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1. Цели и задачи практики 
Цель практики – формирование и развитие профессиональных знаний, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению специа-
лизированной подготовки, развитие навыков самостоятельной расчетно-аналитической 
работы, овладение современным инструментарием науки для поиска, анализа и интерпре-
тации экономической информации, разработка и апробация на практике оригинальных 
научных предложений и идей, используемых при подготовке выпускной квалификацион-
ной работы. 
 
Задачи практики: 
Знать: 

1. Научно-теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых по изучае-
мой проблеме, методы анализа данных, накопленных в научной отрасли по теме исследо-
вания. 

2. Современные методы анализа и обработки экспериментальных и эмпирических 
данных, методику оценки и анализа основных экономических показателей, правила ис-
пользования исследовательского инструментария, средства и способы обработки данных. 

3. Основные правила подготовки научного сообщения в различных формах (доклад, 
тезисы, обзор, статья). 
 
Уметь: 

1. Осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, выявлять проблемы при анализе конкрет-
ных ситуаций и предлагать способы их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 
последствий. 

2.  Осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных задач с использованием источников финансо-
вой, экономической, управленческой информации и нормативно-правовой документации. 

3. Проводить систематизацию материала, собранного в процессе проведения науч-
ного исследования, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные вы-
воды. 
 
Владеть: 

1. Методами визуального представления информации, собранной для подготовки 
научного сообщения, в том числе с использованием компьютерных средств. 

2. Современными методиками расчета и анализа социально-экономических показа-
телей, характеризующих экономические процессы и явления на микро - и макроуровне. 

3. Навыками самостоятельной работы с различными источниками информации для 
проведения экономических расчетов и научного исследования по профилю профессио-
нальной деятельности. 
 
2. Вид практики–производственная, тип практики – преддипломная. 
 
3. Способ проведения практики – стационарная, выездная. 
 
4. Форма проведения практики – дискретная. 

 
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
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5.1. Планируемые результаты – выражаются в компетенциях 
 
Код(ы) 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики  
обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
ПК-1 способность собрать 

и проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономиче-
ских и социально- 
экономических по-
казателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

- как самостоя-
тельно осуще-
ствить поиск и 
сбор необходимо-
го материала  
-методику расчета 
и анализа эконо-
мических показа-
телей хозяйству-
ющего субъекта 

- оперативно 
найти и проана-
лизировать ис-
ходные данные 
по хозяйствую-
щему субъекту 

- навыками ана-
лиза исходных 
данных, необхо-
димых для расче-
та экономических 
и социально- эко-
номических пока-
зателей, характе-
ризующих дея-
тельность хозяй-
ствующих субъ-
ектов 

ПК-2 способность на ос-
нове типовых мето-
дик и действующей 
нормативно-
правовой базы рас-
считать экономиче-
ские и социально-
экономические пока-
затели, характери-
зующие деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

- типовые мето-
дики и действую-
щую нормативно-
правовую базу, 
необходимые для 
расчета экономи-
ческих и социаль-
но- экономиче-
ских показателей, 
характеризующих 
деятельность хо-
зяйствующего 
субъекта 

- применять ти-
повые методики 
для расчета эко-
номических и 
социально-
экономических 
показателей, ха-
рактеризующих 
деятельность хо-
зяйствующего 
субъекта 

- навыками рас-
чета экономиче-
ских и социаль-
но- экономиче-
ских показате-
лей, характери-
зующих дея-
тельность хозяй-
ствующего субъ-
екта 

ПК-3 способность выпол-
нять необходимые 
для составления эко-
номических разделов 
планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять резуль-
таты работы в соот-
ветствии с приняты-
ми в организации 
стандартами 

- основные виды 
планов хозяй-
ствующего субъ-
екта 
- плановые эко-
номические пока-
затели деятельно-
сти 

- рассчитывать 
плановые эко-
номические по-
казатели дея-
тельности хо-
зяйствующего 
субъекта 

- навыками рас-
чета и обоснова-
ния плановых 
экономических 
показателей, со-
ставления эко-
номических раз-
делов планов 

ПК-5 способность анализи-
ровать и интерпрети-
ровать финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в от-
четности предприя-
тий различных форм 
собственности, орга-

- как самостоя-
тельно осуще-
ствить поиск и 
анализ информа-
ции, содержащей-
ся в отчетности  

- оперативно 
найти и проана-
лизировать ин-
формацию из 
отчетности  

- навыками ис-
пользования по-
лученных сведе-
ний из отчетно-
сти для принятия 
управленческих 
решений 
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низаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения 
для принятия управ-
ленческих решений 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 
Планируемые результаты сформулированы в соответствии с профессиональным 

стандартом:  
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденными 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. №1327 (зарегистрирова-
но в Минюсте России 31.11.2015 г. №39906. 

- Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний кон-
тролер)» (утв. приказом Минтруда России от 22.04.2015 г. №236н) (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 13.05.2015 г. Регистрационный №37271).  

- Профессиональный стандарт «Статистик» (утв. приказом Минтруда России от 08.09.2015 
г. №605н) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.10. 2015 г. Регистрационный №39121). 

- Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор» (утв. приказом Минтруда России 
от 24.06.2015 №398н (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2015 №38251). 

- Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» (утв. приказом Минтруда 
России от 10.09.2015 N 625н (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2015 №39210). 

- Профессиональный стандарт «Специалист по страхованию» (утв. приказом Минтруда 
России от 23.03.2015 N 186н (Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2015 №36775). 
 

