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1. Аннотация программы практики 

 

Вид практики:  Производственная  практика для бакалавров профиля подго-

товки: «Экономика предприятий и организаций» 

Форма проведения практики:  

 практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности.  

Способы проведения практики: стационарная 

 

Места прохождения практики, базовые для прохождения практики сро-

ки прохождения, виды и формы контроля (на примере профиля «Эконо-

мика предприятий и организаций»: 

№ 

п/п 

Место прохождения практики сроки прохож-

дения практики 

виды и формы кон-

троля 

1 Филиал ЗАО «Генбанк» в г. Симфе-

рополь, г. Симферополь, ул. Сева-

стопольская, д. 13 

15-18 недели  

6 семестра 

Дневник практики, от-

чет о прохождении 

практики 

2 ГУП РК «Троллейбус», 

г.Симферополь, ул. Киевская, д.78 
 Дневник практики, от-

чет о прохождении 

практики 

3 Администрация города Симферо-

поля Республики  Крым  

г. Симферополь, ул. Горького, 15 

 Дневник практики, от-

чет о прохождении 

практики 

4 Министерство экономики  Респуб-

лики Крым, г. Симферополь, пр. 

Кирова, 13 

 Дневник практики, от-

чет о прохождении 

практики 

5 ФГБУ «Евпаторийский военный 

детский клинический санаторий» 

Минобороны России 

г. Евпатория 

 Дневник практики, от-

чет о прохождении 

практики 

6 ООО «СимСитиТранс», г. Симфе-

рополь, ул. Мамеди Эмир-Усеина, 

14 

 Дневник практики, от-

чет о прохождении 

практики 

7 ГУП РК «Черноморнефтегаз», 

 г. Симферополь, пр. Кирова, 52/1 

 Дневник практики, от-

чет о прохождении 

практики 

8 ООО Развлекательный центр 

«Спартак» 

г. Симферополь ул. Пушкина, 9 

 Дневник практики, от-

чет о прохождении 

практики 

9 «Морское» - филиал ФГУП «ПАО, 

Массандра» , г. Судак, с. Морское , 

ул.Карла Маркса, 35 

 Дневник практики, от-

чет о прохождении 

практики 
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10 Автосалон «Volkswagen» 

г. Симферополь, ул. Героев Сталин-

града, 6в 

 Дневник практики, от-

чет о прохождении 

практики 

11 «Российский национальный ком-

мерческий банк» (ОАО), (Операци-

онный офис 107), пгт. Раздольное, 

ул. Ленина, 50 

 Дневник практики, от-

чет о прохождении 

практики 

12 ООО « СК Консольстрой» 

г. Симферополь, ул. Бородина, 1б 

 Дневник практики, от-

чет о прохождении 

практики 

13 Управление Пенсионного Фонда 

РФ в Симферопольском районе 

РКрым 

г. Симферополь, ул. Речная, 10 

 Дневник практики, от-

чет о прохождении 

практики 

14 ООО «Крымская Сырная Компа-

ния», г. Симферополь,  

ул. Бетховена, д. 113, кв. 26 

 Дневник практики, от-

чет о прохождении 

практики 

15 ООО «Дружба народов» 

с.Петровка кв-л Общественный 

центр, 2 Красногвардейский район 

 Дневник практики, от-

чет о прохождении 

практики 

16 ООО «Югсвязьмонтаж»  

г. Симферополь, ул. Узловая, 18 

 Дневник практики, от-

чет о прохождении 

практики 

17 ООО «Управление торговых ком-

плексов Крымпотребсоюза» 

г. Симферополь ул. Киро-

ва/ул.Козлова, 1/11 

 Дневник практики, от-

чет о прохождении 

практики 

18 ООО «Монблан»  

г. Симферополь ул. Пушкина, 35/2 

 Дневник практики, от-

чет о прохождении 

практики 

19 ООО «Агро-Крым» 

с. Калинино, проспект Калинина, 1 

 Дневник практики, от-

чет о прохождении 

практики 

20 ГУП РК «КК Крымагролизинг»  

г. Симферополь ул. Лизы Чайкиной 

1, оф.211 

 Дневник практики, от-

чет о прохождении 

практики 

 

Места прохождения практики могут быть изменены либо дополнены. 

 

2. Перечень  результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами 

 освоения образовательной программы 

№ 

пп 

Индекс 

компе-

тенции 

 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 
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1 ПК-1 

Способность собирать и анализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов: 

знать: методы планирования и прогнозирования организационных и 

управленческих работ, расчет затрат на их выполнение; 

уметь: определять потребности в ресурсах; численность персонала, 

фонд зарплаты и прочие показатели; 

владеть: навыками анализа и расчета экономических и социально-

экономических показателей. 

2 ПК-2 

Способность на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов: 

знать: методы разработки программ и планов социально-

экономического развития территорий, организаций, коллективов; 

уметь: организовать и проводить практические исследования соци-

ально - экономической обстановки и конкретных форм управления; 

владеть: типовыми методиками и для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей. 

