебель: рабочее место преподавателя – стол, 

стул; учебные места для обучающихся – парты, стулья; 

доска. 

Технические средства обучения: 
Переносное мультимедийное оборудование: 
Ноутбук, с выходом в сеть Интернет и с доступом в 
электронно-информационную среду института,  
проектор, экран демонстрационный. 

 

Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении 

организации, где он проходит практику. 

Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от института с 

использованием электронной информационной образовательной среды института через систему личных 

кабинетов обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный 

отчет по практике и отзыв руководителя практики от профильной организации в случае, если практика 

проводилась в профильной организации. 

Руководитель практики от института проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, 

отзыв руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам 

промежуточной аттестации в ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам 

промежуточной аттестации и результаты освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио 

обучающегося. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.Обучающиеся обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MS Windows 7 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

 

1. Kaspersky Endpoint Security (KasperskyLab) 

Сублицензионный договор № 040/2022 от 06.04.2022 г. 

 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
1.7-Zip 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 

производства: 

1. Яндекс.Браузер 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕИИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕПРАКТИКИ 

 
 Основная литература 

 

1. Андреев А. В. Региональная экономика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / А.В. 

Андреев, Л.М. Борисова, Э.В. Плучевская. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 464 с. - ISBN 978-5-459-



00917-0. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/28492/reading. - Текст: электронный. 

 

2. Баскакова О. В. Экономика предприятия (организации): Учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - 

Москва : Дашков и К, 2018. - 372 с. - ISBN 978-5-394-01688-2. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/342663/reading. - Текст: электронный. 

 

3. Гинзбург А. Экономический анализ: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего поколения / А. 

Гинзбург. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 448 с. - ISBN 978-5-4237-0217-5. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/22423/reading. - Текст: электронный. 

 

 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

 

1. Газалиев М. М. Экономика предприятия / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. - Москва : Дашков и К, 2015. 

- 276 с. - ISBN 978-5-394-02571-6. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/352397/reading. - Текст: 

электронный. 

 

2. Русак Е.С. Экономика организации (предприятия): ответы на экзаменационные вопросы / Е.С. 

Русак, Е.И. Сапелкина. - Минск : ТетраСистемс, 2019. - 160 с. - ISBN 978-985-7171-31-6. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/360952/reading. - Текст: электронный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения практики 
Таблица 7 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

 

1 

Национальная электронная библиотека 

российского индекса научного цитирования НЭБ 

«E-library» 

 

http://e-library.ru 

 

Открытый ресурс 

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс 

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс 

 

 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения практики 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименованиеинформационногоресурса Типиреквизитыресурса 

1 
Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» 

https://cyberleninka.ru  

Открытый ресурс 

2 Электронная библиотечная система «Айбукс»  
https://ibooks.ru/ 
Открытый ресурс 

 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам «Айбукс» https://ibooks.ru/. 

http://e-library.ru/
http://www.rvb.ru/
http://dic.academic.ru/
https://ibooks.ru/
https://ibooks.ru/


 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

 
 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по 

направлению подготовки  

 38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 

 

Квалификация (степень) Бакалавр 

 

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2 

 

Шифр практики Б2.В.02(П) 

 

Форма обучения очно-заочная 

 

Курс, семестр 4курс, 8семестр 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 

 
 



Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования Региональная экономика по направлению подготовки 38.03.01 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Вид практики и форма (формы) ее проведения 

 

Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 954 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2020 № 59425 с 

учетом примерной основной образовательной программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в 

таблице 1. 

 

 

Таблица1.Вид практики и форма (формы) ее проведения 

Наименования параметров, 
характеризующих практику Характеристика практики 

Вид практики Производственная 

Тип практики 
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

 

 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с плани 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с 

установленными в основной профессиональной образовательной программе высшего образования: 

– планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, 

установленными образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными 

институтом (в соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими 

профессиональной деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, 

предъявляемых к выпускникам); 

– планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в 

соответствии с индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обученияпри прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ПК-2Способен ПК-2.2 Предлагает Знать: инструменты анализа существующих методов контроля 

Разработать отдельные мероприятияпо рисков и управления рисками и их достаточности; инструменты 

функциональные воздействию на риск в анализа последствий рисков. 

направления управления разрезе отдельных видов Уметь: использовать программное обеспечение для работы с 

рисками и проводит их информацией (текстовые, графические, табличные и 
 экономическую оценку; аналитические приложения, приложения для визуального 
 ПК-2.3 Способен представления данных) на уровне опытного пользователя. 
 документировать процесс Владеть: мониторингом рисков и мониторингоммероприятий 
 управления рисками и повоздействию на риски. 
 корректировать реестр  
 рисков в рамках Знать: нормы профессиональной этики. 
 отдельных Уметь: составлять отчеты и систематизировать информацию. 
 бизнес-процессови Владеть: сбором, систематизацией, анализом информациио 
 функциональных реализовавшихся рисках (статистика реализовавшихся 
 направлений; событий). 
 ПК-2.5 Формирует  
 методическуюи Знать: классификацию рисков организации. 
 нормативную базу Уметь: организовывать процесс управления рисками в 
 системы управления организации с учетом отраслевых стандартов. 
 рисками в рамках Владеть: анализом применяемыхспособов управления рискам и 
 отдельных и мероприятий по управлению рисками. 
 бизнес-процессов и  



 функциональных  

 направлений;  

ПК-3 Способен ПК-3.1Собирает и Знать: методы прогнозирования сбыта продукции и рынков. 

проводить анализирует Уметь: использовать эконометрические методы 

информационно-аналити информацию в рамках прогнозирования развития рынка государственно-частного 

ческую подготовку реализации проекта партнерства на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. 

проекта государственно-частного Владеть: сбороми анализом исходных данных, необходимых 

государственно-частного партнерства; для оценки реализуемости проекта государственно-частного 

партнерства ПК-3.2 Подготавливает партнерства. 
 финансово-экономическо  
 е обоснование Знать: рынок капитала и его инструментарий. 
 реализации проекта Уметь: анализировать данные из множественных источников и 
 государственно-частного оценивать качество и достоверность полученной информации 
 партнерства; появным и неявным признакам. 
 ПК-3.3 Формирует Владеть: оценкой социально-экономической эффективности 
 правовую модель проекта государственно-частного партнерства. 
 реализации проекта  
 государственно-частного Знать: методически едокументы по государственно-частному 
 партнерства; партнерству. 
  Уметь: идентифицировать и анализировать правовые риски 
  проекта государственно-частного партнерства. 
  Владеть: описанием и анализом правовых рисков по проекту 
  государственно-частного партнерства и выработка 
  рекомендаций по управлению ими. 
   

ПК-4 Способен 

регламентировать 

процессы подразделений 

организации или 

разрабатывать 

административные 

регламенты 

подразделений 

организации 

ПК-4.1 Осуществляет 

сбор информации о 

процессе подразделения 

организации с целью 

разработки регламента 

данного процесса или 

административного 

регламента 

подразделения 

организации; 

ПК-4.2 Разрабатываети 
усовершенствует 

регламент процесса 

подразделения 

организации или 

административного 

регламента 

подразделения 

организации; 

ПК-4.3 Способенв вести 

в действие и 

контролировать процесс 

подразделения 

организации или 

административного 

регламента 

подразделения 

организации; 

Знать: теорию процессного управления. 

