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1. Цели и задачи практики 
 

Цель технологической практики – закрепление и углубление полученных теоре-
тических знаний по изученным на момент прохождения практики базовым и вариативным 
дисциплинам, формирование профессиональных компетенций; комплексное освоение 
студентами всех видов профессиональной деятельности по направлению подготовки, при-
обретение необходимых умений и опыта практической работы, обеспечение готовности 
обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности. 
 

Задачи практики:  
Знать: 

1. Основные источники информации и принципы работы с ними. 
2. Формы бухгалтерской, финансовой, статистической и управленческой отчетности 

хозяйствующих субъектов, в том числе медицинских организаций, методы анализа ин-
формации, содержащейся в отчетности, этапы подготовки и принятия управленческих 
решений. 

3. Методы сбора, анализа и обработки исходной информации для проведения расче-
тов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов. 

4. Современные технические средства и информационные технологии, их возможно-
сти в области решения аналитических и исследовательских задач в области экономики. 
 
Уметь: 

1. Анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
микро - и макроуровне. 

2. Анализировать и интерпретировать бухгалтерскую, финансовую и управленче-
скую отчетность хозяйствующих субъектов, в том числе медицинских организаций и ис-
пользовать полученные сведения для подготовки управленческих решений. 

3. Осуществлять выбор информационных технологий и технических средств для 
решения поставленных задач по заданной проблематике. 
 
Владеть: 

1. Современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социаль-
ных данных, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

2. Навыками анализа бухгалтерской, финансовой и управленческой отчетности хо-
зяйствующих субъектов, в том числе медицинских организаций, обоснования предложе-
ний по принятию управленческих решений. 

3. Навыками работы с информационными технологиями и техническими средствами 
в области решения аналитических и исследовательских задач по заданной проблематике. 
 
2. Вид практики – производственная, тип практики – технологическая. 
 
3. Способ проведения практики – стационарная, выездная. 
 
4. Форма проведения практики – дискретная. 
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5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
 
5.1. Планируемые результаты – выражаются в компетенциях 
 
Код(ы) 
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики  
обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
ПК-1 способностью со-

брать и проанали-
зировать исходные 
данные, необходи-
мые для расчета 
экономических и 
социально- эконо-
мических показа-
телей, характери-
зующих деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

1. Основные источ-
ники информации и 
принципы работы с 
ними. 
2. Методы сбора, 
анализа и обработки 
исходной информа-
ции для проведения 
расчетов экономиче-
ских и социально- 

экономических по-
казателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов. 

1. Анализиро-
вать во взаимо-
связи экономи-
ческие явления, 
процессы и ин-
ституты на мик-
ро- и макро-
уровне. 

1. Современны-
ми методами 
сбора, обработки 
и анализа эко-
номических и 
социальных 
данных, харак-
теризующих де-
ятельность хо-
зяйствующих 
субъектов. 

ПК-5 способностью ана-
лизировать  и ин-
терпретировать 
финансовую, бух-
галтерскую и иную 
информацию, со-
держащуюся в от-
четности предпри-
ятий различных 
форм собственно-
сти, организаций, 
ведомств и т.д.  и 
использовать по-
лученные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 

1. Формы бухгалтер-
ской, финансовой, 
статистической и 
управленческой от-
четности хозяйству-
ющих субъектов, в 
том числе медицин-
ских организаций. 
2. Методы анализа 
информации, содер-
жащейся в отчетно-
сти, этапы подготов-
ки и принятия 
управленческих ре-
шений. 

1. Анализировать 
и интерпретиро-
вать бухгалтер-
скую, финансо-
вую и управлен-
ческую отчет-
ность хозяйству-
ющих субъектов, 
в том числе ме-
дицинских орга-
низаций и ис-
пользовать полу-
ченные сведения 
для подготовки 
управленческих 
решений. 

1. Навыками 
анализа бухгал-
терской, финан-
совой и управ-
ленческой от-
четности хозяй-
ствующих субъ-
ектов, в том чис-
ле медицинских 
организаций, 
обоснования 
предложений по 
принятию 
управленческих 
решений. 