Виды профес-
сиональной 
деятельности 
выпускника в 
соответствии  
с ОПОП 

Реа-
лизу-
емые 
компе
петен
тен-
ции 

Задачи профессиональ-
ной деятельности вы-
пускника(в соответ-
ствии с видом профес-
сиональной деятельно-

сти ОПОП) 

Трудовые функ-
ции (в соответ-
ствии с профес-
сиональным 
стандартом) 

Вид работы 
на практике 

расчетно-
экономиче-
ская 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3 

В области расчетно-
экономической дея-
тельности: 
- подготовка исходных 
данных для проведения 
расчетов экономических 
и социально- экономи-
ческих показателей, ха-
рактеризующих дея-
тельность хозяйствую-
щих субъектов; 
- проведение расчетов 
экономических и соци-
ально- экономических 
показателей на основе 
типовых методик с уче-
том действующей нор-
мативно-правовой базы; 

Выполнение ра-
боты по осу-
ществлению эко-
номической дея-
тельности орга-
низации, направ-
ленной на: 
1. Выполнение 
заданий руково-
дителей специ-
ального подраз-
деления внутрен-
него контроля 
или иных специа-
листов внутрен-
него контроля.  
2. Проведение 
статистических 

1. Участие в предвари-
тельном сборе и анализе 
информации о деятель-
ности объекта внутрен-
него контроля.  
2. Участие в сборе и 
анализе информации в 
ходе проведения кон-
трольных процедур.  
3. Участие в первона-
чальной обработке пер-
вичных статистических 
данных в соответствии 
с утвержденными пра-
вилами и методиками. 
4. Участие в ведении 
статистических реги-
стров. 
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- разработка экономи-
ческих разделов планов 
предприятий различ-
ных форм собственно-
сти, организаций, ве-
домств. 

наблюдений в 
целях сбора пер-
вичных стати-
стических дан-
ных и обработка 
статистических 
данных. 
3. Составление 
планов и обос-
нование закупок.  
4. Осуществле-
ние процедур 
закупок. 
5. Подготовка и 
заключение до-
говоров страхо-
вания. 
6. Организация 
продаж страхо-
вых услуг. 

5. Участие в организа-
ции на стадии планиро-
вания закупок консуль-
таций с поставщиками 
(подрядчиками, испол-
нителями) в целях опре-
деления состояния кон-
курентной среды на со-
ответствующих рынках 
товаров, работ, услуг. 
6. Участие в согласова-
нии требований к заку-
паемым заказчиком от-
дельным видам товаров, 
работ, услуг (в том чис-
ле начальным (макси-
мальным) ценам) и (или) 
нормативным затратам 
на обеспечение функций 
заказчика и публичное 
их размещение. 
7. Участие в определе-
нии страховой стоимо-
сти и страхового риска.  
8. Участие в изучении 
каналов продаж страхо-
вых продуктов и созда-
нии агентской сети. 
9. Участие в выборе 
способа продажи стра-
ховой услуги. 
10. Участие в подборе 
условий договора страхо-
вания и сопровождении 
договора страхования. 
11. Участие в подго-
товке аналитических 
отчетов, а также обзо-
ров, докладов, реко-
мендаций, проектов 
нормативных докумен-
тов на основе статисти-
ческих расчетов. 

аналитиче-
ская, науч-
но- иссле-
дователь-
ская 

ПК-5 В области аналитиче-
ской, научно-
исследовательской 
деятельности: 
- поиск информации по 
полученному заданию, 
сбор и анализ данных, 

Выполнение ра-
боты по осу-
ществлению эко-
номической дея-
тельности орга-
низации, направ-
ленной на: 

1. Участие в организа-
ции разработки страте-
гии и определении те-
кущих задач развития 
системы внутреннего 
контроля экономическо-
го субъекта.  
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необходимых для прове-
дения конкретных эко-
номических расчетов; 
- обработка массивов 
экономических данных 
в соответствии с по-
ставленной задачей, 
анализ, оценка, интер-
претация полученных 
результатов и обосно-
вание выводов; 
- построение стандарт-
ных теоретических и 
эконометрических моде-
лей исследуемых про-
цессов, явлений и объек-
тов, относящихся к об-
ласти профессиональной 
деятельности, анализ и 
интерпретация получен-
ных результатов; 
- анализ и интерпрета-
ция показателей, харак-
теризующих социаль-
но- экономические 
процессы и явления на 
микро- и макро- уровне 
как в России, так и за 
рубежом; 
- подготовка информа-
ционных обзоров, ана-
литических отчетов; 
- проведение статисти-
ческих обследований, 
опросов, анкетирования 
и первичная обработка 
их результатов; 
- участие в разработке 
проектных решений в 
области профессио-
нальной деятельности, 
подготовке предложе-
ний и мероприятий по 
реализации разрабо-
танных проектов и про-
грамм. 

1. Организация 
и контроль те-
кущей деятель-
ности системы 
внутреннего 
контроля эко-
номического 
субъекта. 
2. Проведение 
статистических 
наблюдений в 
целях сбора пер-
вичных стати-
стических дан-
ных и их обра-
ботка. 
3. Научно- мето-
дологическая 
деятельность в 
статистике. 
4. Подготовка 
программы 
внутренней 
аудиторской 
проверки, вклю-
чающей цели, 
объем задач, 
сроки, распреде-
ление ресурсов, 
характер и объ-
ем процедур 
внутреннего 
аудита для до-
стижения целей 
внутренней 
аудиторской 
проверки. 

