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1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа организационно – экономической практики предназначена 

для студентов третьего курса специальности 1-25 01 02 «Экономика» первой 

ступени очной формы получения высшего образования.  

Продолжительность практики составляет 4 недели. Практика 

проводится в шестом семестре в соответствии с учебным планом 

специальности  1-25 01 02 «Экономика» № Е25-224/уч. от 30.05.2013 г. 

Программа практики разработана в соответствии:  

 с Кодексом об образовании Республики Беларусь от 13.01.2011,   

 с пунктом 4 Положения о практике студентов, курсантов, слушателей, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

03.06.2010 №860,  

 с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

06.04.2015 «Порядок разработки и утверждения учебных программ и 

программ практики для реализации содержания образовательных 
программ высшего образования»,  

 с Положением о практике Белорусского государственного 

университета от 07.02.2014 (приказ №46-ОД). 

Программа практики разработана на основании образовательного 

стандарта 1-25 01 02-2013 специальности 1-25 01 02 «Экономика» и учебного 

плана БГУ по специальности 1-25 01 02 «Экономика» № Е25-224/уч. от 

30.05.2013г.  

Практика является важной частью образовательного процесса 

подготовки специалистов, продолжением учебного процесса в 

производственных условиях и проводится на базе  хозяйствующих субъектов 

различных отраслей национальной экономики, научных организаций и 

соответствующих органов государственного управления.   

Целью организационно - экономической практики является  

приобретение   студентами   профессиональных навыков  по  специальности,  

закрепление,  расширение и систематизация знаний,  полученных  при  

изучении  специальных  дисциплин,  а   также привитие   профессиональных  

навыков  организаторской  деятельности  в условиях трудового коллектива.  

Практика направлена на закрепление и углубление знаний, полученных 

в ходе лекционных, практических и лабораторных занятий, курсового 

проектирования, углубление навыков анализа и оценки фактических данных 

предприятия.  

В процессе прохождения практики студент должен 

продемонстрировать умение аналитического анализа, знание экономических 

дисциплин, умение работать с финансовой, управленческой и статистической 

отчетностью. 

Задачи организационно – экономической практики: 

 изучение экономических условий функционирования объекта практики 

(уставные документы, структура, формы организации труда кадровый 



персонал, производственные и социальные условия, налогообложение, 

финансовые результаты и т.п.); 

 изучение методик и технологий сбора, учета и анализа экономической 

информации, подготовки стратегических управленческих решений;  

 изучение конкретной финансовой, инвестиционной, биржевой, 

производственной и другой деловой документации;  

  приобретение навыков практической работы в качестве экономиста 

предприятия (организации), изучение функций экономических служб, 

участие в повседневной работе экономического от дела. 

Содержание материалов практики и защищаемые результаты должны 

показать умение студентов анализировать реальные экономические 

отношения, делать обобщения и выводы, критически осмысливать формы 

реализации экономической теории на практике.  

Требования к содержанию и организации организационно – 

экономической практики определяются образовательным стандартом 1-25 01 

02-2013 специальности 1-25 01 02 «Экономика». 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

академические 

 АК-4. уметь работать самостоятельно; 

 АК-6. владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

 АК-8. обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

социально-личностные 

 СЛК-2. быть способным к социальному взаимодействию; 

 СЛК-3. обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

 СЛК-5. быть способным к критике и самокритике; 

 СЛК-6. уметь работать в команде; 

профессиональные 

 ПК-2. разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально –экономической 

эффективности; 

 ПК-4. взаимодействовать со специалистами смежных профессий; 

 ПК-5. вести переговоры, разрабатывать контакты с другими 

заинтересованными участниками; 

 ПК-6. анализировать и оценивать собранные данные; 

 ПК-7. готовить доклады, материалы к презентациям; 

 ПК-8. работать с юридической литературой и трудовым 

законодательством; 

 ПК-9. пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

 ПК-10. владеть современными средствами телекоммуникаций; 

 ПК-12. самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности;  

 ПК-13. разрабатывать экономические разделы планов организаций 

различных форм собственности; 