ПК-8 способностью ис-
пользовать для 
решения аналити-
ческих и исследо-
вательских задач 
современные тех-
нические средства 
и информацион-
ные технологии 

1. Современные тех-
нические средства и 
информационные 
технологии, их воз-
можности в области 
решения аналитиче-
ских и исследова-
тельских задач в 
сфере экономики.  

1. Осуществлять 
выбор информа-
ционных техно-
логий и техниче-
ских средств для 
решения постав-
ленных задач по 
заданной про-
блематике. 

1. Навыками ра-
боты с информа-
ционными техно-
логиями и техни-
ческими сред-
ствами в области 
решения анали-
тических и иссле-
довательских за-
дач по заданной 
проблематике. 
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5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам* 
Планируемые результаты сформулированы в соответствии с профессиональными стан-
дартами:  

- 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 «Специалист в сфере закупок» (утв. приказом Минтруда 
России от 10.09.2015 №625н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист 
в сфере закупок" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2015 №39210). 
 
Виды про-
фессиональ-
ной деятель-
ности вы-
пускника 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 професси-
ональным стан-

дартом) 

Вид работы  
на практике 

Расчетно-
экономиче-
ская  

ПК-1 В области расчетно-
экономической дея-
тельности: 
• подготовка исход-
ных данных для прове-
дения расчетов эконо-
мических и социально- 
экономических показа-
телей, характеризую-
щих деятельность хо-
зяйствующих субъек-
тов; 
• проведение расчетов 
экономических и соци-
ально- экономических 
показателей на основе 
типовых методик с уче-
том действующей нор-
мативно- правовой ба-
зы; 
• разработка эконо-
мических разделов 
планов предприятий 
различных форм соб-
ственности, организа-
ций, ведомств. 

Выполнение рабо-
ты по осуществле-
нию экономиче-
ской деятельности 
организации, 
направленной на: 
1. Выполнение за-
даний руководите-
лей специального 
подразделения 
внутреннего кон-
троля или иных 
специалистов 
внутреннего кон-
троля.  
2. Проведение ста-
тистических 
наблюдений в це-
лях сбора первич-
ных статистиче-
ских данных и об-
работка статисти-
ческих данных. 
3. Составление 
планов и обосно-
вание закупок.  
4. Осуществление 
процедур закупок. 

1. Участие в предвари-
тельном сборе и анали-
зе информации о дея-
тельности объекта 
внутреннего контроля.  
2. Участие в сборе и 
анализе информации в 
ходе проведения кон-
трольных процедур.  
3. Участие в первона-
чальной обработке 
первичных статисти-
ческих данных в соот-
ветствии с утвер-
жденными правилами 
и методиками. 
4. Участие в ведении 
статистических реги-
стров. 
5. Участие в организа-
ции на стадии плани-
рования закупок кон-
сультаций с постав-
щиками (подрядчика-
ми, исполнителями) в 
целях определения 
состояния конкурент-
ной среды на соответ-
ствующих рынках то-
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варов, работ, услуг. 
6. Участие в согласо-
вании требований к 
закупаемым заказчи-
ком отдельным видам 
товаров, работ, услуг 
(в том числе началь-
ным (максимальным) 
ценам) и (или) норма-
тивным затратам на 
обеспечение функций 
заказчика и публичное 
их размещение. 

Аналитиче-
ская, науч-
но- иссле-
дователь-
ская 

ПК-5, 
ПК-8 

В области аналитиче-
ской, научно- исследо-
вательской деятель-
ности: 
- поиск информации по 
полученному заданию, 
сбор и анализ данных, 
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 социально- 

экономические процес-
сы и явления на микро- 
и макро- уровне как в 
России, так и за рубе-
жом; 
- подготовка информа-
ционных обзоров, ана-
литических отчетов; 

Выполнение рабо-
ты по осуществле-
нию экономиче-
ской деятельности 
организации, 
направленной на: 
1. Организация и 
контроль текущей 
деятельности си-
стемы внутренне-
го контроля эко-
номического 
субъекта. 
2. Проведение 
статистических 
наблюдений в це-
лях сбора первич-
ных статистиче-
ских данных. 
3. Обработка ста-
тистических дан-
ных. 
4. Научно-
методологиче-
ская деятель-
ность в стати-
стике. 