2. Участие в анкетиро-
вании респондентов в 
соответствии с утвер-
жденными програм-
мой, правилами и ме-
тодиками.  
3. Участие в сборе дан-
ных в ходе непосред-
ственного наблюдения и 
измерения с применени-
ем технических средств 
в соответствии с утвер-
жденными программа-
ми, правилами  и мето-
диками. 
4. Участие в формирова-
нии системы взаимосвя-
занных статистических 
показателей. 
5. Участие в деятельно-
сти по разработке и со-
вершенствованию при-
кладных статистиче-
ских методологий. 
6. Участие в подготовке 
аналитических отчетов, 
а также обзоров, докла-
дов, рекомендаций, про-
ектов нормативных до-
кументов на основе ста-
тистических расчетов. 
7. Участие в процеду-
рах тестирования 
(опрос, наблюдение, 
проверка, повторное 
выполнение, пересчет, 
аналитические проце-
дуры (анализ финансо-
вых и нефинансовых 
коэффициентов, стати-
стический анализ, 
сравнение фактических 
и плановых показате-
лей, тренд-анализ и 
прочие), либо их соче-
тания с использованием 
программного обеспе-
чения для целей внут-
реннего аудита или без 
него. 
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6. Место практики в структуре образовательной программы 
Практика относится к Блоку 2. Практики – Б2.В.06(Пд) части ОПОП и проводится в 

10 семестре. 
Для прохождения преддипломной практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами / практиками: 
1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (2 семестр). 
2. Микроэкономика (4 семестр). 
3. Теория и практика предпринимательской деятельности (4 семестр). 
4. Технологическая практика (4 семестр). 
5. Бухгалтерский учет в здравоохранении (5 семестр). 
6. Организация, нормирование и оплата труда в учреждениях здравоохранения / 

Научная организация и оплата труда в здравоохранении (5 семестр). 
7. Финансы (6 семестр). 
8. Финансовые средства медицинских учреждений (7 семестр). 
9. Статистика (7 семестр). 
10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации (8 

семестр). 
11. Статистика здравоохранения (8 семестр). 
12. Социальная демография (8 семестр). 
13. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (8 семестр). 
14. Современные медицинские затраты и ценообразование / Управление затратами 

медицинской организации (8 семестр). 
15. Финансовый менеджмент (9 семестр). 
16. Медицинское страхование (9 семестр). 
17. Экономика труда в здравоохранении (9 семестр). 
18. Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения / Показатели 

эффективности использования ресурсов в медицинских учреждениях (9 семестр). 
19. Антикризисное управление в медицинском бизнесе (10 семестр). 
20. Экономика здравоохранения (10 семестр). 
21. Научно-исследовательская работа (10 семестр). 
Знания, умения и навыки, полученные в ходе преддипломной практики, необходи-

мы для сдачи государственного экзамена (10 семестр) и успешного выполнения выпуск-
ной квалификационной работы (10 семестр). 
 
7. Объем практики – 2 ЗЕТ 
 
8. Продолжительность практики – 72 часа, в том числе контактная работа – 36 часов. 
 
9. Содержание практики и формы отчетности по практике 
 

№ 
Разделы 
(этапы) 
практики 

Код (ы) 
компе-
тенций 

Виды работы на практике, 
включая самостоятельную 

работу студентов 

Кол-во 
часов / в 
т.ч. Кпр 

Формы отчет-
ности по прак-

тике 
1 Подготови-

тельный этап 
ПК-1 Разработка индивидуального 

плана проведения исследо-
вания. 
Сбор информации за послед-
ние три года по исследуемо-

8 / 4 Индивидуаль-
ный план ис-
следования. 
Приложения к 
отчету о прак-
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му объекту практики, с при-
ложением копий уставных 
документов, финансовых 
планов, дорожных карт, от-
четности, норм и правил по 
расчетам штатного расписа-
ния и оплаты труда. 
Знакомство с правилами 
внутреннего распорядка в 
организации 

тике 

2 Расчетно-
аналитиче-
ский этап 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-5 

Изучение организационно-
управленческой структуры 
исследуемого объекта; изу-
чение внутренних уставных 
и регламентных документов, 
видов лицензий, знакомство 
с особенностями осуществ-
ления экономической работы 
в организации, определение 
обязанностей специалиста 
отдела, где осуществляется 
преддипломная практика. 
Определение основного кру-
га научных проблем для ис-
следования, объекта и пред-
мета научного исследования; 
формулирование цели и за-
дач исследования, разработ-
ка инструментария планиру-
емого исследования 
Теоретическое обоснование 
темы ВКР, изучение специ-
альной литературы, в том 
числе и иностранной, подго-
товка литературного обзора, 
для включения в отчет о 
прохождении преддиплом-
ной практики. Обоснование 
актуальности исследования, 
цели, задач, степени разрабо-
танности проблемы. Состав-
ление аннотированного 
списка проработанной лите-
ратуры. 
Постановка гипотез, опреде-
ление необходимых инфор-
мационных источников, ана-
лиз и оценка данных источ-
ников информации для про-
ведения дальнейших эконо-

48 / 24 Таблицы, диа-
граммы, опре-
деляющие ор-
ганизационно-
экономическую 
характеристику 
организации. 
Краткая харак-
теристика ис-
следователь-
ской части. 
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мических расчетов, разра-
ботка и обоснование соци-
ально- экономических пока-
зателей, характеризующих 
деятельность организации, и 
методики их расчета. 
Анализ и обобщение матери-
ала, оценка степени эффек-
тивности и результативности 
деятельности организации 
относительно выбранной те-
матики исследования, по-
строение собственных эко-
нометрических и экономиче-
ских моделей, выявление 
существующих недостатков 
и причин их возникновения, 
проведение прочих исследо-
ваний, необходимых для 
написания ВКР. 