3 ПК-10 

 Способность выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять ре-

зультаты работы в соответствии с принятыми в организации стандар-

тами: 

знать: основные инструменты математического анализа, математиче-

ской статистики, используемые при расчете экономических показа-

телей;  виды экономических разделов планов предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ведомств;  состав показате-

лей экономических разделов планов предприятий; способы обосно-

вания и представления результатов работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами; 

уметь: выполнить расчеты для разработки экономических разделов 

планов предприятий различных форм собственности, организаций и 

ведомств; обосновать произведенные для составления экономиче-

ских планов расчеты; представить результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами,  выполнить расчеты для 

разработки экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций и ведомств, обосновать произве-

денные для составления экономических планов расчеты; представить 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стан-

дартами. 

владеть:  современными способами расчета показателей экономиче-

ских разделов планов предприятий;  навыками обоснования и пред-

ставления результатов работы по разработке экономических разделов 

планов предприятий, организаций, ведомств 

 

 

3. Место практики в структуре ООП: 

 Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 

 

Н
о
м

ер
 

се
-

м
ес

тр
а 

Предшествующие дисциплины и ви-

ды практик 

Последующие дисциплины и виды 

практик 
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1 Основы бизнеса  

2 Микроэкономика  

3 

Макроэкономика, Деньги, кредит, 
банки, Экономика организаций, Пла-
нирование инвестиций на предприя-
тии, ценообразование 

 

4 

Экономика предприятий, Бухгалтер-
ский учет, Финансы, Мировая эко-
номика и МЭО, Предприниматель-
ство и бизнес-культура 
Учебная практика 

 

5 

Эконометрика, Статистика, Страхо-
вание, Маркетинг, Экономика обще-
ственного сектора,  Специализиро-
ванная НИР (научный семинар 
+курсовая работа) 

 

6 

Экономика труда, Менеджмент, Ин-
вестирование, Экономический ана-
лиз, Экономика отраслевых рынков, 
Экономическое прогнозирование, 
Внутренний механизм функциониро-
вания предприятия, Инвестиционный 
анализ 
 

 

7 

 Управление затратами, Организация 
операционной деятельности предприя-
тия, Организационное проектирование 
предприятия, Экономика и организа-
ция инновационной деятельности, 
Планирование и контроль на предпри-
ятии, Стратегия предприятия, Органи-
зационно-методическое обеспечение 
экономического анализа, Формирова-
ние бизнес-модели предприятия, Орга-
низация производства 

8 

 Обоснование хоз. решений и оценка 
рисков, Проектный анализ, Потенциал 
и развитие предприятия, Тренинг-курс 
«Оценивание результативности дея-
тельности предприятия», Основы фон-
дового рынка, Основы функциониро-
вания корпораций,  Преддипломная 
практика. 

 

4. Объем практики 

 

Номер кур-

са 

Номер се-

местра 

Объем в за-

четных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 

часах 

3 6 6 4 216 
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5. Содержание и формы отчетности по практике 

 

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов выполняемых работ 

 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Наименование раздела прак-

тики  

Наименование закрепляемых навы-

ков/видов деятельности  

Количество академических часов, отводимых на 

каждый вид работ, и формы их выполнения 

Количество  

академических 

часов всего 

В том числе 

Под руковод-

ством препо-

давателя 

/руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

1 

 

1. Подготовительный. 
 

Навык определения сущности исследовательской 

работы в разрезе конкретной темы 

6 5 1 

 

1 Навык коммуникативной активности 

в профессиональной деятельности 

6 2 4 

1 

2. Основной (рабочий). 
 

Навык  находить организационно-

управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовно-

стью нести за них ответственность  

20 10 10 

1,2 способность выбирать инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, ана-

40 10 30 
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Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Наименование раздела прак-

тики  

Наименование закрепляемых навы-

ков/видов деятельности  

Количество академических часов, отводимых на 

каждый вид работ, и формы их выполнения 

Количество  

академических 

часов всего 

В том числе 

Под руковод-

ством препо-

давателя 

/руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

лизировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

2,3 Навык  анализировать и интерпре-

тировать различную отчетность 

предприятий всех форм собственно-

сти 

50 20 30 

3 

3. Заключительный. 

Навык  собирать и анализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально 

- экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов. 

50 10 40 
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Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Наименование раздела прак-

тики  

Наименование закрепляемых навы-

ков/видов деятельности  

Количество академических часов, отводимых на 

каждый вид работ, и формы их выполнения 

Количество  

академических 

часов всего 

В том числе 

Под руковод-

ством препо-

давателя 

/руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

4 

 
Навык определять, анализировать, 

диагностировать проблемы, прогно-

зы, ситуации предмета исследования, 

сводить результаты исследования в 

отчет 

44 3 41 
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5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

 

 

 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности 

(в соответствии с 

 таблицей пункта  5.1) 

Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  
ч
ас

о
в
, 
о
тв

о
-

д
и

м
ы

х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

(п
и

сь
м

ен
н

ы
е,

 у
ст

-

н
ы

е,
 с

 и
сп

о
л
ь
зо

в
а-

н
и

ем
 т

ех
н

и
ч
ес

к
и

х
 

ср
ед

ст
в
) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Требования к отчетным материалам 

по практике  

Требования к 

содержанию от-

четных материа-

лов 

Сроки предо-

ставления отчет-

ных материалов 

Навык определения сущно-

сти исследовательской ра-

боты в разрезе конкретной 

темы 

Определяется тематика и направ-

ление исследования при прохож-

дении производственной практики 2 

у
ст

н
о

 

- - - 

Разрабатывается и утверждается 

индивидуальное задание по прак-

тике 4 

п
и

сь
м

ен
н

о
 

и
н

д
. 
за

д
ан

и
е 

В соответствии с 

метод. требова-

ниями 

В 1 неделю прак-

тики 
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Навык коммуникативной 

активности в профессио-

нальной деятельности 

Знакомство студентов с местами 

практики, руководителями практи-

ки от организации со студентами 

6 

у
ст

н
о

 

- - 
В 1 неделю прак-

тики  

Навык  находить организа-

ционно-управленческие 

решения в профессиональ-

ной деятельности и готов-

ностью нести за них ответ-

ственность 

Общее ознакомление с базой прак-

тики. Инструктаж по технике без-

опасности и охране труда, изуче-

ние организационной структуры и 

направлений деятельности. 

