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1. Цели и задачи практики 
Цель практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности – за-
крепление и углубление полученных теоретических знаний по изученным на момент про-
хождения практики базовым и вариативным дисциплинам, формирование общепрофесси-
ональных и профессиональных компетенций; приобретение опыта самостоятельного вы-
полнения исследовательской и научной работы, включая освоение методов поиска источ-
ников информации о предмете исследований, систематизацию, осмысление и преобразо-
вание собранных данных, реализацию необходимых способов обработки данных и пред-
ставление результатов исследования. 
 
Задачи практики:  

Знать: 
1. Основы построения и анализа современной системы показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне, закономерности 
функционирования современной экономики на макро- и микроуровне. 

2. Современный инструментарий (справочные правовые системы, информационные 
поисковые системы, современные информационные технологии) позволяющий проводить 
самостоятельные исследования по заранее составленной программе. 

3. Способы сбора, анализа и обработки данных из отечественных и зарубежных ис-
точников с целью подготовки информационного обзора или аналитического отчёта, необ-
ходимых для решения задач практики. 
 
Уметь: 

1. Осуществлять сбор данных из различных источников, адекватно подбирать со-
временные научные средства и методы для проведения исследований в соответствии с 
разработанной программой. 

2. Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуа-
ций, предлагать способы их решения и вычислять на основе типовых методик и действу-
ющей нормативно-правовой базы экономические показатели. 

3. Проанализировать полученную информацию, сделать содержательные выводы 
после обобщения материала, логически их переосмыслить и изложить в форме информа-
ционного обзора или аналитического отчёта. 
 
Владеть: 

1. Практическими знаниями сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 
решения задач практики. 

2. Практическим умением использования справочных правовых систем, информаци-
онных поисковых систем библиотек, программных продуктов для сбора и обработки 
учебной, практической и научной информации. 

3. Навыками сбора и обобщения информации, организации и проведения исследова-
тельской работы, способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпре-
тации с целью подготовки информационного обзора или аналитического отчёта. 
 
2. Вид практики – учебная, тип практики – практика по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности. 
 
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 
Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информаци-
онно- коммуникаци-
онных технологий и 
с учетом основных 
требований инфор-
мационной безопас-
ности 

1. Современный 
инструментарий 
(справочные пра-
вовые системы, 
информационные 
поисковые систе-
мы, современные 
информационные 
технологии) поз-
воляющий прово-
дить самостоя-
тельные исследо-
вания по заранее 
составленной 
программе. 

1. Осуществлять 
сбор данных из 
различных ис-
точников, адек-
ватно подбирать 
современные 
научные сред-
ства и методы 
для проведения 
исследований в 
соответствии с 
разработанной 
программой. 

1. Практическим 
умением исполь-
зования справоч-
ных правовых си-
стем, информаци-
онных поисковых 
систем библиотек, 
программных 
продуктов для 
сбора и обработки 
учебной, практи-
ческой и научной 
информации. 

ОПК-2 способностью осу-
ществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходи-
мых для решения 
профессиональных 
задач 

1. Способы сбора, 
анализа и обра-
ботки данных из 
отечественных и 
зарубежных ис-
точников с целью 
подготовки ин-
формационного 
обзора или анали-
тического отчёта, 
необходимых для 
решения задач 
практики. 

1. Проанализи-
ровать получен-
ную информа-
цию, сделать со-
держательные 
выводы после 
обобщения мате-
риала, логически 
их переосмыс-
лить и изложить 
в форме инфор-
мационного об-
зора или анали-
тического отчёта. 

1. Навыками сбо-
ра и обобщения 
информации, ор-
ганизации и про-
ведения исследо-
вательской рабо-
ты, способами об-
работки получае-
мых эмпириче-
ских данных и их 
интерпретации с 
целью подготовки 
информационного 
обзора или анали-
тического отчёта. 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 способностью со-

брать и проанали-
зировать исходные 
данные, необходи-
мые для расчета 
экономических и 
социально- эконо-
мических показате-
лей, характеризу-
ющих деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

1. Основы постро-
ения и анализа 
современной си-
стемы показате-
лей, характеризу-
ющих деятель-
ность хозяйству-
ющих субъектов 
на микро- и мак-
роуровне, законо-
мерности функ-
ционирования со-

1. Выявлять про-
блемы экономи-
ческого характера 
при анализе кон-
кретных ситуа-
ций, предлагать 
способы их ре-
шения и вычис-
лять на основе 
типовых методик 
и действующей 
нормативно- пра-

1. Практическими 
знаниями сбора, 
анализа и обра-
ботки данных, не-
обходимых для 
решения задач 
практики. 
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временной эконо-
мики на макро- и 
микроуровне. 