3 Отчетный 
этап 

ПК-5 Оценка и интерпретация по-
лученных результатов. 
Окончательная проверка ги-
потез, построение системы 
предложений и рекоменда-
ций по совершенствованию 
финансово-хозяйственной 
деятельности организации – 
места прохождения предди-
пломной практики, внедре-
ние данных предложений в 
деятельность организации. 
Анализ данных с учетом 
внедренных изменений, 
формулирование оконча-
тельных выводов, рекомен-
дации для организации по 
повышению эффективности 
работы. Написание и сдача 
отчета и дневника о прохож-
дении практики. Устранение 
замечаний руководителя 
практики при их наличии. 
Подведение кратких итогов 
преддипломной практики. 

16 / 8 Дневник.  
Отчет по пред-
дипломной 
практике. 
Отзыв руково-
дителя практи-
ки от организа-
ции 

 Всего   72 / 36  
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по практике 
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10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы 
 

Код компетенции Семестр Этап формирования 
ПК-1 10 заключительный 
ПК-2 10 заключительный 
ПК-3 10 заключительный 
ПК-5 10 заключительный 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций* 
 
Компетенция ПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, необхо-
димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризу-
ющих деятельность хозяйствующих субъектов	  
 
Оцениваемый результат  

(показатель) Критерии оценивания Процедура  
оценивания 

Зн
ае
т 

1. Методику самостоя-
тельного осуществле-
ния поиска и сбора не-
обходимого материала. 

1. Перечисляет и раскрывает совре-
менные методы анализа и порядок об-
работки экспериментальных и эмпи-
рических данных. 

Собеседование. 
Отчет по предди-
пломной практике. 
Дневник практики. 
Выступление с до-
кладом по резуль-
татам практики. 

2. Методику расчета и 
анализа экономиче-
ских показателей хо-
зяйствующего субъек-
та. 

2. Описывает методику расчета и ана-
лиза основных экономических показа-
телей. 
3. Называет правила использования 
исследовательского инструментария, 
средства и способы обработки данных. 

У
ме
ет

 

1. Оперативно найти и 
проанализировать ис-
ходные данные по хо-
зяйствующему субъ-
екту. 

1. Отбирает инструментальные средства 
для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей. 

Собеседование. 
Отчет по предди-
пломной практике. 
Дневник практики. 
Выступление с до-
кладом по резуль-
татам практики. 

2. Грамотно формулирует проблемы 
при анализе конкретных ситуаций и 
предлагает способы их решения с уче-
том критериев социально-
экономической эффективности, оцен-
ки рисков и возможных социально-
экономических последствий. 

В
ла
де
ет

 н
ав
ы
ко
м 1. Анализа исходных 

данных, необходимых 
для расчета экономиче-
ских и социально- эко-
номических показате-
лей, характеризующих 
деятельность хозяй-
ствующих субъектов. 

1. Демонстрирует навыки использова-
ния различных методик обработки со-
циально-экономических показателей. 
2. Самостоятельно вычисляет и анали-
зирует социально-экономические пока-
затели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

Собеседование. 
Отчет по предди-
пломной практике. 
Дневник практики. 
Выступление с до-
кладом по резуль-
татам практики. 

 

Компетенция ПК-2: Способность на основе типовых методик и действующей норма-
тивно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
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Оцениваемый результат  
(показатель) Критерии оценивания Процедура  

оценивания 
Зн
ае
т 

1. Типовые методики и 
действующую норматив-
но-правовую базу, необ-
ходимые для расчета эко-
номических и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих 
деятельность хозяйству-
ющего субъекта. 

1. Перечисляет применяемые при 
расчете показателей методики и 
действующую нормативно- пра-
вовую базу. 

Собеседование. 
Отчет по предди-
пломной практике. 
Дневник практики. 
Выступление с до-
кладом по результа-
там практики. 

2. Описывает методику расчета 
показателей. 
3. Перечисляет показатели, ха-
рактеризующие деятельность хо-
зяйствующего субъекта. 
4.Обосновывает выбор методики. 

У
ме
ет

 

1. Применять типовые ме-
тодики для расчета эко-
номических и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих 
деятельность хозяйству-
ющего субъекта. 

1. Рассчитывает показатели в со-
ответствии с выбранной методи-
кой. 

Собеседование. 
Отчет по предди-
пломной практике. 
Дневник практики. 
Выступление с до-
кладом по результа-
там практики. 

2. Соотносит полученные резуль-
таты с требованиями законода-
тельства.	  

В
ла
де
ет

 н
ав
ы

-
ко
м 

1. Расчета экономиче-
ских и социально- эко-
номических показателей, 
характеризующих дея-
тельность хозяйствую-
щего субъекта. 

1. Демонстрирует навыки расче-
та, систематизации, группировки 
и обобщения показателей, харак-
теризующих деятельность хозяй-
ствующего субъекта. 

Собеседование. 
Отчет по предди-
пломной практике. 
Дневник практики. 
Выступление с до-
кладом по результа-
там практики. 

 

Компетенция ПК-3: Способность выполнять необходимые для составления экономиче-
ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соот-
ветствии с принятыми в организации стандартами 
 

Оцениваемый результат  
(показатель) Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

Зн
ае
т 

1.Основные виды планов 
хозяйствующего субъекта. 

1. Перечисляет и описывает ви-
ды планов хозяйствующего 
субъекта. 

Собеседование. 
Отчет по предди-
пломной практике. 
Дневник практики. 
Выступление с до-
кладом по результа-
там практики 

2.Плановые экономиче-
ские показатели деятель-
ности. 

2. Характеризует плановые эко-
номические показатели дея-
тельности, методику их расчета. 

У
ме
ет

 

1.Рассчитывать плановые 
экономические показатели 
деятельности хозяйству-
ющего субъекта 

1. Рассчитывает плановые эко-
номические показатели дея-
тельности хозяйствующего 
субъекта. 