 

20 

п
и

сь
м

ен
н

о
 

Д
н

ев
н

и
к
 п

р
ак

-

ти
к
и

 Заполнение 

дневника прак-

тики 

В 1 неделю прак-

тики 

способность выбирать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей, анализировать резуль-

таты расчетов и обосновы-

вать полученные выводы 

Документация, документооборот и 

порядок хранения документов в 

организации. Информационное 

обеспечение учетно-операционной 

работы 
40 

п
и

сь
м

ен
н

о
 

Д
н

ев
н

и
к
 п

р
ак

ти
к
и

 

Заполнение 

дневника прак-

тики  

Во 2 неделю 

практики 

Навык анализировать и ин-

терпретировать различную 

отчетность предприятий 

всех форм собственности 

Финансовое состояние организа-

ции. Формы отчетности организа-

ции. Аналитическая работа 50 

п
и

сь
м

ен
н

о
 

Д
н

ев
н

и
к
 

п
р
ак

ти
к
и

 

Заполнение 

дневника прак-

тики 

В 3 неделю прак-

тики 
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Навык  собирать и анали-

зировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социаль-

но - экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

Сбор материалов по НИРС 50 

п
и

сь
м

ен
н

о
 

Д
н

ев
н

и
к
 п

р
ак

ти
к
и

, 

о
тч

ет
 о

 п
р
ак

ти
к
е 

Заполнение 

дневника прак-

тики 

В 3 неделю прак-

тики 

Навык определять, анали-

зировать, диагностировать 

проблемы, прогнозы, ситу-

ации предмета исследова-

ния, сводить результаты 

исследования в отчет 

Оформление отчета по практике 42 

п
и

сь
м

ен
н

о
 

О
тч

ет
 о

 

п
р
ак

ти
к
е 

Составление от-

чета о практике 

в соответствии с 

метод. рекомен-

дациями 

В 4 неделю прак-

тики 

Сдача и защита отчета по практике 2 

п
и

сь
-

м
ен

н
о

 

О
тч

ет
 о

 

п
р
ак

ти
-

к
е 

- В 4 неделю прак-

тики 



 

13 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 
№ 

пп 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее части)  

Раздел  прак-

тики, обеспе-

чивающий 

этапы форми-

рования ком-

петенции 

(или ее части)  

В результате прохождения раздела практики, 

обеспечивающего формирование компетенции 

(или ее части) обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ПК-1 

способность со-

бирать и анали-

зировать исход-

ные данные, не-

обходимые для 

расчета эконо-

мических и со-

циально - эко-

номических по-

казателей, ха-

рактеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Подготови-

тельный, 

Основной 

(рабочий) 

этап 

методы пла-

нирования и 

прогнозиро-

вания орга-

низацион-

ных и 

управленче-

ских работ, 

расчет за-

трат на их 

выполнение; 

  

определять по-

требности в ре-

сурсах; числен-

ность персонала, 

фонд зарплаты и 

прочие показа-

тели 

навыками 

анализа и 

расчета эко-

номических и 

социально-

экономиче-

ских показа-

телей 

2 ПК-2 

способность на 

основе типовых 

методик и дей-

ствующей нор-

мативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Основной 

(рабочий) 

этап 

методы раз-

работки 

программ и 

планов со-

циально-

экономиче-

ского разви-

тия терри-

торий, орга-

низаций, 

коллекти-

вов; 

  

организовать и 

проводить прак-

тические иссле-

дования соци-

ально - экономи-

ческой обста-

новки и кон-

кретных форм 

управления; 

типовыми 

методиками 

и для расчета 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей 

3 ПК-10 

Способность 

выполнять необ-

ходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обос-

новывать их и 

представлять 

результаты ра-

боты в соответ-

ствии с приня-

тыми в органи-

зации стандар-

Основной 

(рабочий), 

Заключитель-

ный этап 

основные 

инструмен-

ты матема-

тического 

анализа, ма-

тематиче-

ской стати-

стики, ис-

пользуемые 

при расчете 

экономиче-

ских показа-

телей;  виды 

экономиче-

выполнить рас-

четы для разра-

ботки экономи-

ческих разделов 

планов предпри-

ятий различных 

форм собствен-

ности, организа-

ций и 

ведомств; обос-

новать произве-

денные для со-

ставления эко-

номических пла-

современны-

ми способа-

ми расчета 

показателей 

экономиче-

ских разде-

лов планов 

предприятий;  