Уметь: анализировать состав и последовательность операций, 

составляющих процесс или административный регламент. 

Владеть: определением границ процесса подразделения 

организации или административногорегламента подразделения 

организации. 

 

Знать: основы экономики, учета затрат и оценки 

эффективности. 

Уметь: выполнять классификацию процессов и объектов 

окружения процесса или административного регламента. 

Владеть: систематизацией собранной информации о процессе 

подразделения организации или административном регламенте 

подразделения организации. 

 

Знать: основы моделирования бизнес-процессов. 

Уметь: оказывать консультационную помощь работникам 

организации. 

Владеть: внедрением предложений по повышению 

эффективности процесса подразделения организации или 

административного регламента подразделения организации. 

 



ПК-5 Способен 

проектировать и внедрять 

кросс-функциональные 

процессы организации 

или административные 

регламенты организации 

ПК-5.1Анализирует и 

моделирует 

кросс-функциональные 

процессы организации 

или административных 

регламентов организации 

 

ПК-5.2 Разрабатывает и 

усовершенствует 

кросс-функциональные 

процессы организации 

или административных 

регламентов 

организации; 

ПК-5.3Внедряет 

кросс-функциональные 

процессы организации 

или административных 

регламентов организации 

и в рамках них проводит 

аудит деятельности на 

соответствие 

требованиям; 

Знать: основы экономики. 

Уметь: анализировать полноту требований к 

кросс-функциональному процессу или административному 

регламенту. 

Владеть: определением требований к кросс-функциональному 

процессу организации или административному регламенту 

организации. 

 

Знать: методы и приемы оптимизации процессов. 

Уметь: агрегировать, структурировать и обобщать информацию. 

 
Владеть: систематизацией собранной информации о 

кросс-функциональном процессе организации или 

административном регламенте организации. 

 

Знать: основы управления проектами. 

Уметь: руководить проектами внедрения изменений. 

Владеть: оценкой эффективности внедрения 

кросс-функционального процесса организации или 

административного регламента в организации или его 

усовершенствования. 

 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельностибезопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуацийи 

военных конфликтов 

УК-8.1 Поддерживает 

безопасные условия в 

штатном режиме 

жизнедеятельности; 

Знать: способы создания и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности. 

Уметь: сохранять природную среду. 

Владеть: методами обеспечения профессиональной 

деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 

Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и 

обеспечения достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы необходимо освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3. 

Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей 

программой практики (таблица 3). 

 

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули), практики 

Последующие 

дисциплины (модули), практики 



 

 

 

 

 

 
1 

ПК-2 Способен разработать 

отдельныефункциональные 

направления управления 

рисками 

Теневая экономика, 

Международные стандарты финансовой 

отчётности, 

Налоги и налогообложение, 

Инвестиции, 

Основы1С, 

Региональная экономика и управление, 

Банкротство и финансовое оздоровление 

предприятия, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения, 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности,  

Личная эффективность и 

стресс-менеджмент, 

 

Управление рисками, 

Антикризисное управление, 

Экономическая безопасность, 

Банкротство и финансовое оздоровление 

предприятия, 

Преддипломная практика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы, 

Мониторин гсоциально-экономических 

показателей региона, 

Оценка экономических ресурсов 

 

 

 

 

 
 

 

 

2 

ПК-2.2 Теневая экономика, 

Международные стандарты финансовой 

отчётности, 

Налоги и налогообложение, 

Инвестиции, 

Банкротство и финансовое оздоровление 

предприятия, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения, 

ERP-системы, 

Бухгалтерский учет и экономический 

анализ, 

Мониторинг социально-экономических 

показателей региона, 

Основы предпринимательской 

деятельности и бизнес-планирования, 

Оценка экономических ресурсов 

Управление рисками, 

Антикризисное управление, 

Экономическая безопасность, 

Банкротство и финансовое оздоровление 

предприятия, 

Преддипломная практика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защитавыпускной квалификационной 

работы, 

Мониторинг социально-экономических 

показателей региона, 

Оценка экономических ресурсов 

 

 

 
 

 
 

3 

ПК-2.3 Международные стандарты финансовой 

отчётности, 

Инвестиции, 

Основы 1С, 

Региональная экономика и управление, 

Банкротство и финансовое оздоровление 

предприятия, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Основы предпринимательской 

деятельности и бизнес-планирования, 

Прикладные программы финансовой 

деятельности 

Управление рисками, 

Антикризисное управление, 

Экономическая безопасность, 

Банкротство и финансовое оздоровление 

предприятия, 

Преддипломная практика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защитавыпускной квалификационной 

работы 

 

 
 

4 

ПК-2.5 Теневая экономика, 

Банкротство и финансовое оздоровление 

предприятия 

Управление рисками, 

Банкротство и финансовое оздоровление 

предприятия, 

Преддипломная практика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 
 

5 

ПК-3 Способен проводить 

информационно-аналитическ 

ую подготовку проекта 

государственно-частного 

партнерства 

Государственно-частное партнерство Планирование, управление и 

организация инновационной 

деятельности, 

Преддипломная практика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 



 
6 

ПК-3.1 Государственно-частное партнерство Преддипломная практика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 
 
 

7 

ПК-3.2 Государственно-частное партнерство Планирование, управление и 

организация инновационной 

деятельности, 

Преддипломная практика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 
8 

ПК-3.3 Государственно-частное партнерство Преддипломная практика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 

 

 
 

9 

ПК-4 Способен 

регламентироватьпроцессы 

подразделенийорганизации 

или разрабатывать 

административные 

регламенты подразделений 

организации 

Государственное регулирование 

экономики, 

Региональная экономика и управление, 

Экономика зарубежных стран, 

Экономика свободных экономических 

зон, 

Мониторинг социально-экономических 

показателей региона, 

Экономика ЖКХ, 

Экономика социальной сферы 

Экономика зарубежных стран, 

Экономика свободных экономических 

зон, 

Преддипломная практика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защитавыпускной квалификационной 

работы, 

Мониторинг социально-экономических 

показателей региона, 

ЭкономикаЖКХ, 

Экономика социальной сферы 

 

 

 

 
 

10 

ПК-4.1 Государственное регулирование 

экономики, 

Региональная экономика и управление, 

Экономика зарубежных стран, 

Экономика свободных экономических 

зон, 

Мониторинг социально-экономических 

показателей региона, 

Экономика ЖКХ, 

Экономика социальной сферы 

Экономика зарубежных стран, 

Экономика свободных экономических 

зон, 

Преддипломная практика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защитавыпускной квалификационной 

работы, 

Мониторинг социально-экономических 

показателей региона, 

Экономика ЖКХ, 

Экономика социальной сферы 

 

 

 

 
 

11 

ПК-4.2 Государственное регулирование 

экономики, 

Региональная экономика и управление, 

Экономика зарубежных стран, 

Экономика свободных экономических 

зон, 

Мониторинг социально-экономических 

показателей региона, 

Экономика ЖКХ, 

Экономика социальной сферы 

Экономика зарубежных стран, 

Экономикасвободныхэкономических 

зон, 

Преддипломнаяпрактика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защитавыпускнойквалификационной 