Собеседование. 
Отчет по предди-
пломной практике. 
Дневник практики. 
Выступление с до-
кладом по результа-
там практики 

2. Сравнивает плановые и фак-
тические показатели. 
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В
ла
де
ет

 н
ав
ы
ко
м 1.Расчета и обоснования 

плановых экономических 
показателей, составления 
экономических разделов 
планов. 

1. Демонстрирует навыки рас-
чета плановых экономических 
показателей, их обоснования 
включения в план хозяйствую-
щего субъекта и представления 
полученных результатов. 

Собеседование. 
Отчет по предди-
пломной практике. 
Дневник практики. 
Выступление с до-
кладом по результа-
там практики 

 

Компетенция ПК-5: Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бух-
галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений 
 
Оцениваемый результат  

(показатель) Критерии оценивания Процедура  
оценивания 

Зн
ае
т 

1. Алгоритм само-
стоятельного осу-
ществления поиска и 
анализа информа-
ции, содержащейся в 
отчетности . 

1. Виды отчетности хозяйствующих 
субъектов, состав ее показателей. 

Собеседование. 
Отчет по предди-
пломной практике. 
Дневник практики. 
Выступление с до-
кладом по резуль-
татам практики. 

2. Характеризует показатели отчетно-
сти. 
3.Раскрывает порядок самостоятельно-
го осуществления поиска и анализа ин-
формации, содержащейся в отчетности. 

У
ме
ет

 

1.Оперативно найти 
и проанализировать 
информацию из от-
четности. 

1. Оперативно осуществляет сбор и 
анализ данных из отчетности, необхо-
димых для решения поставленных за-
дач. 

Собеседование. 
Отчет по предди-
пломной практике. 
Дневник практики. 
Выступление с до-
кладом по резуль-
татам практики. 

В
ла
де
ет

 н
ав
ы
ко
м 1.Использования по-

лученных сведений 
из отчетности для 
принятия управлен-
ческих решений. 

1. Демонстрирует навыки интерпрети-
рования полученных из отчетности 
сведений и их использования для при-
нятия управленческих решений. 

Собеседование. 
Отчет по предди-
пломной практике. 
Дневник практики. 
Выступление с до-
кладом по резуль-
татам практики. 

 

Описание шкал оценивания 
 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 
 

Оценка Выполненная работа 
 
5  

(отлично) 

Студентом выполнены все работы, предусмотренные в индивидуальном 
плане практики, своевременно подготовлен и представлен отчёт о про-
хождении практики. По результатам проверки отчета о прохождении 
практики руководителем практики выявлено наличие глубоких исчер-
пывающих, либо твердых и достаточно полных знаний; имеет место 
грамотное и логически стройное изложение ответов на поставленные на 
защите отчета вопросы. При этом в ответе могут присутствовать от-
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дельные логические и стилистические погрешности и ошибки. Ошибки 
должны быть исправлены студентом самостоятельно после поставлен-
ных руководителем практики дополнительных вопросов. 

4 
(хорошо) 

Студентом выполнены все работы, предусмотренные в индивидуаль-
ном плане практики, своевременно подготовлен и представлен отчёт о 
прохождении практики. Изложенный материал должен быть фактиче-
ски верен, однако при этом не выявлено глубоких, исчерпывающих и 
полных знаний в объеме выбранных разделов; обучающийся дает не-
полные ответы на дополнительные вопросы. 

3 (удовлетво-
рительно) 

Студентом выполнены все работы, предусмотренные в индивидуаль-
ном плане практики, своевременно подготовлен и представлен отчёт о 
прохождении практики. При этом изложенный на защите отчета по 
практике материал является неполным, студент дает противоречивые, 
сбивчивые, неуверенные ответы на поставленные вопросы, затрудняет-
ся в ответах на дополнительные вопросы, не в состоянии исправить до-
пущенные при ответах ошибки и неточности 

2 (неудовле-
творительно) 

Студентом не выполнены в полном объеме работы, предусмотренные в 
индивидуальном плане практики, своевременно не подготовлен и (или) 
не представлен отчёт о прохождении практики. Оценка «неудовлетво-
рительно» означает, что студент не допускается к государственной ито-
говой аттестации и должен пройти практику повторно, либо должен 
быть представлен к отчислению. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

10.3.1. Типовые задания для практики: 
1. Изучите программу практики и разработайте план-график выполнения программы 

практики. 
2. Изучите методы экономического анализа и составьте перечень методик, техноло-

гий их применения, способов сбора, обработки и интерпретации полученной экономиче-
ской информации. 

3. Используя справочные научные поисковые информационные системы, электрон-
ные базы данных отечественных и зарубежных библиотечных фондов составьте научно-
библиографический список для выполнения заданий по практике. 

4. В организации по месту прохождения практики на основе изучения данных опера-
тивного, бухгалтерского и статистического учета проведите работу по: 

- сбору, систематизации и обработке практического материала в соответствии с ин-
дивидуальным заданием по практике; 

- обобщению собранного материала, определению его достаточности и достоверно-
сти, оценке и интерпретации полученных результатов. 

5. Подготовьте дневник практики и отчет по результатам практики. 
6. По результатам прохождения преддипломной практики подготовьте доклад для 

выступления на научном семинаре кафедры. 
 