навыками 

обоснования 

и представ-

ления ре-

зультатов 

работы по 
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тами ских разде-

лов планов 

предприя-

тий различ-

ных форм 

собственно-

сти, органи-

заций и ве-

домств;  со-

став показа-

телей эко-

номических 

разделов 

планов 

предприя-

тий; спосо-

бы обосно-

вания и 

представле-

ния резуль-

татов рабо-

ты в соот-

ветствии с 

принятыми 

в организа-

ции стан-

дартами 

 

нов расчеты; 

представить ре-

зультаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами,  

выполнить рас-

четы для 

разработки эко-

номических раз-

делов планов 

предприятий 

различных 

форм собствен-

ности, организа-

ций и ведомств, 

обосновать про-

изведенные для 

составления 

экономических 

планов расчеты; 

представить ре-

зультаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

 

разработке 

экономиче-

ских разде-

лов 

планов пред-

приятий, ор-

ганизаций, 

ведомств 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Объекты контроля при оценивании результатов практики: 

– систематичность работы в период практики; 

– ответственное отношение к выполнению заданий, поручений; 

– качество выполнения заданий, предусмотренных программой практики; 

– качество оформления отчётных документов по практике; 

– оценка руководителем практики работы студента. 

Объекты контроля при оценивании отчётной документации: 

– своевременная сдача отчётной документации; 

– качество оформления (все графы и страницы заполнены, подробно описано содержа-

ние работ и т.п.); 

– правильное выполнение и обоснование расчетов экономических и финансовых пока-

зателей; 

– умение анализировать, сравнивать и обобщать полученные результаты, делать выво-

ды; 

– наличие и экономическое обоснование предложений и рекомендаций. 

Итоговое оценивание прохождения производственной практики производится по 

100-бальной шкале (10; 8; 6; 0 баллов) и включает следующие элементы: 
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Таблица  

Оценивание прохождения производственной практики 

№ 

п/п 

Элемент оценки Максимальное 

количество    

баллов 

1. Дневник практики 10 

2. Отчет по практике, в т.ч.: 80 

2.1. Содержание отчета по практике  60 

 - Организационная структура объекта 5 

 - Организация учетно-операционной работы 5 

 - Документация, документооборот и порядок хранения докумен-

тов в банках 
10 

 - Информационное обеспечение учетно-операционной работы 10 

 - Общая характеристика операций  10 

 -Формы отчетности организации 10 

 -Аналитическая работа в объекте 10 

2.2. Оформление списка использованных источников 5 

2.3. Наличие приложений, их полнота и соответствие теме работы 5 

2.4. Общее оформление отчета 10 

3. Защита отчета (ответы студента на вопросы комиссии) 10 

Всего (за все виды работ) 100 

Оценка уровня выполнения отдельных элементов работы осуществляется по следу-

ющим критериям:  

- 10 баллов: всестороннее системное и глубокое раскрытие основного материала по 

программе практики; четкое владение понятийным аппаратом, методами и инструмента-

рием; умение использовать их для решения как типичных, так и нетипичных проблемных 

ситуаций; соблюдение требований по содержанию и оформлению работ;  

- 8 баллов: достаточно системное раскрытие основного материала; владение основ-

ным понятийным аппаратом, методами и инструментарием, предусмотренными програм-

мой практики; умение использовать их для решения типовых проблемных ситуаций, до-

пуская отдельные некоторые ошибки, не влияющие существенно на результаты работ; вы-

сокий уровень соблюдения требований относительно содержания и оформления работ;  

- 6 баллов: раскрытие основного материала; владение основным понятийным аппа-

ратом, методами и инструментарием, предусмотренными программой практики; умение 

использовать их для решения типовых ситуаций, допуская отдельные грубые ошибки, ко-

торые существенно влияют на результаты работ; соблюдение требований по содержанию 

и оформлению работ на достаточном уровне;  

- 0 баллов: выявление значительных пробелов в раскрытии основного материала; 

наличие принципиальных ошибок в использовании понятийного аппарата, методов и ин-

струментария, предусмотренных программой практики; несоблюдение требований по со-

держанию и оформлению работ.  



 

16 

 

Объекты контроля и критерии оценки защиты отчета о прохождении прак-

тики: 

«Отлично» (10 баллов) — содержание и оформление отчета и дневника отвечают 

стандартам. Характеристика положительная. Студент полно и точно ответил на все вопро-

сы членов комиссии по программе практики и выполненной индивидуальной работы. 

«Хорошо» (8 баллов) — имеют место несущественные замечания в отношении со-

держания и оформления отчета и дневника. Характеристика положительная. В ответах на 

вопросы членов комиссии по программе практики студент допускает отдельные неточно-

сти, однако демонстрирует довольно глубокие знания. 

«Удовлетворительно» (6 баллов) — отчет и дневник оформлены небрежно. По-

давляющее большинство вопросов программы практики в отчете освещены, однако имеют 

место отдельные расчетные и логические ошибки. Характеристика в целом положитель-

ная. Отвечая на вопросы членов комиссии по практике, студент ощущает неуверенность, 

сбивается, допускает ошибки, что является свидетельством отсутствия твердых знаний. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) — в отчете освещены не все вопросы, или рабо-

та заимствована или подготовлена несамостоятельно. Характеристика негативная. На во-

просы членов комиссии студент не может дать удовлетворительные ответы. 