вовой базы эко-
номические пока-
затели. 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам* 
Планируемые результаты сформулированы в соответствии с профессиональными стан-
дартами:  

- ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. №1327 

- 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). 
 
Виды профес-
сиональной 
деятельности 
выпускника в 
соответствии  
с ОПОП 

Реали-
зуемые 
компе-
тенции 

Задачи профессио-
нальной деятельности 
выпускника (в соот-
ветствии с видом про-
фессиональной дея-
тельности ОПОП) 

Трудовые 
функции (в со-
ответствии с 
профессио-
нальным стан-
дартом) 

Вид работы  
на практике 

Расчетно-
экономиче-
ская 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1 

В области расчетно-
экономической дея-
тельности: 
• подготовка исход-
ных данных для про-
ведения расчетов 
экономических и со-
циально- экономиче-
ских показателей, ха-
рактеризующих дея-
тельность хозяйству-
ющих субъектов; 
• проведение расче-
тов экономических и 
социально- экономи-
ческих показателей  
на основе типовых 
методик с учетом 
действующей норма-
тивно-правовой базы; 
• разработка эконо-
мических разделов 
планов предприятий 
различных форм соб-
ственности, органи-
заций, ведомств. 

Выполнение 
работы по 
осуществлению 
экономической 
деятельности 
организации, 
направленной 
на: 
1. Выполнение 
заданий руково-
дителей специ-
ального подраз-
деления внут-
реннего кон-
троля или иных 
специалистов 
внутреннего 
контроля.  
2. Проведение 
статистических 
наблюдений в 
целях сбора 
первичных ста-
тистических 
данных. 
3. Обработка 
статистических 
данных. 

1. Участие в предвари-
тельном сборе и анализе 
информации о деятель-
ности объекта внутрен-
него контроля.  
2. Участие в сборе и ана-
лизе информации в ходе 
проведения контрольных 
процедур.  
3. Участие в сборе данных 
в ходе непосредственного 
наблюдения и измерения 
с применением техниче-
ских средств в соответ-
ствии с утвержденными 
программами, правилами  
и методиками. 
4. Участие в первона-
чальной обработке пер-
вичных статистических 
данных в соответствии с 
утвержденными прави-
лами и методиками. 
5. Участие в осуществ-
лении сводки и группи-
ровки статистических 
данных по утвержден-
ным методикам. 
6. Участие в ведении ста-
тистических регистров. 
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6. Место практики в структуре образовательной программы  
Учебная практика относится к блоку 2. Практики – Б2.В.01(У) части ОПОП и прово-

дится во 2 семестре. 
Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: 
1. «Социология в профессиональной деятельности» (1 семестр). 
Знания, умения и навыки, полученные в ходе учебной практики, необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин / прохождения практик: 
1. «Основы делопроизводства и документирования в профессиональной деятельно-

сти» (3 семестр). 
2. «Основы бухгалтерского учета» (4 семестр). 
3. «Технологическая практика» (4 семестр). 
4. «Макроэкономика» (5 семестр). 
5. «Бухгалтерский учет в здравоохранении» (5 семестр). 
6. «Статистика» (7 семестр). 
7. «Маркетинг в здравоохранении» (8 семестр). 
8. «Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации» (8 

семестр). 
9. «Современные медицинские затраты и ценообразование» (8 семестр). 
10. «Управление затратами медицинской организации» (8 семестр). 
11. Прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (8 семестр). 
12. «Медицинское страхование» (9 семестр). 
13. Прохождения преддипломной практики (10 семестр). 
14. Выполнения выпускной квалификационной работы (10 семестр). 

 
7. Объем практики – 3 ЗЕТ  
 
8. Продолжительность практики – 108 часов, в том числе контактная работа – 54 часа. 
 