работы, 

Мониторинг социально-экономических 

показателей региона, 

Экономика ЖКХ, 

Экономика социальной сферы 

 

 
12 

ПК-4.3 Государственное регулирование 

экономики, 

Региональнаяэкономикаиуправление, 

Экономика ЖКХ, 

Экономика социальнойсферы 

Преддипломнаяпрактика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защитавыпускнойквалификационной 

работы, 

ЭкономикаЖКХ, 

Экономика социальнойсферы 

 

 

 

 
 

13 

ПК-5 Способен 

проектировать и внедрять 

кросс-функциональные 

процессыорганизацииили 

административные 

регламенты организации 

Теневая экономика, 

Экономика зарубежных стран, 

Экономическая география и 

регионоведение, 

Размещение производительных сил, 

Стратегическое управление регионом, 

Экономика свободных экономических 

зон, 

Международные фондовые рынки и 
финансовые институты 

Планирование, управление и 

организация инновационной 

деятельности, 

Экономика зарубежных стран, 

Размещение производительных сил, 

Экономика свободных экономических 

зон, 

Преддипломная практика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 



 

 

 

 
 

14 

ПК-5.1 Теневая экономика, 

Экономика зарубежных стран, 

Экономическая география и 

регионоведение, 

Размещение производительных сил, 

Стратегическое управление регионом, 

Экономика свободных экономических 

зон, 

Международные фондовые рынки и 

финансовые институты 

Планирование, управлениеи 

организация инновационной 

деятельности, 

Экономика зарубежных стран, 

Размещение производительных сил, 

Экономика свободных экономических 

зон, 

Преддипломная практика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 
работы 

 
 

 
15 

ПК-5.2 Теневая экономика, 

Экономическая география и 

регионоведение, 

Размещение производительных сил, 

Стратегическое управление регионом, 

Международные фондовые рынки и 

финансовые институты 

Планирование, управление и 

организация инновационной 

деятельности, 

Размещение производительных сил, 

Преддипломная практика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 
 

16 

ПК-5.3 Стратегическое управление регионом Планирование, управление и 

организация инновационной 

деятельности, 

Преддипломная практика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 

 

 
 
 

17 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Безопасность жизнедеятельности Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

18 

УК-8.1 Безопасность жизнедеятельности Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 
 

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИК И В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХИ 
В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

Наименования показателей, характеризующих объем и 
продолжительность практики 

Значение показателей объема и 
продолжительности практики 

Семестр(ы) 8 

Количество зачетных единиц 6 

Количество недель 4 
Количествоакадемических часов в том 
числе: 

 

216 
контролируемая самостоятельная работа (составление и 
выдача обучающемуся задания(й) для выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, для сбора и анализа 
данных и материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая помощь 
обучающимся, текущий контроль прохождения практики 

 
 

 

 

 

2 



обучающимся), академических часов 

самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 

материалов, проведение исследований, формулирование 

выводов по итогам практики; написание, оформление и 

сдача на проверку руководителю практики от института 

письменного отчета о прохождении практики; получение 

отзыва от работника профильной организации; 

подготовка устного доклада о прохождении практики), 

академических часов 

 

 
 

 

214 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
 Содержание практики 

Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования, осуществляется АНО ВО «Казанский институт финансов, экономики и 

информатики» (далее – институт) на основе договоров с организациями, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 

Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении института. 

Для руководства практикой, проводимой в подразделении института, назначается руководитель 

практики от института (далее – руководитель практики от института) из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу (ППС). 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к ППС института (далее – руководитель практики от 

института), и работника от профильной организации из числа работников профильной организации. 

Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного 

лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением 

института или профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики. 

Типовые формы договоров о практической подготовки обучающихся и приказов о направлении на 

практику в зависимости от видов практики, обязанности должностных лиц, ответственных за организацию 

практики, и обучающихся, направленных на практику, установлены локальными нормативно-правовыми 

актами института и размещаются в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об 

образовательной организации". 

Содержание практикипо этапамеепрохождения приведенывтаблице 5. 

 

Таблица5.Порядок организации и проведения практикипоэтапам 

Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам 

 

 

 
 

Начальный 

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка организации. 

Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации. 

Составление и выдача обучающемуся задания для выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Сбор и анализ данных, материалов,проведения исследований. 



 

 

 

 
 

Основной 

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 

заданием обучающегося. 

- изучение сведений об объекте практики (предприятии, организации, ведомстве, 

включаяназвание, организационно-правовую форму, законодательные основы 

функционирования, историю создания и др.); 

- изучение и анализ плановой и отчетной документации организации; 

- анализ финансово-экономического положения организации (региона) на основе 

самостоятельно рассчитанных показателей. 

 
Формулирование выводов по итогам практики. 

 
Заключительный 

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от института 

письменного отчета о прохождении практики. 

Получение отзыва отруководителя практики от профильной организации. 

Подготовка устного доклада о прохождении практики. 

 

 Формы отчетности по практике 

 

    Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики от  института в форме собеседования по результатам выполнения 

заданий на практику. Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) (Приложение 2). 

Формами отчетности по настоящей практике являются: 

– письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения обучающимся определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, сбор и анализ данных и материалов, 

проведения исследований; 

– устный доклад о практике. 

Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-

правовыми актами института, регулирующими организацию практик. 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от института 

письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульныйлист. 

2. Задание для выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, сбор и анализ данных и материалов, проведения исследований на практику. 

3. .Описательная часть. 

4. Список использованных источников. 

5. Приложения (приналичии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1. Введение (отражаются цели и задачи практики по формированию компетенций) 

2. Общие сведения об организации–объекте практики. 

3. Анализ основных плановых и отчетных экономических и социально-экономических показателей 

деятельности организации (региона). 

4. Анализ финансово-экономического положения организации (региона) на основе самостоятельно 

рассчитанных показателей. 

5. Заключение 

 
Рекомендуемый объем составляет 30 страниц машинописного текста. 

Оформление  письменного  отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к 

учебным текстовым документам. 
 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

 
 Описание материально-технического обеспечения 

Таблица 6.Описание материально-технического обеспечения 

Тип помещения Состав оборудования и технических средств 



Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, лабораторных работ, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации и индивидуальных консультаций 

Аудитория 310 

Оборудование: 
Учебная мебель: рабочее место преподавателя – стол, 

стул; учебные места для обучающихся – парты, стулья; 

доска. 

Технические средства обучения: 
Переносное мультимедийное оборудование: 
Ноутбук, с выходом в сеть Интернет и с доступом в 
электронно-информационную среду института,  
проектор, экран демонстрационный. 

Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении 

организации, где он проходит практику. 

Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от института с 

использованием электронной информационной образовательной среды института через систему личных 

кабинетов обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный 

отчет по практике и отзыв руководителя практики от профильной организации в случае, если практика 

проводилась в профильной организации. 

Руководитель практики от института проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, 

отзыв руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам 

промежуточной аттестации в ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам 

промежуточной аттестации и результаты освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио 

обучающегося. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.Обучающиеся обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MS Windows 7 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

 

1. Kaspersky Endpoint Security (KasperskyLab) 

Сублицензионный договор № 040/2022 от 06.04.2022 г. 
 

 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

1.7-Zip 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 

производства: 

1. Яндекс.Браузер 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
 Основная литература 

 

1. Андреев А. В. Региональная экономика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / А.В. 