В зачетно-экзаменационную ведомость выставляется итоговая оценка в трех формах: 

суммарное количество баллов, а также этот показатель, переведенный в 4-балльную шка-

лу и шкалу ECTS. 

Таблица  

Перевод оценок по 100-бальной шкале в 4-х бальную и шкалу ECTS 

Оценка по  

100-бальной шка-

ле 

Оценка по 4-х бальной шкале Оценка по шкале ECTS 

90-100 отлично А 

80-89 
хорошо 

В 

74-79 С 

66-73 
удовлетворительно 

D 

60-65 E 

 

21-59 

неудовлетворительно с возмож-

ностью повторной защиты 
FX 

 

0-20 

неудовлетворительно с обяза-

тельным повторным изучением 

дисциплины 

F 

 

Критерии оценки результатов прохождения практики (при написании отзыва, 

рецензии): 

«Отлично»  — студент демонстрирует практические навыки анализа (оценки) 

направлений деятельности организации той или иной отрасли и формы собственности по 

выбранной теме исследования, умеет выявить причины изменений и их последствия, вер-

но формулирует выводы и рекомендации по дальнейшему повышению эффективности де-

ятельности или преодолению выявленных негативных тенденций, объясняет механизмы 

приведения таких рекомендаций в действие, подготовил задание, разработал проектное 

решение, стратегию поведения экономического агента и оценил эффективности проекта, 
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представил варианты управленческих решений и обосновал их выбор; студент представил 

проект ВКР, одобренный руководителем. 

«Хорошо» — студент демонстрирует практические навыки анализа (оценки) 

направлений деятельности организации той или иной отрасли и формы собственности по 

выбранной теме исследования, умеет выявить причины изменений и их последствия, вер-

но формулирует выводы и рекомендации по дальнейшему повышению эффективности де-

ятельности или преодолению выявленных негативных тенденций, однако не объясняет 

механизмы приведения таких рекомендаций в действие, подготовил задание, разработал 

проектное решение, стратегию поведения экономического агента, представил варианты 

управленческих решений, однако не в полной мере оценил эффективности проекта и 

обосновал выбор решений; студент предоставил черновой вариант ВКР, выполненный по 

плану, согласованному с руководителем. 

«Удовлетворительно» — студент демонстрирует практические навыки анализа 

(оценки) направлений деятельности организации той или иной отрасли и формы соб-

ственности по выбранной теме исследования, умеет выявить причины изменений и их по-

следствия, однако недостаточно обоснованно формулирует выводы и рекомендации по 

дальнейшему повышению эффективности деятельности или преодолению выявленных 

негативных тенденций, не объясняет механизмы приведения таких рекомендаций в дей-

ствие; подготовил задание, разработал проектное решение, стратегию поведения эконо-

мического агента, представил варианты управленческих решений, однако не оценил эф-

фективности проекта и не обосновал выбор решений; студент представил аналитический 

материал по теме исследования с замечаниями и рекомендациями руководителя. 

«Неудовлетворительно» — студент демонстрирует практические навыки анализа 

(оценки) направлений деятельности организации той или иной отрасли и формы соб-

ственности по выбранной теме научного исследования, однако не умеет выявить причины 

изменений и их последствия, не формулирует выводы и рекомендации по дальнейшему 

повышению эффективности деятельности или преодолению выявленных негативных тен-

денций, не объясняет механизмы приведения таких рекомендаций в действие, не подгото-

вил задание, не разработал проектное решение, стратегию поведения экономического 

агента, не представил варианты управленческих решений; студент представил разрознен-

ные аналитические материалы по теме исследования, собранные во время практики. 

  

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

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

т-

р
а 

 

Раздел  практики, обеспечи-

вающий формирование 

компетенции (или ее части) 

(в соответствии с 

 таблицей 5.1) 

Вид и содержание контрольного за-

дания  

Требования к выполне-

нию контрольного за-

дания и срокам сдачи  

 8 
1.Подготовитель-

ный. 

− выбор студентами и утвер-

ждением кафедрой тем исследо-

вания в рамках производствен-

ной практики; 

Выполнение зада-

ния должно соот-

ветствовать мето-

дическим рекомен-

дациям с соблюде-
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− определение студентами и 

утверждением кафедрой кон-

кретных мест практики; 

− знакомство студентов с ме-

стами практики, руководителя-

ми практики от организации со 

студентами; 

− распределение студентов по 

преподавателям руководителям 

практики; 

− разработка кафедрой (в лице 

преподавателей – руководите-

лей) комплексных индивиду-

альных заданий по прохожде-

нию рабочего этапа практики и 

их утверждением заведующим 

кафедрой и руководителем 

практики от организации. 

нием сроков выпол-

нения 

8 
2.Основной (ра-

бочий). 

Для оформления дневника 

практики рассмотреть направ-

ления по базе практики: 

- Организационная структура  

- Организация учетно-

операционной работы 

- Документация, документообо-

рот и порядок хранения доку-

ментов  

- Информационное обеспечение 

учетно-операционной работы 

- Общая характеристика дея-

тельности 

-Формы отчетности  

-Аналитическая работа  

Выполнение зада-

ния должно соот-

ветствовать мето-

дическим рекомен-

дациям с соблюде-

нием сроков выпол-

нения 

8 
3.Заключитель-

ный. 

1. Заполнение дневника практики. 

2. Написание отчета о прохождении 

практики с учетом методических ре-

комендаций. 