 ПК-14. разрабатывать планы проведения маркетинговой компании по 

рекламе и продвижению товара; 

 ПК-15. оценивать эффективность проектов с учетом фактора; 

 ПК-19. разрабатывать бизнес - планы  создания новых технологий, 

оценивать их конкурентоспособность и экономическую эффективность; 

 ПК-20. разрабатывать и обосновывать социально – экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

отраслей , регионов и экономики в целом; 

 ПК-21. разрабатывать теоретические и эконометрические модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной деятельности; 

 ПК-22. организовывать и проводить научные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

 ПК-23. формировать портфель финансовых инвестиций, включая 

международные финансовые активы; 

 ПК-24.готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро – и макроуровнях. 

Базой практики выступают организации различных форм 

собственности Республики Беларусь. Возможны различные варианты 

предприятий в качестве баз практик по направлениям деятельности: 

предприятие-производитель; банки и финансово-кредитные учреждения; 

коммерческие фирмы; государственные учреждения; торговые организации, 

индивидуальные предприниматели др. Практика проводится в основном в 

экономических подразделениях предприятий. 

Конкретная дата начала и окончания практики устанавливается 

рабочим  учебным планом. Прохождение практики в иные сроки допускается 

в исключительных случаях с разрешения заведующего кафедрой (декана) на 

основании заявления студента с указанием конкретных причин переноса 

даты прохождения практики. При прохождении практики в учебное время 

длительность практики увеличивается в два раза. 
 
 

2 СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 
 

Программа организационно – экономической практики состоит из двух 

частей: обязательной и индивидуальной.  Обязательная часть является 

общей для всех студентов специальности. Индивидуальная часть 

(индивидуальное задание) определяется темой обязательной части и 

согласовывается с руководителем по практике от кафедры.  

Содержание обязательной части практики и отчета по ее итогам 

зависит от выбранной темы исследования. Тема выбирается студентом 

самостоятельно по согласованию с руководителями практики от кафедры и 

предприятия (учреждения, организации).  

Примерная тематика организационно - экономической практики. 



1) Анализ безубыточности организации 

2) Оценка инновационных процессов в организации 

3) Экономическая эффективность деятельности организации  

4) Оценка конкурентоспособности организации 

5) Обоснование инвестиционных управленческих решений 

6) Модели стоимостной оценки показателей финансовой отчетности 

организации 

7) Управление денежными средствами организации 

8) Управление запасами в организации 

9) Оценка эффективности маркетинговой деятельности организации  

10) Основные направления инновационной деятельности организации  

11) Разработка ИТ-стратегии в организации 

12) Управление информационными технологиями в организации 

13) Роль бизнес-планирования в организации эффективного 

функционирования организации 

14) Конкурентоспособность организации: методики оценки 

15) Система сбалансированных показателей (BSC): проблемы построения и 

внедрения в организации 

16) Реинжиниринг бизнес-процессов: понятие, инструменты, трудности 

проведения в  организации  

17) Стратегическое планирование и управление в организации с 

использованием системы сбалансированных показателей 

18) Применение МСФО в организации: проблемы и перспективы 

19) Модели и инструменты электронного маркетинга и их применение в 

организации 

20) Интернет-маркетинг как инструмент получения заказов 

21) Опыт использования Интернет-ресурсов в продвижении  продукции 

(работ, услуг) организации 

22) Система финансовых показателей: эффективность методов расчета 

23) Анализ финансового положения организации 

24) Любая другая тема по согласованию с руководителями практики 
 

За время практики студенту необходимо выполнить индивидуальное 

задание по углубленному изучению одного из направлений  деятельности 

организации, решению конкретных задач по подбору и анализу научной 

литературы или сбору и обработке информационных источников.  

Руководитель практики даёт необходимые пояснения, контролирует и 

направляет работу студента по подбору материалов в соответствии с 

выданным заданием, вносит уточнения в работу студента. 

Во время прохождения практики студент под контролем 

непосредственного руководителя практики от организации выполняет 

программу практики и отражает ход ее выполнения в дневнике прохождения 

практики. В дневнике указываются даты начала и завершения практики, 

тематика практики, перечень заданий руководителя на весь период практики, 

регулярные итоги выполнения заданий (не реже двух раз в неделю). 