Андреев, Л.М. Борисова, Э.В. Плучевская. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 464 с. - ISBN 978-5-459-

00917-0. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/28492/reading. - Текст: электронный. 

 

2. Баскакова О. В. Экономика предприятия (организации): Учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - 

Москва : Дашков и К, 2018. - 372 с. - ISBN 978-5-394-01688-2. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/342663/reading. - Текст: электронный. 

 

3. Гинзбург А. Экономический анализ: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего поколения / А. 

Гинзбург. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 448 с. - ISBN 978-5-4237-0217-5. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/22423/reading. - Текст: электронный. 

 



 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

 

3. Газалиев М. М. Экономика предприятия / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. - Москва : Дашков и К, 2015. 

- 276 с. - ISBN 978-5-394-02571-6. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/352397/reading. - Текст: 

электронный. 

 

4. Русак Е.С. Экономика организации (предприятия): ответы на экзаменационные вопросы / Е.С. 

Русак, Е.И. Сапелкина. - Минск : ТетраСистемс, 2019. - 160 с. - ISBN 978-985-7171-31-6. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/360952/reading. - Текст: электронный. 

 
 Перечень ресурсов и нформационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения практики 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

 

1 

Национальная электронная библиотека 

российского индекса научного цитирования НЭБ 

«E-library» 

 

http://e-library.ru 

 

Открытый ресурс 

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс 

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс 

 

 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименованиеинформационногоресурса Типиреквизитыресурса 

1 
Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» 

https://cyberleninka.ru  

Открытый ресурс 

2 Электронная библиотечная система «Айбукс»  
https://ibooks.ru/ 
Открытый ресурс 

Договор № 31-03/22К от 10.04.2022 г. 

 
 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ  СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам «Айбукс» https://ibooks.ru/. 

http://e-library.ru/
http://www.rvb.ru/
http://dic.academic.ru/
https://ibooks.ru/
https://ibooks.ru/


АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
РВБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика 

 

 

 

 

 

 
 

Основная образовательная 

программа высшего 

образованияпонаправлению 

подготовки  

 38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 

 

Квалификация(степень) Бакалавр 

 

Блок, в рамкахкоторого происходит освоение практики Б2 

 

Шиф рпрактики Б2.В.03(Пд) 

 

Форма обучения очно-заочная 

 

Курс, семестр 5курс, 9семестр 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 

 
 



Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования Региональная экономика по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 954 от 12.08.2020. 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2020 № 59425 

 

 

Программа практики обсуждена на заседании кафедры  

Протокол №06/21 от 21.06.2021. 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Вид практики и форма (формы) ее проведения 

Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации № 954 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.08.2020 № 59425 с учетом примерной основной образовательной программы (далее – 

ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 

 

Таблица1.Вид практики и форма (формы) ее проведения 

Наименования параметров, 
характеризующих практику Характеристика практики 

Вид практики Производственная практика 

Тип практики преддипломная 

 

 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с 

установленными в основной профессиональной образовательной программе высшего образования: 

– планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, 

установленными образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными АНО 

ВО «КИФЭИ» (в соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, 

соответствующими профессиональной деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа 

иных требований, предъявляемых к выпускникам); 

– планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике (формируемые в 

соответствии с индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обученияпри прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения припрохождении практики 

ПК-1Способен ПК-1.1 Демонстрирует Знать: современный инструментарий в рамках использования 

подготовить способность понимать, проектной методологии в профессиональной деятельности. 

экономическое совершенствовать и Уметь: совершенствовать и применять современный 

обоснование применять современный и нструментарий в рамках использования проектной 

инвестиционного проекта инструментарий в рамках методологии в профессиональной деятельности. 
 Использования проектной Владеть: способностью понимать,совершенствовать и 
 Методологии в применять современный инструментарий в рамках 
 профессиональной использования проектной методологии в профессиональной 
 деятельности; деятельности.; 
 ПК-1.2 Способен Знать: альтернативные инвестиции в рамках реализации 
 разработать инвестиционного проекта. 
 инвестиционный проект; Уметь: разрабатывать сценарии реализации проекта в 
 ПК-1.3 Способен зависимости от различных условий внутренней и внешней 
 провести аналитический среды. 
 этап экспертизы Владеть: предварительной оценкой эффективности 
 инвестиционного инвестиционного проекта. 
 проекта;  
 ПК-1.4 Способен Знать: процессы управления инвестиционными 
 сформировать экспертное проектами. 
 заключениео Уметь: анализировать источники финансирования 
 возможности реализации инвестиционного проекта. 
 инвестиционного Владеть: аналитическим этап экспертизы 
 проекта; Инвестиционного проекта 



  Знать: теорию управления рисками инвестиционного проекта. 
  Уметь: сформировать экспертное заключение о возможности 
  реализации инвестиционного проекта. 
  Владеть: выявлением ограничений и допущений реализации 
  инвестиционного проекта.; 

 

ПК-2Способен ПК-2.1 Демонстрирует Знать: современный инструментарий в ходе исследований в 

разработать отдельные способность понимать, рамках профессиональной деятельности. 

функциональные совершенствовать и Уметь: применять современный инструментарий в ходе 

направления управления применять современный исследований в рамках профессиональной деятельности. 

рисками инструментарий входе Владеть: способностью понимать, совершенствовать и 
 исследований в рамках применять современный инструментарий в ходе исследований 
 профессиональной в рамках профессиональной деятельности.; 
 деятельности; Знать:инструменты анализа существующих методов контроля 
 ПК-2.2 Предлагает рисков и управления рисками их достаточности; инструменты 
 мероприятия по анализа последствий рисков. 
 воздействию на риск в Уметь: использовать программное обеспечение для работы с 
 разрезе отдельных видов информацией (текстовые, графические, табличные и 
 и проводит их аналитические приложения, приложения для визуального 
 экономическую оценку; представления данных) науровне опытного пользователя. 
 ПК-2.3 Способен Владеть: мониторингом рисков и мониторингом мероприятий 
 документировать процес с по воздействию на риски. 
 управления рискамии  
 корректировать реестр Знать: реестр рисков в рамках отдельных бизнес-процессов и 
 рисков в рамках функциональных направлений. 
 отдельных Уметь: управлять рискамии корректировать реестр рисков в 
 бизнес-процессов и рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных 
 функциональных направлений. 
 направлений; Владеть: документированием процесса управления рисками и 
 ПК-2.4 Оказывает корректировать реестр рисков в рамках отдельных 
 методическую помощь и бизнес-процессов и функциональных направлений. 
 поддержку процесса  
 управления рисками; Знать: политику организации в управлении рисками. 
 ПК-2.5 Формирует Уметь: проводить интервью с ответственными за риск 
 методическую и работниками. 
 нормативную базу Владеть: сбором информации, контролем качества работы 
 системы управления сотрудников по описанию и актуализации рисков. 
 рисками в рамках  
 отдельных Знать: классификацию рисков организации. 
 бизнес-процессов и Уметь: организовывать процесс управления рискам и в 
 функциональных организации с учетом отраслевых стандартов. 
 направлений; Владеть: анализом применяемых способов управления рисками 
  и мероприятий по управлению рисками. 
   