1. Участие в организа-
ции разработки страте-
гии и определении те-
кущих задач развития 
системы внутреннего 
контроля экономиче-
ского субъекта.  
2. Участие в анкети-
ровании респондентов 
в соответствии с 
утвержденными про-
граммой, правилами и 
методиками.  
3. Участие в сборе 
данных в ходе непо-
средственного наблю-
дения и измерения с 
применением техни-
ческих средств в со-
ответствии с утвер-
жденными програм-
мами, правилами и 
методиками. 
4. Участие в форми-
ровании системы вза-
имосвязанных стати-
стических показате-
лей. 
5. Участие в деятель-
ности по разработке и 
совершенствованию 
прикладных статисти-
ческих методологий. 
6. Участие в подго-
товке аналитических 
отчетов, а также обзо-
ров, докладов, реко-
мендаций, проектов 
нормативных доку-
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- проведение статисти-
ческих обследований, 
опросов, анкетирования 
и первичная обработка 
их результатов; 
- участие в разработке 
проектных решений в 
области профессиональ-
ной деятельности, под-
готовке предложений и 
мероприятий по реали-
зации разработанных 
проектов и программ. 

ментов на основе ста-
тистических расчетов. 

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  
Технологическая практика относится к блоку 2. Практики – Б2.В.03(П) части ОПОП 

и проводится в 4 семестре. 
Для прохождения технологической практики необходимы знания, умения и навыки, 

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

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (2 семестр). 
2. «Основы научно-исследовательской деятельности» (3 семестр). 
3. Основы бухгалтерского учета (4 семестр). 
4. Микроэкономика (4 семестр). 
Знания, умения и навыки, полученные в ходе технологической практики, необходи-

мы для успешного освоения следующих дисциплин / прохождения практик: 
1. «Бухгалтерский учет в здравоохранении» (5 семестр). 
2. «Автоматизированное рабочее место в экономике здравоохранения» (5 семестр). 
3. «Информационные системы в экономике здравоохранения» (5 семестр). 
4. «Информационные системы в медицинских организациях» (5 семестр). 
5. «Теория организации» (6 семестр). 
6. «Статистика» (7 семестр). 
7. «Современные медицинские затраты и ценообразование» (8 семестр). 
8. «Управление затратами медицинской организации» (8 семестр). 
9. «Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации» (8 

семестр). 
10. «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» (8 семестр). 
11. «Финансовый менеджмент» (9 семестр). 
12. «Экономика труда в здравоохранении» (9 семестр). 
13. «Медицинское страхование» (9 семестр). 
14. «Показатели эффективности использования ресурсов в медицинских учреждени-

ях» (9 семестр). 
15. «Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения» (9 семестр). 
16. Выполнения научно-исследовательской работы (10 семестр). 
17. Прохождения преддипломной практики (10 семестр). 
18. Выполнения выпускной квалификационной работы (10 семестр). 

 
7. Объем практики – 3 ЗЕТ  
 
8. Продолжительность практики – 108 часов, в том числе контактная работа – 54 часа. 
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9. Содержание практики и формы отчетности по практике 
 

№ 
Разделы  
(этапы)  
практики 

Код (ы) 
компе-
тенций 

Виды работы на практике, включая са-
мостоятельную работу студентов 

Кол-во 
часов / в 
т.ч. Кпр 

Формы от-
четности по 
практике 

1 Организа-
ция прак-
тики 

ПК-1, 
ПК-5, 
ПК-8 

Согласование индивидуального плана 
прохождения практики.  
Организационные мероприятия по вы-
полнению программы практики.  
Определение схемы исследования, ка-
лендарного плана прохождения практи-
ки, режима работы. 

4 / 4 Индивиду-
альное за-
дание на 
практику. 

2 Подгото-
вительный 
этап 

ПК-1, 
ПК-5, 
ПК-8 

Знакомство со структурой и особенно-
стями работы медицинской организации, 
правилами внутреннего распорядка.  
Производственный инструктаж и ин-
структаж по технике безопасности, ин-
структаж по охране труда, пожарной, 
инфекционной безопасности и соблю-
дению правил внутреннего распорядка 
и корпоративной культуры.  
Уточнение календарного плана работы 
студента.  
Распределение по рабочим местам. 