При прохождении практики студент: 

знакомится с условиями и организацией труда в организации, 

распорядком работы; 

изучает литературу, отчеты и другие материалы по тематике работы, 

консультируется с руководителем и специалистами организации; 

выполняет производственные задания, изучает технологию 

производства (основные технологические процессы, бизнес-процессы) 

предприятия; 

проводит анализ деловых процессов организации и способов 

реализации управленческого цикла непрерывных улучшений; 

оформляет документацию по практике. 

Самостоятельная работа студента должна включать: 

 ознакомление с менеджментом в производстве, экономике, финансовой 

деятельности; 

 анализ применения современных информационных технологий на 

предприятии (организации, учреждении): 

 ознакомление со стандартизацией и контролем качества продукции; 

 ознакомление со службой маркетинга в сфере производства и 

предоставления работ (услуг); 

 ознакомление с принципами создания и обеспечения безопасных 

условий труда; 

 приобретение практического опыта и умений  при работе на 

конкретном рабочем месте. 

 
 

 

3 ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

3.1 Организация практики 
К числу организационных мероприятий практики относятся: выбор баз 

практики и заключение договоров с объектами практики (при 

необходимости), подготовка необходимой документации, распределение 

студентов по местам практики, закрепление студентов за научными 

руководителям практики от университета, определение и согласование 

индивидуальных заданий, контроль за ходом практики и подведение ее 

итогов.  

Организационное собрание (оформление направления, договора, 

дневника, получение задания на практику) проводится до начала 

организационно -экономической практики.  

Руководство практикой от университета осуществляет кафедра 

аналитической экономики и эконометрики. Преподаватели кафедры 

направляют и контролируют работу студентов в соответствии с программой 

и ее уточнением с учетом особенностей предприятия; разрабатывают  

совместно со студентом индивидуальное задание и календарный график 



прохождения практики; консультируют студентов; осуществляют контроль 

за прохождением практики и результатами выполнения программы; проводят 

оценку итогов практики. 

Руководство практикой студентов на предприятии осуществляют 

специалисты, выделенные руководством предприятия. Руководитель 

обеспечивает выполнение программы практики; осуществляет 

информационную и методическую поддержку организации и прохождения 

практики; оказывает практическую помощь в сборе материала и 

обеспечивает  доступ к информации, необходимой для выполнения 

программы практики и написания отчета; следит за соблюдением 

производственном дисциплины. Руководитель проверяет и подписывает 

отчет студента на титульном листе, дает характеристику- отзыв его работе в 

дневнике практики. Во время практики студент подчиняется внутреннему 

распорядку предприятия. 

Календарный график прохождения практики (раздел II дневника) 

разрабатывается руководителем от кафедры и уточняется руководителем 

практики от предприятия (организации, учреждения) на основе баланса 

времени (таблица 1) и с учетом особенностей базы практики. 

 

Таблица 1 - Примерное распределение времени 
Наименование разделов Продолжительность 

Организационные вопросы оформления на 

предприятии, инструктаж по технике безопасности, 
распределение по рабочим местам. Ознакомление со 

структурой и характером деятельности объекта 
практики. 

1 день 

 

Работа на рабочих местах или в подразделениях 

предприятия. Выполнение индивидуальных заданий. 
2 недели 

 
Сбор материалов по практике в соответствии с темой 

отчета 

1 неделя 

Составление и оформление отчета по практике. 

Подписание отчета, дневника и характеристики 

руководителем практики от предприятия 

 
6 дней 

 Итого 4 недели 

Срок сдачи отчета и дневника на кафедру 
 

В течение 3 дней по окончании 
практики (до 4 сентября в случае 

похождения практики в июле)  

Защита отчета по практике В течение первых двух недель 
после окончания практики в 

соответствии с графиком 
образовательного процесса. 

 

В первый день практики студент оформляет необходимые документы, 

получает инструктаж по технике безопасности, уточняет место прохождения 

практики и совместно с руководителями практики от предприятия составляет 

календарный план работы на весь период практики. 