ПК-3Способен ПК-3.1Собирает и Знать: методы прогнозирования сбыта продукции рынков в 

проводить анализирует рамках реализации проекта государственно-частного 

информационно-аналити информацию в рамках партнерства. 

ческую подготовку реализации проекта Уметь: использовать эконометрические методы 

проекта государственно-частного прогнозирования развития рынка государственно-частного 

государственно-частного партнерства; партнерства на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. 

партнерства ПК-3.2 Подготавливает Владеть: сбором и анализом исходных данных, необходимых 
 финансово-экономическо для оценки реализуемости проекта государственно-частного 
 е обоснование партнерства. 
 реализации проекта  
 государственно-частного Знать: рынок капитала и его инструментарий. 
 партнерства; Уметь: анализировать данные из множественных источников и 
 ПК-3.3 Формирует оценивать качество и достоверность полученной информации 
 правовую модель по явным и не явным признакам. 
 реализации проекта Владеть: оценкой социально-экономической эффективности 
 государственно-частного проекта государственно-частного партнерства. 
 партнерства;  
  Знать: методические документы по государственно-частному 
  партнерству. 
  Уметь: идентифицировать и анализировать правовые риски 
  проекта государственно-частного партнерства. 
  Владеть: описанием и анализом правовых рисков по проекту 



  государственно-частного партнерства и выработка 
  рекомендаций по управлению ими. 
   

ПК-4Способен ПК-4.1 Осуществляет Знать: теорию процессного управления. 

регламентировать сбор информациио Уметь: анализировать состав и последовательность операций, 

процессы подразделений процессе подразделения составляющих процесс или административный регламент. 

организации или организации сцелью Владеть: определением границ процесса подразделения 

разрабатывать разработки регламента организации или административного регламента подразделения 

административные данного процесса или организации. 

регламенты административного  

подразделений регламента Знать: основы экономики, учета затрат и оценки эффективности 

организации подразделения административного регламента подразделения организации. 
 организации; Уметь: выполнять классификацию процессов и объектов 
 ПК-4.2Разрабатывает и окружения процесса или административного регламента. 
 усовершенствует Владеть: систематизацией собранной информации опроцессе 
 регламент процесса подразделения организации или административном регламенте 
 подразделения подразделения организации. 
 организации или  
 административного Знать: основым оделирования бизнес-процессов. 
 регламента Уметь: контролировать процесс подразделения организации 
 подразделения или административного регламента подразделения 
 организации; организации. 
 ПК-4.3Способенв вести Владеть: введением вдействиеи контролировать процесс 
 вдействие и подразделенияорганизации или административного регламента 
 контролировать процесс Подразделения организации. 
 подразделения  
 организацииили  

 административного  

 регламента  

 подразделения  

 организации;  

ПК-5 Способен 

проектировать и внедрять 

кросс-функциональные 

процессы организации 

или административные 

регламенты организации 

ПК-5.1Анализирует и 

моделирует 

кросс-функциональны 

епроцессы организации 

или административных 

регламентоворганизации 

 

ПК-5.2 Разрабатывает и 

усовершенствует 

кросс-функциональные 

процессы организации 

или административных 

регламентов 

организации; 

ПК-5.3 Внедряет 

кросс-функциональные 

процессы организации 

или административных 

регламентов организации 

и в рамках них проводит 

аудит деятельности на 

соответствие 

требованиям; 

Знать: функциональные процессы организации или 

административных регламентов организации. 

Уметь: кросс-функциональные процессы организации или 

административных регламентов организации. 

Владеть: Анализом и моделированием кросс-функциональных 

процессов организации или административных регламентов 

организации. 

 

Знать: методы и приемы оптимизации процессов 

административных регламентов организации. 

Уметь: агрегировать, структурировать и обобщать информацию. 

 
Владеть: совершенствованием кросс-функциональных 

процессов организации или административных регламентов 

организации. 

 

Знать: основы функциональных процессов организации или 

административных регламентов организации. 

Уметь: внедрять кросс-функциональные процессы организации 

или административные регламенты организации. 

Владеть:оценкой эффективности внедрения 

кросс-функционального процесса организации или 

административногорегламентаворганизацииилиего 

усовершенствования. 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 

Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и 

обеспечения достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы необходимо освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в 

таблице 3. 

Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики (таблица 3). 

 

 

 



Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с настоящей программой практики 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (модули), практики 

Последующие 

дисциплины (модули), практики 

 

 

 

 
1 

ПК-1Способен подготовить 

экономическое обоснование 

инвестиционного проекта 

Современный английский язык в 

рекламе и соцсетях, Разговорный 

английский язык в разных социальных  

Использование статистических данных в 

профессиональной деятельности,  

 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускнойквалификационной 

работы 

2 ПК-1.1  Экономика труда, 

Использование статистических данных в 

профессиональной деятельности,  

 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 

работы 

 
3 

ПК-1.2 Инвестиционный анализ и оценка 

инвестиционных проектов 
Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

4 

ПК-1.3 Инвестиционный анализ и оценка 

инвестиционных проектов 
Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 
5 

ПК-1.4 Инвестиционный анализ и оценка 

инвестиционных проектов, 

Экономика ЖКХ, 

Экономика социальной сферы 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

ПК-2 Способен разработать 

отдельныефункциональные 

направления управления 

рисками 

Теневая экономика, 

Управление рисками, 

Международные стандарты финансовой 

отчётности, 

Антикризисноеуправление, 

Налоги и налогообложение, 

Инвестиции, 

Экономическая безопасность, 

Основы 1С, 

Региональная экономика и управление, 

Банкротство и финансовое оздоровление 

предприятия, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения, 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности,  

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности,  
 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 
7 

ПК-2.1 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности,  

Личная эффективность и 

стресс-менеджмент, 
 
Основы педагогической деятельности, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

ПК-2.2 Теневая экономика, 

Управление рисками, 

Международные стандарты финансовой 

отчётности, 

Антикризисное управление, 

Налоги и налогообложение, 

Инвестиции, 

Экономическая безопасность, 

Банкротство и финансовое оздоровление 

предприятия, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения, 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

ERP-системы, 

Бухгалтерскийучет и экономический 

анализ, 

Мониторинг социально-экономических 

показателей региона, 

Основы предпринимательской 

деятельности и бизнес-планирования, 

Оценка экономических ресурсов 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

ПК-2.3 Управление рисками, 

Международные стандарты финансовой 

отчётности, 

Антикризисное управление, 

Инвестиции, 

Экономическая безопасность, 

Основы 1С, 

Региональная экономика и управление, 

Банкротство и финансовое оздоровление 

предприятия, 

Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

Основы предпринимательской 

деятельности и бизнес-планирования, 

Прикладные программы финансовой 

деятельности 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 
10 

ПК-2.4 Управление рисками, 

Антикризисное управление, 

Экономическая безопасность, 

Основы 1С, 

Банкротство и финансовое оздоровление 

предприятия 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 
 

11 

ПК-2.5 Теневая экономика, 

Управлениерисками, 

Банкротствоифинансовоеоздоровление 

предприятия, 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Подготовка к процедуре защиты и 

защитавыпускнойквалификационной 

работы 

 

 
 

12 

ПК-3 Способен проводить 

информационно-аналитическ 

ую подготовку проекта 

государственно-частного 

партнерства 

Планирование, управление и 

организация инновационной 

деятельности, 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

Государственно-частное партнерство 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 
13 