16 / 8 Приложе-
ния к От-
чету по 
практике. 

3 Производ-
ственный 
этап 

ПК-1, 
ПК-5, 
ПК-8 

Выполнение производственных заданий 
в соответствии с календарным планом 
практики, в том числе посредством 
наблюдения, измерения, опроса.  
Ознакомление с технологией оказания 
первой и медицинской помощи лицам 
разного возраста.  
Знакомство с Уставом медицинской ор-
ганизации, её спецификой: видами 
практической деятельности, структурой 
управления. 
Изучение объектов и содержания рабо-
ты экономиста по специальным функ-
циям. Знакомство с организационным, 
методическим и информационным 
обеспечением экономической работы. 
Участие в выполнении текущей эконо-
мической работы по поручению и под 
руководством руководителя практики 
от медицинской организации.  
Оформление дневника по технологиче-
ской практике. 

60 / 30 Дневник 
практики.  

4 Отчетный 
этап 

ПК-1, 
ПК-5, 
ПК-8 

Оформление отчета по технологической 
практике и презентации полученных 
результатов: 
- формирование и оформление основ-
ных разделов практики; 
- написание и сдача отчета о практике; 

28 / 12 Отчет по 
практике. 
Отзыв ру-
ководителя 
практики 
от органи-
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- устранение замечаний; 
- подготовка к собеседованию; 
- защита отчета по практике. 

зации. 

 Всего   108 / 54  
 

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

ПК-1 4 промежуточный 
ПК-5 4 промежуточный 
ПК-8 4 промежуточный 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций* 
 
Профессиональные компетенции:  
Компетенция ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необ-
ходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъектов.  
 

Оцениваемый результат 
(показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

Зн
ае
т 

1. Основные источники 
информации и принципы 
работы с ними. 
2. Методы сбора, анализа и 
обработки исходной ин-
формации для проведения 
расчетов экономических и 
социально- экономических 
показателей, характеризу-
ющих деятельность хозяй-
ствующих субъектов. 

1. Перечисляет основные источни-
ки информации и принципы рабо-
ты с ними. 
2. Называет методы сбора, анализа 
и обработки исходной информа-
ции для проведения расчетов эко-
номических и социально- эконо-
мических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйству-
ющих субъектов. 

Собеседование. 

У
ме
ет

 

1. Анализировать во взаи-
мосвязи экономические 
явления, процессы и ин-
ституты на микро - и мак-
роуровне. 

1. Обосновано осуществляет ана-
лиз экономических явлений, про-
цессов и институтов на микро- и 
макроуровне во взаимосвязи и 
взаимозависимости, в соответ-
ствии с поставленной задачей. 

Дневник практики.  
Отчет по практике. 
Приложения к От-
чету по практике. 

В
ла
де
ет

 н
ав
ы
ко
м 1. Современными метода-

ми сбора, обработки и 
анализа экономических и 
социальных данных, ха-
рактеризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов. 

1. Демонстрирует навыки практи-
ческого использования современ-
ных методов сбора, обработки и 
анализа экономических и соци-
альных данных, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов. 

Дневник практики.  
Отчет по практике. 
Приложения к От-
чету по практике. 
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Компетенция ПК-5 способностью 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. Формы бухгалтерской, фи-
нансовой, статистической и 
управленческой отчетности 
хозяйствующих субъектов, в 
том числе медицинских орга-
низаций. 
2. Методы анализа информа-
ции, содержащейся в отчетно-
сти, этапы подготовки и приня-
тия управленческих решений. 

1. Перечисляет формы бухгалтер-
ской, финансовой, статистической 
и управленческой отчетности хо-
зяйствующих субъектов, в том 
числе медицинских организаций. 
2. Называет методы анализа ин-
формации, содержащейся в отчет-
ности, этапы подготовки и приня-
тия управленческих решений. 

Собеседова-
ние. 

У
ме
ет

 

1. Анализировать и интерпре-
тировать бухгалтерскую, фи-
нансовую и управленческую 
отчетность хозяйствующих 
субъектов, в том числе меди-
цинских организаций и ис-
пользовать полученные сведе-
ния для подготовки управлен-
ческих решений. 