Во время прохождения практики студент ведет дневник, в котором 

отмечает виды выполняемой работы, наблюдения и замечания, выводы и 

предложения.  

По итогам практики студент готовит отчет, в котором отражает 

результаты выполнения программы. Отчет должен быть подписан 

руководителем практики от организации и заверен печатью. Все разделы 

дневника должны быть заполнены, подписаны руководителем практики от 

предприятия и заверены печатью в установленных местах. К защите 

отчетов допускаются студенты при условии соблюдения всех 

вышеперечисленных требований к отчету и дневнику практики. 

 

3.2 Индивидуальные задания 
Индивидуальное задание формулируется руководителем практики от 

кафедры аналитической экономики и эконометрики в соответствии с 

выбранной студентом тематикой. Индивидуальное задание должно 

соответствовать специальности и специализации студентов. 

Тема и содержание индивидуального  задания формулируется в  

соответствии с профилем организации, в которой проходит практику 

студент. 

Индивидуальное задание должно отражать основные направления 

развития экономико – математических методов в экономике.  

Индивидуальное задание должны выбираться и формулироваться 

таким образом, чтобы: 

– тема была актуальной, то есть исследования и разработки могли 

иметь научное и практическое значение; 

– работа имела внутреннюю цельность, то есть не состояла из многих  

слабо связанных друг с другом частей; 

– работа над темой требовала обоснования принятых решений; 

– предлагаемые в задании исследования и разработки были выполнимы 

за время практики и выполнение задания в полном объеме позволяло 

получить весомые и обоснованные результаты. 

 

3.3 Требования по составлению отчета по практике 
Центральной задачей написания отчета по итогам преддипломной 

практики является систематизация и анализ собранных с процессе 

прохождения практики данных.  

Отчет должен быть составлен в соответствии с планом прохождения 

практики, фактически выполненным студентом. 

Отчет по итогам практики включает следующие разделы: 

 титульный лист (см. приложение А); 

 введение; 

 основная часть (см. содержание в разделе 2); 

 индивидуальное задание; 

 заключение; 



 информационные источники (указываются внутренние документы  

предприятия, статистические и финансовые отчеты, базы данных, 

литературные источники, которые послужили источником информации при 

написании отчета); 

 приложения (при наличии). 

 

Содержание и структура отчета по практике зависит от выбранной 

темы исследования.  

Во введении следует указать значимость выбранной темы, ее место и 

роль для объекта практики, характеристику приемов и методов анализа, 

использованных студентом, характеристику информационных систем и 

банков данных, использованных студентов при изучении проблемы.  

В основной части приводится анализ фактических данных организации 

по избранной теме, приводятся схемы, графики, аналитические таблицы, 

диаграммы, обобщения, выводы по результатам проведенного анализа, 

предложения по решению проблемы, определенной в названии темы. 

Основная часть включает несколько (три – четыре) параграфов: один 

посвящается теоретическому аспекту избранной темы, основным понятиям, 

необходимым для последующего анализа; в следующих двух-трех 

параграфах проводится анализ фактических данных объекта практики по 

избранной теме, составляются аналитические таблицы, используются 

разнообразные приемы и методы анализа, по ходу делаются обобщения, 

выводы и предложения. 

В течение практики студент подбирает соответствующую документацию 

(формы, бланки, схемы, графики, инструкции и т.п.), которой иллюстрирует 

свой отчет. 

При подготовке отчета не следует подробно рассматривать теоре-

тические проблемы, а сосредоточиться на практических методах решения тех 

или иных вопросов. Отчет должен быть по возможности кратким (15-20 

страниц).  В отчете следует стремиться сформулировать свое отношение к 

тем проблемам, которые стоят перед предприятием. 

Набор текста отчета о практике осуществляется, как правило, с 

использованием текстового редактора Word. При этом рекомендуется 

использовать шрифты типа TimesNewRoman размером 14 пунктов. 