10.3.2. Индивидуальные задания:  
В организации по месту прохождения практики рассмотрите особенности: 
 разработки рабочих планов и программ, подготовки заданий для групп и отдель-

ных исполнителей и контроля за ходом выполнения плановых заданий; 
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 разработки методов и способов проведения расчётов основных экономических 
показателей организации; 

 расчёта и анализа экономической эффективности медицинских услуг; 
 проведения маркетинговых исследований и осуществления экономических про-

гнозов; 
 осуществления учета и экономического анализа хозяйственной деятельности ор-

ганизации и её подразделений; 
 анализ особенностей ценообразования в здравоохранении и механизма формиро-

вания цен; 
  анализ цен на платные медицинские услуги и порядок их определения;  
 анализ особенностей финансирования исследуемого объекта в современных усло-

виях;  
 анализ основных показателей деятельности медицинской организации; 
 оформления материалов для заключения договоров; 
 организации оперативного, бухгалтерского и статистического учета; 
 формирования, ведения и хранения базы данных экономической информации; 
 стадии планирования закупок в медицинской организации; 
 конкурентной среды на рынке медицинских услуг; 
 требования к закупаемым в медицинской организации товаров, работ и услуг, не-

обходимых для оказания медицинской помощи; 
 процедуру определения страховой стоимости и страхового риска; 
 каналы продаж страховых продуктов; 
 особенности создания агентской сети; 
 процедуру выбора способа продажи страховой услуги. 
 правила подбора условий договора страхования и сопровождения договора стра-

хования; 
 особенности подготовки аналитических отчетов, а также обзоров, докладов, ре-

комендаций, проектов нормативных документов на основе статистических расчетов; 
 процедур тестирования (опрос, наблюдение, проверка, повторное выполнение, 

пересчет) с использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита;  
 аналитических процедур (анализ финансовых и нефинансовых коэффициентов, 

статистический анализ, сравнение фактических и плановых показателей, тренд-анализ и 
прочие) с использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита. 

Индивидуальное задание – это один из основных структурных элементов дневника 
по практике, который является обязательным приложением к отчету по практике.  

Индивидуальные задания на преддипломную практику формируются в соответствии 
в утвержденной темой выпускной квалификационной работы. Индивидуальное задание 
определяется и согласовывается в первый день преддипломной практики, подписывается 
руководителем практики от кафедры и руководителем практики от организации. 

Рассматриваемые вопросы в ходе преддипломной практики и указанные в индивиду-
альном задании могут определяться и согласовываться в тесном контакте с руководителем 
направления подготовки.  
 

10.3.3. Задания для оценивания практических навыков: 
 осуществление поиска необходимой информации для выполнения поставленных 

задач, с использованием справочных, поисковых информационных систем; 
 осуществление сбора фактологической и эмпирической информации по заданной 

тематике; 
 разработка рабочих планов и программ; 
 проведение анализа и интерпретации полученных результатов исследований; 
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 составление отчёта о проделанной работе; 
 подготовка текста доклада по результатам работы; 
 подготовка презентации к докладу; 
 выступление с докладом.  

 
10.3.4. Отчет по практике  

 
Отчет о реализации программы преддипломной практики 

Отчет о реализации программы преддипломной практики состоит из введения, ос-
новной части, заключения, списка литературы и приложений. 

1. Во введении необходимо определить цель и задачи практики, изложить задания на 
практику и указать, какие учебные материалы и нормативно-правовые документы исполь-
зовались при составлении отчета. 

2. Основная часть отчета состоит из 3 разделов. В первом разделе дается характери-
стика организации в целом, а также подразделения, в котором студент проходил практику; 
описываются его должностные обязанности. Во втором и третьем разделах дается анализ 
выполнения заданий на практику в соответствии с индивидуальным заданием. Анализ ил-
люстрируется размещенными в приложениях графическими материалами, таблицами, ко-
пиями документов и др.   

3. Заключение отчета по практике подводит итог проведенной работе, содержит вы-
воды, предложения и рекомендации по совершенствованию практики. 

4. В приложении приводятся графики, таблицы, копии документов, статистические 
данные, результаты интервьюирования, анкетирования и проч. Приложения выносятся 
после списка литературы. 

5. Список литературы содержит нормативно-правовые акты, монографические, пуб-
лицистические, статистические источники, использованные при прохождении производ-
ственной практики и составлении отчета. 
 

10.3.5. Вопросы для собеседования 
1. Представьте общие сведения о медицинской организации (полное и краткое 

наименование, юридический и фактический адрес, цели, задачи, краткая историческая 
справка). 

2. К какой организационно-правовой форме относится исследуемая организация 
(учреждение)?  

3. Поясните особенности основных учредительных документов организации 
(учреждения), используемые в процессе ведения хозяйственной деятельности?  

4. Каковы основные виды деятельности организации – базы производственной 
преддипломной практики, т.е. определите специализацию медицинской организации?  

5. Поясните, какие внутренние и внешние факторы определяют выбор направления 
(специализации) медицинской организации. 

6. Охарактеризуйте организационную структуру медицинской организации. 
7. Дайте характеристику организационной структуры управления медицинской ор-

ганизацией.  
8. Дайте характеристику руководящего звена организации.  
9. Определите основные структурные подразделения медицинской организации, 

выявите существующие между ними связи и характер взаимодействия. 
10. Поясните, состав и структуру услуг, оказываемых организацией. 
11. Поясните, какие документы, регламентирующие трудовые отношения, исполь-

зуются в организации, перечислите их особенности. 
12. Поясните основные разделы должностной инструкции в зависимости от занима-

емой должности (права и обязанности). 
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13. Поясните, каким образом происходит правовое регулирование трудовых отно-
шений в организации (прием на работу, перевод на другую должность и увольнение, пра-
вила внутреннего трудового распорядка, привлечение к дисциплинарной или материаль-
ной ответственности, трудовые споры и конфликты, их причины). 

14. Как регулируются вопросы материального стимулирования труда (размер, фор-
мы и системы оплаты труда, виды дополнительной оплаты труда и премий, порядок их 
выплаты и др.) в организации? 

15. Поясните, каким образом, происходит оптимизация процессов подготовки кад-
ров, повышения их квалификации в медицинской организации. 

16. Определите основные источники формирования и направления использования 
финансовых ресурсов медицинской организации. 