ПК-3.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

Государственно-частное партнерство 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 



 
 
 

14 

ПК-3.2 Планирование, управление и 

организация инновационной 

деятельности, 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

Государственно-частное партнерство 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 
15 

ПК-3.3 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

Государственно-частное партнерство 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 

 

 

 
 

16 

ПК-4 Способен 

регламентировать процессы 

подразделений организации 

или разрабатывать 

административные 

регламенты подразделений 

организации 

Государственное регулирование 

экономики, 

Региональная экономика и управление, 

Экономика зарубежных стран, 

Экономика свободных экономических 

зон, 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

Мониторинг социально-экономических 

показателей региона, 

Экономика ЖКХ, 

Экономика социальной сферы 

Подготовка к процедуре защиты и 

защит выпускной квалификационной 

работы 

 

 
 

 

 
 

17 

ПК-4.1 Государственное регулирование 

экономики, 

Региональнаяэкономикаиуправление, 

Экономика зарубежных стран, 

Экономика свободных экономических 

зон, 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

Мониторинг социально-экономических 

показателей региона, 

Экономика ЖКХ, 

Экономика социальной сферы 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 

 

 

 
 

18 

ПК-4.2 Государственное регулирование 

экономики, 

Региональная экономика и управление, 

Экономика зарубежных стран, 

Экономика свободных экономических 

зон, 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

Мониторинг социально-экономических 

показателей региона, 

Экономика ЖКХ, 

Экономика социальной сферы 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 
 

 
19 

ПК-4.3 Государственное регулирование 

экономики, 

Региональная экономика и управление, 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

Экономика ЖКХ, 

Экономика социальной сферы 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 



 
 

 

 

 

 

 
20 

ПК-5 Способен 

проектировать и внедрять 

кросс-функциональные 

процессы организации или 

административные 

регламенты организации 

Теневая экономика, 

Планирование, управление и 

организация инновационной 

деятельности, 

Экономика зарубежных стран, 

Экономическая география и 

регионоведение, 

Размещение производительных сил, 

Стратегическое управление регионом, 

Экономика свободных экономических 

зон, 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

Международные фондовые рынки и 

финансовые институты 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 
21 

ПК-5.1 Теневая экономика, 

Планирование, управление и 

организация инновационной 

деятельности, 

Экономика зарубежных стран, 

Экономическая география и 

регионоведение, 

Размещение производительных сил, 

Стратегическое управление регионом, 

Экономика свободных экономических 

зон, 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

Международные фондовые рынкии 

финансовые институты 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 

 

 

 
 

22 

ПК-5.2 Теневая экономика, 

Планирование,управление и 

организация инновационной 

деятельности, 

Экономическая география и 

регионоведение, 

Размещение производительных сил, 

Стратегическое управление регионом, 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

Международные фондовые рынки и 

финансовые институты 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 
 

23 

ПК-5.3 Планирование, управление и 

организация инновационной 

деятельности, 

Стратегическое управление регионом, 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

Наименования показателей, характеризующих объем и 
продолжительность практики 

Значение показателей объема и 
продолжительности практики 

Семестр(ы) 9 

Количество зачетных единиц 6 

Количество недель 4 
Количество академических часов в том 
числе: 
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контролируемая самостоятельная работа (составление и 
выдача обучающемуся задания(й) для выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, для сбора и анализа 
данных и материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая помощь 
обучающимся, текущий контроль прохождения 
практики обучающимся), академических часов 

 

 

 
 

 

2 

самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 

материалов, проведение исследований, формулирование 

выводов по итогам практики; написание, оформление и 

сдача на проверку руководителю практики от института 

письменного отчета о прохождении практики; получение 

отзыва от работника профильной организации; 

подготовка устного доклада о прохождении практики), 

академических часов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИИ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
 Содержаниепрактики 

 

Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования, осуществляется АНО ВО «КИФЭИ» (далее – институт) на основе 

договоров о практической подготовки обучающихся с организациями, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 

Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении института. 

Для руководства практикой, проводимой в подразделении института, назначается руководитель 

практики от института (далее – руководитель практики от института) из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу (ППС). 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель 

практики из числа лиц, относящихся к ППС института (далее – руководитель практики от института), и 

работник из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от профильной 

организации). 

Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им 

должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным 

подразделением института или профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока 

прохождения практики. 

Типовые формы договоров о практической подготовки обучающихся и приказов о направлении на 

практику в зависимости от видов практики, обязанности должностных лиц, ответственных за 

организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, установлены локальными 

нормативно-правовыми актами института и размещаются в электроннойобразовательной среде 

института. 

Содержание практикипо этапамее прохождения приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам 

Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам 

 
 

 
 

Начальный 

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка организации. 

Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации. 

Составление и выдача обучающемуся задания для выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, сбора и анализа данных 

и материалов, проведения исследований. 

 



 
 

 

 

 
 

Основной 

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 

индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 

практики. 

- сбор исходных данных, характеризующих социально-экономическое положение и 

хозяйственную деятельность региона, региональных предприятий и организаций, 

ведомств, региональных органов управления (в соответствии с темой ВКР и объектом 

практики); 

- расчет динамических, структурных и других показателей, характеризующих объект 

практики; 

-проведениекомплексногосоциально-экономическогоифинансово-экономического 

анализа объекта практики . 

 

Формулированиевыводов поитогам практики. 

 
Заключительный 

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от института 

письменного отчета о прохождении практики. 

Получение отзыва отруководителя практикиот профильнойорганизации. 

Подготовка устного доклада о прохождении практики. 

 

 Формы отчетности по практике 

 

    Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики от института в форме собеседования по результатам выполнения 

заданий на практику. Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) (Приложение 2). 

Формами отчетности по настоящей практике являются: 

– письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения обучающимся определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, сбора и анализа данных и 

материалов, проведения исследований; 

– устный доклад о практике. 

Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-

правовыми актами института, регулирующими организацию практик. 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от института 

письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Задание для выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. 

3. .Описательная часть. 

4. Список использованных источников. 

5. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1. Введение. 

2. КомплексныйанализобъектаВКР(объектапрактики-регионального хозяйственного комплекса, 

регионального предприятия, организации, ведомства, органа управления) 

3. Анализ состояния, тенденций изменения и проблем, характеризующих явления и процессы, 

являющиеся предметом ВКР. 

4. Разработка и обоснование управленческих решений по проблемам функционирования и развития 
объекта практики. 

5. Заключение. 

 
Рекомендуемый объем составляет 30 страниц машинописного текста. 

Оформление  письменного  отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к 

учебным текстовым документам. 

 

 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

 
 Описание материально-технического обеспечения 

 

Таблица 6.Описание материально-технического обеспечения 

Тип помещения Состав об орудования и технических средств 



Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, лабораторных работ, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации и индивидуальных консультаций 

Аудитория 310 

Оборудование: 

Учебная мебель: рабочее место преподавателя – стол, 
стул; учебные места для обучающихся – парты, стулья; 

доска. 

Технические средства обучения: 
Переносное мультимедийное оборудование: 
Ноутбук, с выходом в сеть Интернет и с доступом в 
электронно-информационную среду института,  
проектор, экран демонстрационный. 