1. Обоснованно анализирует бух-
галтерскую, финансовую и управ-
ленческую отчетность хозяйству-
ющих субъектов, в том числе меди-
цинских организаций. 
2. Обобщает основные результаты 
расчетов, содержательно их интер-
претирует и использует получен-
ные сведения для подготовки 
управленческих решений. 

Дневник прак-
тики.  
Отчет по прак-
тике. 
Приложения к 
Отчету по 
практике. 

В
ла
де
ет

 н
ав
ы
ко
м 

1. Навыками анализа бухгал-
терской, финансовой и управ-
ленческой отчетности хозяй-
ствующих субъектов, в том 
числе медицинских организа-
ций, обоснования предложе-
ний по принятию управленче-
ских решений. 

1. Демонстрирует навыки работы 
с финансовой, бухгалтерской и 
иной информацией, содержащейся 
в отчетности медицинских орга-
низаций, c целью проведения их 
анализа. 
2. Демонстрирует в рамках своей 
профессиональной деятельности 
навыки обоснования предложений 
по принятию управленческих ре-
шений. 

Дневник прак-
тики.  
Отчет по прак-
тике. 
Приложения к 
Отчету по 
практике. 

 

Компетенция ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследова-
тельских задач современные технические средства и информационные технологии 

 
Оцениваемый результат  

(показатель) 
Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

Зн
ае
т 

1. Современные технические 
средства и информационные 
технологии, их возможности 
в области решения аналити-
ческих и исследовательских 
задач в сфере экономики. 

1. Называет современные техни-
ческие средства и информацион-
ные технологии. 
2. Описывает возможности со-
временных технических средств 
и информационных технологий 
в области решения аналитиче-

Собеседование. 
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ских и исследовательских задач 
в сфере экономики. 

У
ме
ет

 1. Осуществлять выбор ин-
формационных технологий и 
технических средств для ре-
шения поставленных задач 
по заданной проблематике. 

1. Грамотно осуществляет вы-
бор информационных техноло-
гий и технических средств для 
решения поставленных задач по 
заданной проблематике. 

Дневник практики.  
Отчет по практике. 
Приложения к 
Отчету по прак-
тике. 

В
ла
де
ет

 н
ав
ы
ко
м 

1. Навыками работы с ин-
формационными технологи-
ями и техническими сред-
ствами в области решения 
аналитических и исследова-
тельских задач по заданной 
проблематике. 

1. Демонстрирует навыки работы 
с информационными технологи-
ями и техническими средствами 
в области решения аналитиче-
ских и исследовательских задач 
по заданной проблематике. 
2. Показывает навыки презен-
тации научных результатов с 
привлечением современных 
технических средств. 

Дневник практики.  
Отчет по практи-
ке. 

 
Описание шкал оценивания 

 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

 
Оценка Выполненная работа 

 
5 

(отлично) 

Обучающимся выполнены все работы, предусмотренные в индивидуаль-
ном плане практики, своевременно подготовлен и представлен отчёт о вы-
полнении практики. По результатам проверки отчета по практике руково-
дителем практики, выявлено наличие глубоких исчерпывающих, 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 отдельные логические и стили-
стические погрешности и ошибки. Ошибки должны быть исправлены обу-
чающимся самостоятельно, после поставленных руководителем практики 
дополнительных вопросов. 

4 
(хорошо) 

Обучающимся выполнены все работы, предусмотренные в индивидуаль-
ном плане практики, своевременно подготовлен и представлен отчёт о вы-
полнении практики. Изложенный материал должен быть фактически ве-
рен, однако при этом не выявлено глубоких, исчерпывающих и полных 
знаний в объеме выбранных разделов; обучающийся дает неполные отве-
ты на дополнительные вопросы. 