3. Предоставление на кафедру отче-

та о практике (в течение 5 дней 

после официальной даты ее 

окончания) и положительных 

отзывов руководителей с места 

Выполнение зада-

ния должно соот-

ветствовать мето-

дическим рекомен-

дациям с соблюде-

нием сроков выпол-

нения 
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практики и руководителя прак-

тики от кафедры. 

4. Защита отчета перед комис-

сией на кафедре 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций. 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируе-

мой 

компетенции 

 

Оценочное 

средство 

1. 

Общий модуль - предусматривает 

ознакомление студента с общей характеристи-

кой организации, областью ее деятельности, 

внутренней организационной структурой; зна-

комство с историей организации; изучение си-

стемы управления и перспектив развития 

 

ПК-1 

написание соответ-

ствующего раздела 

отчета по практике 

2. 

Специальный модуль - определяется 

выбранной темой, соответствует выбранному 

направлению деятельности в организации, со-

держит описание и функции отдела соответ-

ствующего структурного подразделения орга-

низации, выявление должностных (функцио-

нальных) обязанностей работников конкрет-

ной специальности или их разработка, сбор 

необходимой информации и ее анализ в соот-

ветствии с индивидуальным заданием 

ПК – 1, ПК – 2, 

ПК – 10   

написание соответ-

ствующего раздела 

отчета по практике 

3. 

Специализированный модуль - преду-

сматривает разработку выводов, предложений 

и рекомендаций по результатам практики, сбор 

и анализ эмпирических данных, которые яв-

ляются основой для научной работы 

ПК - 1 ПК - 10 

заверше-

ние отчета по 

практике с исполь-

зованием материа-

лов общего и спе-

циального модуля 

 

В процессе прохождения студентами рабочего этапа практики преду-

сматриваются индивидуальные консультации и следующие виды контроля: 

− наличие студентов на местах практики; 

− контроль своевременного выполнения индивидуального задания по 

каждому модулю и отчета по практике. 

По результатам защиты выставляется общая оценка, в которой отра-

жается качество представленного отчета, уровень теоретической и практиче-

ской подготовки студента. Отчет и характеристика сдаются на кафедру, про-

цесс защиты предполагает определение уровня овладения студентом практи-
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ческими навыками работы и степени применения на практике полученных в 

период обучения в университете теоретических знаний. 

Окончанием практики считается положительный результат защиты 

отчета, зафиксированный в ведомости и зачетной книжке студента. 

Не выполнившим программу практики по уважительной причине сту-

дентам предоставляется возможность пройти практику вторично в свободное 

от учебы время по индивидуальным графикам и формам контроля. 

Студенты, не прошедшие практику и не предоставившие отчет в уста-

новленные сроки без уважительных причин или получившие неудовлетвори-

тельную оценку за практику, признаются имеющими академическую задол-

женность и не допускаются к сдаче сессии с последующим отчислением из 

университета. 

Сданный на кафедру отчет и результат защиты, зафиксированный в 

ведомости и зачетной книжке студента, служат свидетельством успешного 

окончания практики. 
 

 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В период прохождения преддипломной практики рекомендуется сле-

дующая нормативно-правовая документация, основная и дополнительная 

учебная литература, источники статистических данных и ресурсы сети Ин-

тернет:  

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс РФ (часть I): Федеральный закон №51-ФЗ от 

30.11.1994 (с послед. изм. и доп.).  

2. Гражданский кодекс РФ (часть II): Федеральный закон №14-ФЗ от 

26.01.1996 (с послед. изм. и доп.).  

3. Налоговый кодекс РФ (часть первая): Федеральный закон от 

31.07.1998 №146-ФЗ (с послед. изм. и доп.).  

4. Налоговый кодекс РФ (часть вторая): Федеральный закон от 

05.08.2000 №117-ФЗ (с послед. изм. и доп.).  

5. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон №395-1 от 

02.12.1990 (с послед. изм. и доп.).  

6. О бухгалтерском учете: Федеральный закон №129-ФЗ от 21.11.1996 (с 

послед. изм. и доп.).  

7. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Фе-

деральный за-кон №161-ФЗ от 14.11.2003 (с послед. изм. и доп.).  
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8. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.06, №7-

ФЗ (с послед. изм. и доп.).  

9. О рынке ценных бумаг. Федеральный закон: [принят ГД ФС РФ 

20.03.1996]. 22 апреля 1996. №39-ФЗ. Ред. От 06 декабря 2007 г. С изм. и 

доп., вступающими в силу с 01.01.2008 г.  

10. О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Минфина 

РФ №66н от 02.07.2010 (с послед. изм. и доп.).  

11. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Феде-

ральный закон, №86-ФЗ от 10.10.2002 (с послед. изм. и доп.).  

12. Об акционерных обществах: Федеральный закон, №208-ФЗ, 

26.12.1995 (с послед. изм. и доп.). 

13. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный за-

кон, №14-ФЗ от 08.02.98 (с послед. изм. и доп.).  

14. Об организации страхового дела на территории Российской Федера-

ции: Федеральный закон №4015-1 от 27.11.1992 (с послед. изм. и доп.).  

15. Об утверждении положений по бухгалтерскому учету: Приказ Мин-

фина РФ от 06.10.2008 г. №106н (в т.ч. Приложение №1 Положение по бух-

галтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)) в ред. 