17. Поясните, какие финансовые (бухгалтерские) документы используются в финан-
сово-хозяйственной деятельности организации. 

18. Определите эффективность реализации продукции (услуг) и использования ре-
сурсного потенциала организации.  

19. Каковы объемы производства и реализации продукции (услуг), их состав и каче-
ство за исследуемый период. 

20. Какие виды планов используются в медицинской организации (текущие, годо-
вые, перспективные; оперативные, тактические, стратегические), порядок разработки, до-
ведения до отдельных подразделений, контроль выполнения?  

21. Поясните наличие, состав и качественную характеристику земельных, матери-
альных, трудовых, финансовых, инновационных ресурсов медицинской организации?  

22. Какие положительные стороны и недостатки в работе организации – базы прак-
тики Вы можете отметить? 

23. Какие предложения по совершенствованию работы данной организации Вы мо-
жете внести? 

24. Охарактеризуйте основные методы обработки и анализа полученных данных. 
25. Охарактеризуйте основные источники информации, которые использовались для 

проведения экономических расчетов.  
26. Охарактеризуйте особенности определения экономической эффективности орга-

низации труда и хозяйственной деятельности в медицинской организации. 
27. Перечислите действия, осуществляемые на стадии планирования закупок в ме-

дицинской организации. 
28. Охарактеризуйте особенности конкурентной среды на рынке медицинских 

услуг. 
29. Каковы основные требования к закупаемым в медицинской организацией това-

рам, необходимым для оказания медицинской помощи. 
30. Раскройте процедуру определения страховой стоимости и страхового риска. 
31. Назовите каналы продаж страховых продуктов. 
32. Каковы особенности создания агентской сети. 
33. Охарактеризуйте процедуру выбора способа продажи страховой услуги. 
34. Перечислите правила подбора условий договора страхования и сопровождения 

договора страхования. 
35. Поясните особенности подготовки аналитических отчетов, а также обзоров, до-

кладов, рекомендаций, проектов нормативных документов на основе статистических рас-
четов. 

36. В чём заключается сущность проведения процедур тестирования (опрос, наблю-
дение, проверка, повторное выполнение, пересчет) с использованием программного обес-
печения. 
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37. Охарактеризуйте особенности аналитических процедур (анализ финансовых и 
нефинансовых коэффициентов, статистический анализ, сравнение фактических и плано-
вых показателей, тренд-анализ и прочие). 

38. Опишите возможности использования программного обеспечения для целей 
внутреннего аудита или без него. 
 

10.3.6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Консультация – это средство контроля знаний и умений, заключающееся в обнару-
жении достижений, успехов обучающихся, в указании путей совершенствования, углуб-
ления знаний, умений, с тем, чтобы создавались условия для последующего их включения 
в активную творческую деятельность. Основная цель консультации – это дополнительная 
помощь преподавателя в прохождении практики. 

При оценивании результатов преддипломной практики оценивается: 
1) работа обучающегося в период прохождения практики (в том числе самостоя-

тельная); 
2) содержание и оформление отчета по практике; 
3) доклад обучающегося по результатам практики и ответы на вопросы при собесе-

довании. 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с преддипломной практикой, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей / экспертов.  

Продолжительность собеседования обусловливается сложностью рассматриваемой 
проблемы и уровнем подготовленности обучающихся, но, как правило, не превышает 
суммарно 30 минут. Собеседование проводится индивидуально.  

За участие в собеседовании обучающийся может получить максимум 5 и минимум 0 
баллов.  
 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 
 
Оценка Выполненная работа 

 
5  

(отлично) 

Обучающимся выполнены все работы, предусмотренные в индивидуальном 
задании преддипломной практики, своевременно подготовлен и представ-
лен отчёт о выполнении практики. По результатам проверки отчета о вы-
полнении преддипломной практики руководителем практики выявлено 
наличие глубоких исчерпывающих, либо твердых и достаточно полных 
знаний; имеет место грамотное и логически стройное изложение ответов на 
поставленные при собеседовании вопросы. При этом в ответе могут при-
сутствовать отдельные логические и стилистические погрешности и ошиб-
ки. Ошибки должны быть исправлены обучающимся самостоятельно, после 
поставленных руководителем практики дополнительных вопросов. 

4 
(хорошо) 

Обучающимся выполнены все работы, предусмотренные в индивидуальном 
задании преддипломной практики, своевременно подготовлен и представ-
лен отчёт о выполнении практики. Изложенный материал должен быть фак-
тически верен, однако при этом не выявлено глубоких, исчерпывающих и 
полных знаний в объеме выбранных разделов; обучающийся дает неполные 
ответы на дополнительные вопросы. 
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3 (удовле-
творитель-

но) 

Обучающимся выполнены все работы, предусмотренные в индивидуальном 
задании преддипломной практики, своевременно подготовлен и представ-
лен отчёт о выполнении практики. При этом изложенный на собеседовании 
материал является неполным. Обучающийся дает противоречивые, сбивчи-
вые, неуверенные ответы на поставленные вопросы, затрудняется в ответах 
на дополнительные вопросы, не в состоянии исправить допущенные при 
ответах ошибки и неточности. 

2 (неудовле-
творитель-

но) 

Обучающимся не выполнены в полном объеме работы, предусмотренные в 
индивидуальном задании преддипломной практики, своевременно не под-
готовлен и (или) не представлен отчёт о выполнении практики. Оценка «не-
удовлетворительно» означает, что обучающийся должен пройти предди-
пломную практику повторно, либо должен быть представлен к отчислению. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
прохождения практики 

 
11.1. Основная литература 

1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Текст] : учеб. и практикум 
для акад. бакалавриата / В.И. Бариленко, В. В. Бердников, О. В. Ефимова [и др.]. – М. : 
Юрайт, 2017. – 455 с.  