3  
(удовлетво-
рительно) 

Обучающимся выполнены все работы, предусмотренные в индивидуаль-
ном плане практики, своевременно подготовлен и представлен отчёт о вы-
полнении практики. При этом изложенный на защите отчета о практике 
материал является неполным. Обучающийся дает противоречивые, сбив-
чивые, неуверенные ответы на поставленные вопросы, затрудняется в от-
ветах 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 плане практики, своевременно не подготовлен и (или) 
не представлен отчёт о выполнении практики. Оценка «неудовлетвори-
тельно» означает, что обучающийся должен пройти практику повторно, 
либо должен быть представлен к отчислению. 
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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) Напишете научную статью в соответствии с планируемой темой выпускной ква-
лификационной работы для участия в научно-практической конференции. 

6) Подготовьте дневник практики и отчет по результатам практики. 
7) По результатам прохождения технологической 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; 
 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; 
 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. 
Индивидуальное задание – это один из основных структурных элементов дневника 

по практике, который является обязательным приложением к отчету по практике.  
Индивидуальные задания на технологическую практику формируются в соответ-

ствии в планируемой темой выпускной квалификационной работы. Индивидуальное зада-
ние определяется и согласовывается в первый день технологической практики, подписы-
вается руководителем практики от кафедры и руководителем практики от организации. 

Рассматриваемые вопросы в ходе технологической практики и указанные в индиви-
дуальном задании могут определяться и согласовываться в тесном контакте с руководите-
лем направления подготовки.  
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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; 
 написание научной статьи в соответствии с планируемой темой выпускной ква-

лификационной работы;  
 выступление на научно-практической конференции; 
 составление отчёта о проделанной работе; 
 подготовка текста доклада по результатам работы; 
 выступление с докладом.  

 
10.3.4. Отчет по практике: 
Отчет о реализации программы технологической практики состоит из введения, ос-

новной части, заключения, списка литературы и приложений. 
1. Во введении необходимо определить цель и задачи прохождения технологической 

практики, изложить задания на практику и указать, какие учебные материалы и норматив-
но-правовые документы использовались при составлении отчета. 

2. Основная часть может делиться на два раздела. В первом разделе уточняются по-
ставленные перед практикой цели и задачи, описывается непосредственно сама медицин-
ская организация, её юридический адрес, год образования. В этом же разделе дается и 
техническая характеристика объекту практики. Какие цели перед собой оно имеет и как 
решает поставленные задачи. Во втором разделе основной части описываются специфика 
текущей экономической работы в медицинских организациях, определяются особенности 
финансового механизма и налогообложения некоммерческого сектора экономики, рас-
сматривается порядок бюджетного и внебюджетного финансирования медицинских орга-
низаций, делаются собственные выводы в решение поставленных преподавателем задач.  

3. Заключительная часть отчета по практике должна содержать окончательные выводы, 
характеризующие итоги работы практиканта в решении поставленных во введении задач. 

4. В приложении приводятся графики, таблицы, копии документов, статистические 
данные, результаты интервьюирования, анкетирования и проч. Сюда можно занести про-
изводственную документацию. Приложения выносятся после списка литературы. 

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

10.3.5. Вопросы для собеседования: 
1) На основании, каких нормативных документов и аналитических данных были 

решены поставленные задачи?  
2) Какие теоретические знания были использованы при прохождении практики?  
3) Какие основные информационно-аналитические источниками и справочники 

были использованы в процессе прохождения практики?  
4) Какие типовые методики расчета финансово-экономических показателей были 

использованы во время прохождения практики?  
5) С какими видами рисков вы столкнулись во время прохождения практики, и ка-

кие методы для их прогнозирования Вы использовали?  
6) Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в результате 

прохождения практики?  
7) Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?  
8) Какие выводы были сделаны?  



	   13	  

9) Какие показатели и/или системы показателей вы использовали для обоснования 
выводов?  

10) Каким образом Вы осуществляли взаимодействие с коллективом в период про-
хождения практики?  

11) В период прохождения практики возникали ли нестандартные рабочие ситуации, 
готовы ли Вы были взять на себя ответственность при принятии решений при их возник-
новении?  

12) Выполнение, каких планов стояло перед Вами во время прохождения практик? 
13) Охарактеризуйте особенности разработки рабочих планов и программ, подго-

товки заданий для групп и отдельных исполнителей и контроля за ходом выполнения пла-
новых заданий. 

14) Каковы особенности расчёта и анализа экономической эффективности медицин-
ских услуг? 