Приказа Минфина от 08.11.2010 №144н.  

16. Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтер-

ская отчетность организации» (ПБУ 4/99): Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 

г. №43н (с послед. изм. и доп.).  

17. Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в РФ: Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 №34н (с по-

след. изм. и доп.).  

18. Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории РФ: утв. ЦБ РФ 26.03.2007 

№302-П (с послед. изм. и доп.).  

19. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р. 

20. Федеральный закон «Об инновационной деятельности в Российской 

Федерации (проект №344944-5), 2010. 

21. Международные стандарты управления рисками: COSO, FERMA. 

 

Основная литература: 

1. Экономика предприятия [Текст]: учебное пособие / Под общей ред. 

д-ра экон. наук, проф. С.П. Наливайченко. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 

2012. – 376 с. 
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2. Кирильчук, С.П. Деловое планирование [Текст]: учебное пособие / 

С.П. Кирильчук. – Симферополь, КЕІ ДВНЗ «КНЕУ им.В. Гетьмана», 2014. – 

159 с. 

3. Кирильчук, С.П. Деловое планирование [Текст]: учебное пособие-

практикум / С.П. Кирильчук. – Симферополь, КЕІ ДВНЗ «КНЕУ им.В. Геть-

мана», 2014. – 75 с. 

4. Экономика фирмы [Текст]: учебное пособие / Финансовый универ-

ситет при Правительстве РФ. Под ред. А.Н. Ряховской. – М.: Магистр: ИН-

ФРА-М, 2014. – 511 с. 

5. Кирильчук, С.П. Основы экономики предприятия (в схемах, рисун-

ках, таблицах) [Текст]: учебное пособие / С.П. Кирильчук, В.С. Безкоровай-

ный. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2013. – 230 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Економіка підприємства [Текст]: навчальний посібник / За заг. ред. д-

ра екон. наук, проф. С.П. Кирильчук. – Сімферополь, 2013. – 444 с.: іл.- укр. 

2. Збірник задач з економіки підприємства [Текст]: навч. посібник / 

[Акіменко П.І., Андріанова В.В., Артюхова І.В. та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. 

наук, проф. С.П.Наливайченко. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2011. – 384 с. 

3. Трансформация инновационно-инвестиционных процессов в эконо-

мической деятельности [Текст]: монография / [Амельченко Т.В., Андрианова 

В.В., Артюхова И.В. и др.]; под общей  науч. ред. д.э.н., проф. С.П. Кириль-

чук, д.э.н., доц. Е.В. Наливайченко. – Симферополь: ИД "АРИАЛ", 2013. – 

330 с. 

4. Наливайченко, Е.В. Инновационное развитие экономики Украины в 

условиях функционирования всемирных информационных систем [Текст]: 

научная монография / Е.В.Наливайченко. – Симферополь: ИД «АРИАЛ», 

2012. – 332 с. 

5. Танцюра, М.Ю. Забезпечення ефективності системи інформаційної 

безпеки підприємства [Текст]: наукова монографія / М.Ю. Танцюра. – Сімфе-

рополь: ВД «АРІАЛ», 2013. – 172 с. 

6. Михайлова, В.Е. Потенциал и развитие предприятия  [Текст]: учебное 

пособие / В.Е. Михайлова. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2012 – 122 с. 

7. Экономика инновационного развития [Текст]: монография / Под ред. 

д.э.н., проф. М. В. Кудиной, М. А. Сажиной. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. – 256 с. 

8. Управление проектами (Harvard Business Review On Managing Pro-

jects) [Текст]. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. – 189 с. 

9. Друкер, П. Ф. Бизнес и инновации [Текст] / П. Ф. Друкер; пер. с англ. и 

ред. К. С. Головинского. – М.: Вильямс, 2009. – 432 с.  

10. Основы инновационного проектирования [Текст]: учебное пособие / 

В. А. Сергеев, Е. В. Кипчарская, Д. К. Подымало; под редакцией д-ра техн. 

наук В. А. Сергеева. – Ульяновск: УлГТУ – 2010. – 246 с. 
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11.Гранатуров, В.М. Экономический риск. Сущность, методы измерения 

и пути снижения. / В.М. Гранатуров // М. «Дело и Сервис». 2010. – 208 с. 

12.Основи ефективного розвитку підприємства в умовах трансформації 

сучасних механізмів господарювання [Текст]: наукова монографія / [С.П. 

Наливайченко, К.В. Наливайченко, Д.О. Кущовий та ін.]; за заг. наук. ред. 

д.е.н., проф. С.П. Наливайченко. – Сімферополь: ПП «Підприємство 

«Фєнікс», 2010. – 520 с. 

13.Бабенко, Г.А. Инвестирование [Текст]: учебно-методическое пособие 

/ Г.А. Бабенко, В.Е. Михайлова, А.А. Ефремова. – Симферополь: КЭИ ГВУЗ 

«КНЭУ им. Вадима Гетьмана», «Таврида», 2010. – 200 с. 

14.Трубочкина, М.И. Управление затратами предприятия [Текст]: учеб-

ное пособие / М.И. Трубочкина. – 2- е изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ «ИН-

ФРА-М», 2013. – 319 с. 

15.Предпринимательство [Текст]: учебник / Под ред. М.Г. Лапусты. – 

М.: ИНФРА-М, 2010. – 520 с. 