 

Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении 

организации, где он проходит практику. 

Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от института с 

использованием электронной информационной образовательной среды института через систему личных 

кабинетов обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный 

отчет по практике и отзыв руководителя практики от профильной организации в случае, если практика 

проводилась в профильной организации. 

Руководитель практики от института проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, 

отзыв руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам 

промежуточной аттестации в ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам 

промежуточной аттестации и результаты освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио 

обучающегося. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.Обучающиеся обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 
1. MS Windows 7 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

 

1. Kaspersky Endpoint Security (KasperskyLab) 

Сублицензионный договор № 040/2022 от 06.04.2022 г. 

 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 

1.7-Zip 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 

производства: 

1. Яндекс. Браузер 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
 Основная литература 

 

1. Андреев А. В. Региональная экономика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / А.В. 

Андреев, Л.М. Борисова, Э.В. Плучевская. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 464 с. - ISBN 978-5-

459-00917-0. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/28492/reading. - Текст: электронный. 

 

2. Баскакова О. В. Экономика предприятия (организации): Учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. 

Сейко. - Москва : Дашков и К, 2018. - 372 с. - ISBN 978-5-394-01688-2. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/342663/reading. - Текст: электронный. 

 

3. Гинзбург А. Экономический анализ: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего поколения / 

А. Гинзбург. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 448 с. - ISBN 978-5-4237-0217-5. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/22423/reading. - Текст: электронный. 

 

 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

 

1. Газалиев М. М. Экономика предприятия / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. - Москва : Дашков 

и К, 2015. - 276 с. - ISBN 978-5-394-02571-6. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/352397/reading. 

- Текст: электронный. 

 

2. Русак Е.С. Экономика организации (предприятия): ответы на экзаменационные вопросы / 

Е.С. Русак, Е.И. Сапелкина. - Минск : ТетраСистемс, 2019. - 160 с. - ISBN 978-985-7171-31-6. 

- URL: https://ibooks.ru/bookshelf/360952/reading. - Текст: электронный. 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения практики 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

 

1 

Национальная электронная библиотека 

российского индекса научного цитирования НЭБ 

«E-library» 

 

http://e-library.ru 

 

Открытый ресурс 

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс 

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс 

 

 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения практики 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименованиеинформационногоресурса Типиреквизитыресурса 

1 
Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» 

https://cyberleninka.ru  

Открытый ресурс 

2 Электронная библиотечная система «Айбукс»  
https://ibooks.ru/ 
Открытый ресурс 

Договор № 31-03/22К от 10.04.2022 г. 

 
 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам «Айбукс» https://ibooks.ru/. 

http://e-library.ru/
http://www.rvb.ru/
http://dic.academic.ru/
https://ibooks.ru/
https://ibooks.ru/


АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Технологическая(проектно-технологическая)практика 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по 

направлению подготовки 

 38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 

 

Квалификация(степень) Бакалавр 

 

Блок,в рамках которого происходит освоение практики Б2 

 

Шиф рпрактики Б2.В.01(П) 

 

Форма обучения очно-заочная 

 

Курс, семестр 3курс, 6семестр 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет(зачет с оценкой) 

 
 



Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования Региональная экономика по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 954 от 12.08.2020. 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2020 № 59425 

 

 

Программа практики обсуждена на заседании кафедры  

 Протокол №06/21 от 21.06.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПОПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Вид практики и форма (формы) ее проведения 

 

Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации № 954 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 

25.08.2020 № 59425 с учетом примерной основной образовательной программы (далее – ПООП) (при 

наличии) и приведены в таблице 1. 

 

Таблица1.Вид практики и форма(формы) ее проведения 

Наименования параметров, 
характеризующих практику Характеристика практики 

Вид практики Производственная практика 

Тип практики технологическая(проектно-технологическая)практика 

 

 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с 

установленными в основной профессиональной образовательной программе высшего образования: 

– планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, 

установленными образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными АНО ВО 

«КИФЭИ» (в соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими 

профессиональной деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, 

предъявляемых к выпускникам); 

– планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в 

соответствии с индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обученияпри прохождении практики, соотнесенных с 

планируемым ирезультатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемы ерезультатыобучения при прохождении практики 

ПК-2Способен ПК-2.2 Предлагает Знать: инструменты анализа существующих методов контроля 

разработать отдельные мероприятия по рисков и управления рисками их достаточности; инструменты 

функциональные воздействию на риск в анализа последствий рисков. 

направления управления разрезе отдельных видов Уметь: использовать программное обеспечение для работы с 

рисками и проводит их информацией (текстовые, графические, табличные и 
 экономическую оценку; аналитические приложения, приложения для визуального 
 ПК-2.3 Способен представления данных) на уровне опытного пользователя. 
 документировать процесс Владеть: мониторингом рисков и мониторингом мероприятий 
 управления рисками и по воздействию на риски. 
 корректировать реестр  
 рисков в рамках Знать: нормы профессиональной этики. 
 отдельных Уметь: составлять отчеты и систематизировать информацию. 
 бизнес-процессов и Владеть: сбором, систематизацией, анализом информациио 
 функциональных реализовавшихся рисках (статистика реализовавшихся 
 направлений; событий). 
   

 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 

Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и 

обеспечения достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы необходимо освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в 

таблице 3. 

Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики (таблица 3). 

 

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с настоящей программой практики 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины(модули),практики 

Последующие 

дисциплины(модули),практики 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 

ПК-2 Способен разработать 

отдельныефункциональные 

направления управления 

рисками 

Налоги и налогообложение, 

Основы 1С, 

Региональная экономика и управление, 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности,  

Личная эффективностьи 

стресс-менеджмент, 
 

Теневая экономика, 

Управление рисками, 

Международные стандарты финансовой 

отчётности, 

Антикризисное управление, 

Инвестиции, 

Экономическая безопасность, 

Региональная экономика и управление, 

Банкротство и финансовоеоздоровление 

предприятия, 

Преддипломная практика, 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защит выпускной квалификационной 

работы, 

Личная эффективность и 

стресс-менеджмент, 

Основы педагогической деятельности,  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
2 

ПК-2.2 Налоги и налогообложение, 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения, 

Бухгалтерский учет и экономический 

анализ, 

Основы предпринимательской 

деятельности и бизнес-планирования 

Теневая экономика, 

Управление рисками, 

Международные стандарты финансовой 

отчётности, 

Антикризисное управление, 

Инвестиции, 

Экономическая безопасность, 

Банкротство и финансовое оздоровление 

предприятия, 

Преддипломная практика, 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы, 

ERP-системы, 

Мониторинг социально-экономических 

показателей региона, 

Оценка экономических ресурсов 



 
 

 

 

 

 

 

 
3 

ПК-2.3 Основы1С, 

Региональная экономика и управление, 

Основы предпринимательской 

деятельности и бизнес-планирования, 

Прикладные программы финансовой 

деятельности 

Управление рисками, 

Международные стандарты финансовой 

отчётности, 

Антикризисное управление, 

Инвестиции, 

Экономическая безопасность, 

Региональная экономика и управление, 

Банкротство и финансовоеоздоровление 

предприятия, 

Преддипломная практика, 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защитавыпускной квалификационной 

работы, 

Прикладные программы финансовой 

деятельности 

 

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХИ 

В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

Наименования по казателей, характеризующих объем 
и продолжительность практики 

Значение показателей объема и 
продолжительности практики 

Семестр(ы) 6 

Количество зачетных единиц 3 

Количество недель 2 
Количество академических часов в том 
числе: 

 

108 
контролируемая самостоятельная работа (составление и 
выдача обучающемуся задания(й) для выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, для сбора и анализа 
данных и материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая помощь 
обучающимся, текущий контроль прохождения 
практики обучающимся), академических часов 

 

 

 
 

 

2 

самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 

материалов, проведение исследований, формулирование 

выводов по итогам практики; написание, оформление и 

сдача на проверку руководителю практики от института 

письменного отчета о прохождении практики; получение 

отзыва от работника профильной организации; 

подготовка устного доклада о прохождении практики), 

академических часов 
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4. СОДЕРЖАНИЕПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
 Содержание практики 

 

Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования, осуществляется АНО ВО «Казанский институт финансов, экономики 

и информатики» (далее – институт) на основе договоров с организациями, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 

Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении института. 