15) В чём заключается сущность проведения маркетинговых исследований и осу-
ществления экономических прогнозов? 

16) Каким образом в медицинской организации осуществляется учет и экономиче-
ский анализ хозяйственной деятельности организации в целом и её подразделений? 

17) Как происходит процедура оформления материалов для заключения договоров в 
медицинской организации? 

18) Перечислите особенности организации оперативного, бухгалтерского и стати-
стического учета в медицинской организации. 

19) Каким образом осуществляется формирование, ведение и хранение базы данных 
экономической информации в медицинской организации? 

20) Охарактеризуйте особенности определения экономической эффективности орга-
низации труда и хозяйственной деятельности в медицинской организации. 

21) Перечислите действия, осуществляемые на стадии планирования закупок в ме-
дицинской организации. 

22) Охарактеризуйте особенности конкурентной среды на рынке медицинских 
услуг. 

23) Каковы основные требования к закупаемым в медицинской организацией това-
рам, необходимым для оказания медицинской помощи. 
 

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 про-
хождении практики. 

При оценивании результатов практики оценивается: 
1) работа обучающегося в период прохождения практики (в том числе самостоятельная); 
2) содержание и оформление отчета по практике; 
3) доклад обучающегося по результатам практики и ответы на вопросы при собеседо-

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

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

 
Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 
5 

В ходе собеседования дан полный, развернутый ответ на поставленный 
вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, прояв-
ляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить су-
щественные и несущественные его признаки, причинно-следственные 
связи. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, ис-
правленные обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

 
4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана со-
вокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты ос-
новные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты или незна-
чительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью препода-
вателя. 

 
3 

В ходе собеседования дан полный, но недостаточно последовательный 
ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допуще-
ны 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые обучающий-
ся затрудняется исправить самостоятельно. 

2 В ходе собеседования дан недостаточно полный и недостаточно раз-
вернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нару-
шения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терми-
нов. Обучающийся не способен самостоятельно выделить существен-
ные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Обу-
чающийся может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 
примерах их основные положения только с помощью преподавателя. 
Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 
1  

В ходе собеседования дан неполный ответ, представляющий собой раз-
розненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в опре-
делениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 
Обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, явления с 
другими объектами практики. Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 
обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на другие во-
просы темы. 

0 Не получены ответы по базовым вопросам темы 
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11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
прохождения технологической практики 

 
11.1 Основная литература 
1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти : учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. – Москва : Издательско-торговая корпо-
рация «Дашков и К°», 2018. – 247 с. : ил. – Библиогр.: с. 238. – ISBN 978-5-394-00588-6; 
Тоже [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781 
(25.05.2020). 

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. Гребенников, П. И. Микроэкономика [Текст] : учеб. и практикум для академиче-

ского бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. – 8-е изд., пере-
раб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 547 с.  

2. Дрогобыцкий, И. Н. Системный анализ в экономике [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / И. Н. Дрогобыцкий. – М. : ФЛИНТА, 2014. – 512 с. – Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279032426.html 

3. Казакова, Н.А. Современный стратегический анализ [Текст] : учеб. и практикум 
для магистратуры / Н. А. Казакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 386 с.  

4. Какорина Е.П., Алгоритмы расчета основных показателей деятельности медицин-
ских 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 

5. 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. 

6. Лобанова, Т. Н. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учеб. и 
практикум для академического бакалавриата / Т. Н. Лобанова. – М. : Юрайт, 2017. – 482 с.  

7. Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] / 
Медик В.А. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 656 с. – ISBN 978-5-9704-4290-6 – Режим до-
ступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442906.html 

8. Низовкина Н.Г., Экономика научных исследований [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Низовкина Н.Г. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. – 275 с. – ISBN 978-5-
7782-2950-1 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778229501.html 

9. Царик Г.Н., Здравоохранение и общественное здоровье : учебник [Электронный 
ресурс] / под ред. Г.Н. Царик – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 912 с. – ISBN 978-5-9704-
4327-9 – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970443279.html 
 

11.3 Электронные образовательные ресурсы (базы данных, справочные и поис-
ковые 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 
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9. http://kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации 
10. https://www.rosminzdrav.ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения 

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

3. Научная библиотека СтГМУ. 