 

Научные издания 

 

1. Научный журнал «Общество: политика, экономика, право». 

2. Научный журнал «Вестник Института экономики Российской акаде-

мии наук». 

3.«Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования 

РАН» Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ин-

ститут народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук. 

4.«Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз» 

Института социально-экономического развития территорий РАН. 

5.«Деньги и кредит». Журнал Центрального банка Российской Федера-

ции. 

6. Научный журнал «Ученые записки Российской Академии предпри-

нимательства». 

7. Научный журнал «Вопросы управления» Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. 

8. «Финансовый журнал» Государственного университета Минфина 

России.  

9.  «Экономический журнал Высшей школы экономики» Национально-

го исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

10. Научный журнал «Форсайт» Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». 

11. «Микроэкономика» - всероссийский научно-практический журнал, 

ОАО «Институт микроэкономики». 

12. «МИР (Модернизация. Инновации. Развитие)», ООО Издательский 

дом «Наука». 

13. Научный журнал «Ученые записки Таврического национального 
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университета им. В.И. Вернадского». 

14. Научный журнал «Экономика Крыма». 

15. Научный журнал «Культура народов Причерноморья». 

16. Сборники научных работ. 

17. Материалы международных, всероссийских и региональных научно-

практических конференций.  

 

Источники статистических данных  

1.Статистика Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cbr.ru/ 

2.Статистические материалы Федеральной службы по статистике РФ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gks.ru/ 

3. Центральная база статистических данных [Электронный ресурс] / Фе-

деральная служба государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi 

4.Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики по Республике Крым (Крымстат) [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://gosstat.crimea.ru/ 

5.Научно-информационный журнал «Вопросы статистики» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.statbook.ru/ru/vopr/vopr.html 

 

Ресурсы сети Интернет 

1. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.government.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства экономического развития и тор-

говли РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/ 

4. Официальный сайт  Мирового банка [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.worldbank.org 

5. Официальный сайт Всемирной торговой организации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.wto.org/ 

6. Официальный сайт Конференции ООН о торговле и развитию [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа:  www.unctad.org 

7. Официальный сайт ОЭСР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.oecd.org/ 

8. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://nalog.garant.ru/fns/nk 

9. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/  

10. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозиро-

вания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.forecast.ru/ 

http://gks.ru/
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi
http://gosstat.crimea.ru/
http://www.statbook.ru/ru/vopr/vopr.html
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.unctad.org/
http://www.oecd.org/
http://nalog.garant.ru/fns/nk
http://pravo.gov.ru/
http://www.forecast.ru/
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11. Экспертная сеть по вопросам государственного управления [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gosbook.ru/ 

12. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sci-innov.ru/ 

13. Институт комплексных стратегических исследований [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.icss.ac.ru/ 

14. Экспертно-консультативный совет по вопросам управленческого 

учета при Минэкономразвития России [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа:  http://cma.org.ru/cma/ 

15. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://base.garant.ru/ 

16. СКРИН (система комплексного раскрытия информации о предприя-

тиях) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.skrin.ru 

17. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/ 

18. Электронная библиотека стандартов оформления документации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.it-gost.ru 

 
 

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 

 

1. Технологии Интернет. 

http://www.gosbook.ru/
http://www.sci-innov.ru/
http://www.icss.ac.ru/
http://cma.org.ru/cma/
http://base.garant.ru/12112848/
http://www.skrin.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.it-gost.ru/


 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики: 
 

Разделы практики (в соответ-

ствии с таблицей 5.1) 

Способы проведения 

практики (стационар-

ная/выездная) 
(рекомендуется не исклю-

чать вариант стационар-

ного способа прохождения 

практики для академиче-

ских бакалавров в целях при-

влечения студентов к тем 

или иным видам работ в 

Университете) 

Наименование оборудованных 

объектов для выполнения работ по 

программе практики с перечнем ос-

новного оборудования и программ-

ного обеспечения (согласно п. 7.2) 

Вид и/или наименование базы прохож-

дения практики, обладающей необхо-

димой МТБ  

Подготовительный этап стационарная Компьютер с доступом к интернет-

ресурсу 
специально оборудованные каби-

неты для самостоятельной работы, 

имеющие рабочие места для сту-

дентов, оснащенные компьютера-

ми с доступом к базам данных и 

Интернет.  

Основной (рабочий) 

этап 

стационарная/выездная   

- 

Заключительный этап стационарная Компьютер с доступом к интернет-

ресурсу 
специально оборудованные каби-

неты для самостоятельной рабо-

ты, имеющие рабочие места для 

студентов, оснащенные компью-

терами с доступом к базам дан-

ных и Интернет. 



 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 
направление подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

профиль Экономика предприятий и организаций 

Наименование Учебная практика (в т.ч. педагогическая) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Учебные занятия, непосредственно ориентированные на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся по 

профилю «Экономика предприятий и организаций» (академический 

бакалавр). 

Способы проведения практики стационарная 

Компетенции ПК-1 - способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;   

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Ситуационный анализ деятельности предприятия 

(организации).  

Раздел 2. Финансово-экономический анализ деятельности 

предприятия (организации). 

Раздел 3. Подготовка и оформление отчета. 

Трудоемкость 

 

Согласно утвержденному учебному плану 

(Кол-во з.е./ недель) 

6 / 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  