2. Оценка организации (предприятия, бизнеса) [Электронный ресурс] : учеб.  / под 
ред. А.Н. Асаула. – М. : Проспект, 2016. – 384 с. – Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392196500.html 

 
11.2. Дополнительная литература 

1. Алексеев, Ю.В. Научно-исследовательские работы (курсовые, дипломные, дис-
сертации): общая методология, методика подготовки и оформления [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / Ю. В. Алексеев, В. П. Казачинский, Н. С. Никитина. – М. : Издательство 
АСВ, 2015. – 120 с. – Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934007.html 

2. Ворожбитова, А. А. Методы и технология выпускного квалификационного ис-
следования [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / А. А. Ворожбитова. – М. : 
ФЛИНТА, 2016. – 140 с. – Режим доступа :  
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976526013.html 

3. Графф, Дж. Как писать убедительно: Искусство аргументации в научных и 
научно-популярных работах [Электронный ресурс] / Дж. Графф, К. Биркенштайн ; пер. с 
англ. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 258 с. – Режим доступа :  
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961446487.html 

4. Гребенников, П. И. Микроэкономика [Текст] : учеб. и практикум для академи-
ческого бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. – 8-е изд., пе-
рераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 547 с.  

5. Даниленко, О. В. Теоретико-методологические аспекты подготовки и защиты 
научно-исследовательской работы [Электронный ресурс]: учеб-метод. пособие / О. В. Да-
ниленко, И. Н. Корнева, Я. Г. Тихонова. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 182 с. – Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527119.html 

6. Казакова, Н. А. Финансовый анализ [Текст] : учеб. и практикум для бакалавриа-
та и магистратуры / Н. А. Казакова. – М. :Юрайт, 2017. – 417 с.  
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7. Какорина Е.П., Алгоритмы расчета основных показателей деятельности меди-
цинских организаций : метод. рекомендации [Электронный ресурс] / Е.П. Какорина [и др.] 
– М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3880-0 – Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438800.html 

8. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Текст] : учеб.и практикум 
для акад. бакалавриата / В. И. Бариленко, В. В. Бердников, О. В. Ефимова [и др.]. – М. : 
Юрайт, 2017. – 455 с.  

9. Куценко Е.И., Исследование деятельности предприятия [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Куценко Е.И. – Оренбург: ОГУ, 2017. – 200 с. – ISBN 978-5-7410-1741-8 
– Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741017418.html. 

10. Мокий, М. С. Методология научных исследований [Текст] : учеб. для маги-
стров / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия. – М. :Юрайт, 
2016. – 255 с. 

11. Набатов, В. В. Методы научных исследований: введение в научный метод 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. В. Набатов. – М. :МИСиС, 2016. – 84 с. – Режим 
доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906846136.html 

12. Общие требования и рекомендации по выполнению выпускной квалификаци-
онной работы: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов за-
очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика программа бака-
лавриата «Экономика и управление в учреждениях здравоохранения» / сост. Н.В. Алексе-
ева, Л.В. Малкина, О.А. Воропинова – Ставрополь: Изд-во СтГМУ. – 2020. – 38 с. 

13. Светуньков, И. С. Методы социально-экономического прогнозирования [Текст] 
: учеб. и практикум для академического бакалавриата : в 2-х т. / И. С. Светуньков, С. Г. 
Светуньков. – М. :Юрайт, 2017. – Т. 1. Теория и методология. – 351 с.  

14. Светуньков, И. С. Методы социально-экономического прогнозирования [Текст] 
: учеб.и практикум для академического бакалавриата : в 2-х т. / И. С. Светуньков, С. Г. 
Светуньков. – М. :Юрайт, 2017. – Т. 2. Модели и методы. – 447 с.  

15. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований. [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. – 5-е изд. – М.: Дашков и К°, 2014. – 244 с. – Ре-
жим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021626.html 

 
11.3. Электронные образовательные ресурсы (базы данных, справочные и по-

исковые системы, Интернет ресурсы) 
1. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ. 
2. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 
3. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 
4. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 
5. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 
6. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 
7. www.ffoms.ru - Информационный портал «Федеральный фонд ОМС». 
8. http://www.mz26.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения Ставро-

польского края 
9. https://www.rosminzdrav.ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
10. http://kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации 
11. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 
12. http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации 
13. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 
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14. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

15. http://ac.gov.ru/ - официальный сайт Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации 
 
12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-
ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 
12.1 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

- сбор информации о медицинской организации; 
- обработка текстовой, расчетной, графической и эмпирической информации; 
- подготовка и конструирование итогов исследовательской и аналитической деятель-

ности; 
- самостоятельный поиск дополнительного материала, с использованием поисковых 

систем и сайтов Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 
- использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, пе-

реписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных кон-
сультаций. 

 
12.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При прохождении данной практики специального программного обеспечения не 
требуется. В ходе реализации целей и задач практики обучающиеся могут использовать 
возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного программно-
го обеспечения:  

1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 
2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 
3. ABBY FineReader 12 Corporate 
4. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 
5. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 
6. АИБС «OPAC-GLOBAL» 
7. Microsoft Remote Desktop Server – 15 Clients 
8. Kaspersky Security Center 1 устройство. 

 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

1. Структурные подразделения медицинских организаций (клиники, клинические ба-
зы) г. Ставрополя, Ставропольского края, краев и республик и СКФО и ЮФО. 

2. Оборудование медицинских организаций (клиники, клинические базы) г. Ставро-
поля, Ставропольского края, краев и республик и СКФО и ЮФО. 

3. Научная библиотека СтГМУ. 
 