Количество знаков в строке должно составлять 60–70, межстрочный 

интервал – 18 пунктов (1,5 машинописных интервала), количество текстовых 

строк на странице – 39–40. Устанавливаются следующие размеры полей: 

верхнего и нижнего – 20 мм, левого – 30 мм, правого – 15 мм. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определениях, терминах, важных особенностях, применяя разное начертание 

шрифта: курсивное, полужирное, курсивное полужирное, выделение с 

помощью рамок, разрядки, подчеркивания и др. Запрещается использование 

средств редактирования и форматирования текста (уплотнение, коррекция 

интервалов, полей и т. п.) с целью изменения в большую или меньшую 

сторону объема работы, исчисленного в страницах. 



3.4 Подведение итогов практики 

Аттестация студентов по результатам прохождения практики 

проводится в виде дифференцированного зачета в форме защиты отчета по 

практике.  

Отчет по практике должен быть сдан руководителю практики от 

кафедры после прохождения практики. К отчету прилагается отзыв 

руководителя практики от предприятия с характеристикой работы студента 

на практике. Отзыв должен содержать описание проделанной студентом 

работы, общую оценку качества его профессиональной подготовки, умение 

контактировать с людьми, анализировать ситуацию, работать со 

статистическими данными и т. д.  

Прием отчета производится в порядке защиты в сроки, установленные 

кафедрой. Каждый студент защищает результаты практики (отчет) перед 

руководителем в установленные кафедрой сроки. В ходе защиты студент 

должен продемонстрировать навыки и умения использования изученного 

теоретического материала на практике.  

Отчет оценивается по десятибалльной системе (см. приложение Б). 

Получение оценки менее четырех баллов влечет за собой те же последствия, 

что и по любой дисциплине учебного плана. Ликвидация задолженности по 

практике производится, как правило, путем повторного прохождения 

практики в свободное от учебы время. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

                                                     



Приложение А 

Образец оформления титульного листа 

 
 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Экономический факультет 

Кафедра аналитической экономики и эконометрики 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ИТОГАМ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

СТУДЕНТА ___ КУРСА 

 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО (указать полностью) 

 

НА ПРЕДПРИЯТИИ (наименование объекта практики) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия ________________________________  
(должность, Ф.И.О. (полностью), подпись, удостоверяющая достоверность данных, приведенных в 

отчете)  

 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________  
(должность, Ф.И.О. полностью)  

 

 

 

Отчет сдан на кафедру ______________________________________________ 
(дата проставляется руководителем практики от кафедры) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Минск 201_ 
 

 



Приложение Б 

Критерии оценки знаний и компетенций студентов экономических 

специальностей по преддипломной практике  

 

10 баллов - десять:  
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы практики;  

- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы;  

- безупречное владение инструментарием экономических дисциплин, умение 

эффективно использовать его в постановке и решении научных и 

профессиональных задач;  

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартных производственных ситуациях; 

- четкое и методически целесообразное определение цели и задач 

производственной деятельности с учетом отраслевой специфики;  

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой практики;  

- полная самостоятельность и творческий подход при изложении материала 

по программе практики; 

 - усвоение основной и дополнительной литературы, нормативных и 

законодательных актов, рекомендованных программой практики; 

- полное выполнение индивидуального задания;  

- высокий уровень культуры исполнения заданий;  

- активное участие в воспитательной, идеологической и общественной работе 

предприятия;  

- оформление отчета и дневника в соответствии с требованиями программы 

практики.  

9 баллов - девять:  
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы практики; 

 - использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы;  

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение эффективно 

использовать его в постановке и решении научных и профессиональных 

задач;  

- четкое и методически целесообразное определение цели и задач 

производственной деятельности с учетом отраслевой специфики;  

- способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной производственных ситуациях;  

- усвоение основной и дополнительной литературы, нормативных и 

законодательных актов, рекомендованных программой практики;  

- полное выполнение индивидуального задания;  



-  высокий уровень культуры исполнения заданий;  

- активное участие в воспитательной, идеологической и общественной работе 

предприятия;  

- оформление отчета и дневника в соответствии с требованиями программы 

практики. 