Для руководства практикой, проводимой в подразделении института, назначается руководитель 

практики от института (далее – руководитель практики от института) из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу (ППС). 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель 



практики из числа лиц, относящихся к ППС института (далее – руководитель практики от института), и 

руководитель практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от 

профильной организации). 

Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им 

должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным 

подразделением института или профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока 

прохождения практики. 

Типовые формы договоров о практической подготовки обучающихся и приказов о направлении на 

практику в зависимости от видов практики, обязанности должностных лиц, ответственных за 

организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, установлены локальными 

нормативно-правовыми актами института и размещаются в электронно-информационной среде 

института. 

Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам 

Наименование этапа практики Порядок организации и проведениепрактики по этапам 

 

 

 
 

Начальный 

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка организации. 

Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации. 

Составление и выдача обучающемуся задания для выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессинальной деятельностью, сбора и анализа данных 

и материалов, проведения исследований. 

 

 

 

 
Основной 

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 

заданием. Выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью (практическая подготовка) 

Анализ статистических данных, характеризующие социально-экономическое 

положение и динамику основных социально-экономических процессов в регионе, где 

располагается объект практики (предприятие, организация, ведомство, региональный 

орган управления). 

Формулирование выводов по итогам практики. 

 
Заключительный 

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от института 

письменного отчета о прохождении практики. 

Получение отзыва отруководителя практикиот профильной организации. 

Подготовка устного доклада о прохождении практики. 

 
 Формы отчетности по практике 

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики от института в форме собеседования по результатам выполнения 

заданий на практику. Промежуточная аттестация по практике проводится в форме 

дифференцированного зачета (зачета с оценкой) (Приложение 2). 

Формами отчетности по настоящей практике являются: 

– письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения обучающимся определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, сбора и анализа данных и  

материалов, проведения исследований; 

– устный доклад о практике. 

Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-

правовыми актами института, регулирующими организацию практик. 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от института 

письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Задание для выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, сбора и анализа данных и материалов,проведения исследований. 

3. .Описательная часть. 

4. Список использованных источников. 

5. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательнойчасти включает разделы: 

1. Введение (отражаются цели и задачи практики по формированию компетенций) 

2. Общие сведения об организации–объекте практики и регионе его расположения. 

3. Характеристика деятельности экономических служб организации. 

4. Анализ основных экономических и социально-экономических показателей деятельности организации. 

5. Анализ планов, программ, стратегий развития (организации, региона) и их выполнения. 



6. Заключение (подводятся итоги выполнения заданий по практике) 

 
Рекомендуемый объем составляет 30 страниц машинописного текста. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к 

учебным текстовым документам. 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

 
 Описание материально-технического обеспечения 

 
Таблица 6.Описание материально-технического обеспечения 

Тип помещения Состав оборудования и техническихсредств 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, лабораторных работ, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации и индивидуальных консультаций 

Аудитория 310 

Оборудование: 
Учебная мебель: рабочее место преподавателя – стол, 

стул; учебные места для обучающихся – парты, стулья; 

доска. 

Технические средства обучения: 
Переносное мультимедийное оборудование: 
Ноутбук, с выходом в сеть Интернет и с доступом в 
электронно-информационную среду института,  
проектор, экран демонстрационный. 

 

Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении 

организации, где он проходит практику. 

Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от института с 

использованием электронной информационной образовательной среды института через систему личных 

кабинетов обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный 

отчет по практике и отзыв руководителя практики от профильной организации в случае, если практика 

проводилась в профильной организации. 

Руководитель практики от института проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, 

отзыв руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам 

промежуточной аттестации в ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам 

промежуточной аттестации и результаты освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио 

обучающегося. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.Обучающиеся обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

1. MS Windows 7 (Microsoft) 

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства: 

 

1. Kaspersky Endpoint Security (KasperskyLab) 

Сублицензионный договор № 040/2022 от 06.04.2022 г. 
 

 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
1.7-Zip 

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного 

производства: 

1. Яндекс. Браузер 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕИИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕПРАКТИКИ 

 

 Основная литература 

 

1. Андреев А. В. Региональная экономика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / А.В. 

Андреев, Л.М. Борисова, Э.В. Плучевская. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 464 с. - ISBN 978-5-459-

00917-0. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/28492/reading. - Текст: электронный. 

 

2. Баскакова О. В. Экономика предприятия (организации): Учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - 

Москва : Дашков и К, 2018. - 372 с. - ISBN 978-5-394-01688-2. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/342663/reading. - Текст: электронный. 

 

3. Гинзбург А. Экономический анализ: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего поколения / А. 

Гинзбург. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 448 с. - ISBN 978-5-4237-0217-5. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/22423/reading. - Текст: электронный. 

 

 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

 

1. Газалиев М. М. Экономика предприятия / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. - Москва : Дашков и К, 2015. 

- 276 с. - ISBN 978-5-394-02571-6. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/352397/reading. - Текст: 

электронный. 

 

2. Русак Е.С. Экономика организации (предприятия): ответы на экзаменационные вопросы / Е.С. 

Русак, Е.И. Сапелкина. - Минск : ТетраСистемс, 2019. - 160 с. - ISBN 978-985-7171-31-6. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/360952/reading. - Текст: электронный. 

 
 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения практики 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

 
1 

Национальная электронная библиотека 

российского индекса научного цитирования НЭБ 

«E-library» 

 
http://e-library.ru 

 
Открытый ресурс 

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс 

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс 

 

 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых 

для освоения практики 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименованиеинформационногоресурса Типиреквизитыресурса 

1 
Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» 

https://cyberleninka.ru  

Открытый ресурс 

2 Электронная библиотечная система «Айбукс»  
https://ibooks.ru/ 
Открытый ресурс 

Договор № 31-03/22К от 10.04.2022 г. 
 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
В процессе  освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронно-библиотечным системам «Айбукс» https://ibooks.ru/.  

http://e-library.ru/
http://www.rvb.ru/
http://dic.academic.ru/
https://ibooks.ru/
https://ibooks.ru/

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (1)
	РВБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (2)

		2022-12-27T11:22:26+0300
	АНО ВО "КИФЭИ"