 8 баллов - восемь:  

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы практики; 

- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы;  

- владение инструментарием учебных дисциплин (методами комплексного 

анализа, техникой информационных технологий), умение использовать его в 

постановке и решении научных и профессиональных задач;  

- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

программы практики;  

- усвоение основной и дополнительной литературы, нормативных и 

законодательных актов, рекомендованных программой практики;  

- полное выполнение индивидуального задания;  

- высокий уровень культуры исполнения заданий;  

- активное участие в воспитательной, идеологической и общественной работе 

предприятия;  

- оформление отчета и дневника в соответствии с требованиями программы 

практики.  

7 баллов - семь:  
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы практики;  

- использование научной терминологии, лингвистически и логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы по результатам анализа производственных ситуаций;  

- владение инструментарием учебных дисциплин, умение использовать его в 

постановке и решении научных и профессиональных задач;  

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой практики;  

- частичное выполнение индивидуального задания;  

- высокий уровень культуры исполнения заданий;  

- участие в воспитательной, идеологической и общественной работе 

предприятия;  

- оформление отчета и дневника в соответствии с требованиями программы 

практики.  

6 баллов - шесть: 
- достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 

практики;   



- использование необходимой научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы;  

- владение инструментарием учебных дисциплин по разделам программы 

практики, умение использовать его в решении учебных и профессиональных 

задач;  

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы практики;  

- усвоение основной литературы, нормативных и законодательных актов, по 

разделам программы практики;  

- частичное выполнение индивидуального задания;  

- высокий уровень культуры исполнения заданий;  

- участие в воспитательной, идеологической и общественной работе 

предприятия;  

- частичное несоблюдение требований по оформлению отчета и дневника по 

практике.  

5 баллов - пять:  
- достаточные знания в рамках программы практики;  

- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; - владение 

инструментарием дисциплин по разделам программы практики, умение 

использовать его в решении стандартных (типовых) задач производственной 

деятельности предприятия; 

 - способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

производственной деятельности;  

- усвоение основной литературы, нормативных и законодательных актов по 

разделам программы практики; - 

 частичное выполнение индивидуального задания;  

- высокий уровень культуры исполнения заданий; - 

 частичное несоблюдение требований по оформлению отчета и дневника по 

практике.  

4 балла - четыре: 
- достаточный объем знаний в рамках программы практики;  

- усвоение основных нормативных и законодательных актов по разделам 

программы практики;  

- использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;  

- владение инструментарием учебных дисциплин по разделам программы 

практики, умение использовать его в решении стандартных (типовых) задач 

производственной деятельности предприятия;  

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по практическим аспектам деятельности предприятия и давать им оценку; - 

частичное выполнение индивидуального задания;  

- допустимый уровень культуры исполнения заданий; удовлетворительное 

участие в воспитательной, идеологической и общественной работе 



предприятия; - частичное несоблюдение требований по оформлению отчета и 

дневника по практике.  

3 балла – три:  
- недостаточно полный объем знаний в рамках программы практики; - знание 

части основных нормативных и законодательных актов по разделам 

программы практики;  

- неумение использовать в практической деятельности научной 

экономической терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными стилистическими и логическими ошибками;  

- слабое владение инструментарием учебных дисциплин по разделам 

программы практики, некомпетентность в решении стандартных (типовых) 

производственных задач;  

- невыполнение индивидуального задания;  

- пассивность при выполнении общественных поручений, низкий уровень 

культуры исполнения заданий;  

- несоблюдение требований по оформлению отчета и дневника по практике.  

2 балла - два:  
- фрагментарные знания в рамках программы практики;  

- знания отдельных нормативных и законодательных актов по разделам 

программы практики;  

- невыполнение индивидуального задания;  

- неумение использовать научную экономическую терминологию, наличие в 

ответе грубых стилистических и логических ошибок;  

- низкий уровень культуры исполнения заданий;  

- несоблюдение требований по оформлению отчета и дневника по практике. 1 

1 балл – один:  

- отсутствие знаний и компетенции в рамках программы практики или отказ 

от ответа по программе практики. 

 

 
 

 