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 от-
четности по 
практике 

1 Подготови-
тельный 
этап 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1 

- получение индивидуального задания 
на практику, составление календарно-
го плана работы; 
- ознакомление с распорядком про-
хождения практики; 
- ознакомление с формой и видом от-
четности, требованиями к оформле-
нию и порядком защиты отчета по 
практике;  
- самостоятельное изучение моногра-
фического материала и периодических 
литературных источников с целью вы-
явления актуальных экономических 
проблем по направлению подготовки; 
- знакомство с информационно- поис-
ковыми системами библиотеки Уни-
верситета, справочно-правовой систе-

38 / 19 Индивиду-
альное за-
дание на 
учебную 
практику 
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мой «Консультант-Плюс», с програм-
мами для создания презентаций; 
- изучение нормативно-правовых до-
кументов, регулирующих отношения в 
сфере деятельности, соответствующей 
выбранному профилю программы под-
готовки; 
- изучение нормативно- законодатель-
ной базы по организации системы выс-
шего образования в Российской Феде-
рации и в зарубежных странах; 
- самостоятельное пополнение эконо-
мических знаний;  
- ознакомление с деятельностью ка-
федры «Экономики и социальной ра-
боты» (организационно- управленче-
ской структурой, кадровым потенциа-
лом, материально-техническим осна-
щением, основными направлениями 
научной деятельности, результатами 
работ); 
- изучение структуры подготовки ба-
калавров в Российской Федерации и в 
ведущих зарубежных вузах. 

2 Основной 
этап 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1 

- изучение теоретических и практиче-
ских аспектов в области экономики и 
управления в организациях здраво-
охранения с целью выявления особен-
ностей и актуальных научных проблем 
в данной сфере; 
- общее знакомство с деятельностью 
организаций в соответствии с выбран-
ным профилем программы подготовки 
бакалавра; 
- участие в исследовательской и науч-
ной работе, проводимой преподавате-
лями, магистрантами и студентами 
кафедры экономики и социальной ра-
боты (участие в круглых столах, науч-
ных семинарах и научно-практических 
конференциях); 
- внеаудиторная самостоятельная ра-
бота, направленная на изучение прак-
тики ведения самостоятельной науч-
ной работы и получение первичных 
профессиональных навыков и умений; 
- выполнение индивидуального зада-
ния, сбор, обработка и анализ полу-
ченной информации, систематизация 
специальной литературы. Составление 
библиографического списка информа-
ционных источников по направлению 

50 / 25 Дневник 
практики.  
Библио-
графиче-
ский спи-
сок литера-
туры.  
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подготовки; 
- получение представления о структу-
ре и методике выполнения научных и 
курсовых работ, сбор материалов для 
написания научных работ; 
- самостоятельная работа студента с 
библиотечным фондом и Интернет 
ресурсами для поиска и систематиза-
ции литературных источников, иссле-
дований и информации; 
- формирование практических навыков 
работы со справочными правовыми 
системами, с информационными поис-
ковыми системами библиотеки, с про-
граммными средствами для подготов-
ки презентаций; 
- закрепление, расширение, углубле-
ние и систематизация теоретических 
знаний, выработка умений применять 
полученные практические навыки при 
решении конкретных экономических 
задач, закрепление первоначального 
практического опыта, полученного во 
время прохождения учебной практики; 
- подготовка и оформление дневника 
по практике. 

3 Заключи-
тельный 
этап 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1 

Оформление отчетных документов по 
практике, а также презентации полу-
ченных результатов: 
- формирование и оформление основ-
ных разделов практики; 
- сдача дневника по практике; 
- написание и сдача отчета по практи-
ке; 
- устранение замечаний; 
- подготовка к собеседованию; 
- защита отчета по практике. 

20 / 10 Отчет по 
практике. 
Отзыв ру-
ководителя 
практики. 

 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 
ОПК-1 2 промежуточный 
ОПК-2 2 промежуточный 
ПК-1 2 промежуточный 
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10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций* 
 
Общепрофессиональные компетенции: 
Компетенция ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-
ционной безопасности.  
 

Оцениваемый результат 
(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 
оценивания 

Зн
ае
т 

1. Современный инструмента-
рий (справочные правовые 
системы, информационные 
поисковые системы, совре-
менные информационные 
технологии) позволяющий 
проводить самостоятельные 
исследования по заранее со-
ставленной программе. 

1. Описывает современный ин-
струментарий, позволяющий про-
водить самостоятельные исследо-
вания по заранее составленной 
программе. 
2. Перечисляет справочные право-
вые системы, информационные 
поисковые системы, современные 
информационные технологии. 

Собеседование. 

У
ме
ет

 

1. Осуществлять сбор данных 
из различных источников, 
адекватно подбирать совре-
менные научные средства и 
методы для проведения ис-
следований в соответствии с 
разработанной программой. 

1. В соответствии с выданным за-
данием выполняет сбор данных из 
различных источников информа-
ции. 
2. Грамотно подбирает современ-
ные научные средства и методы 
для проведения исследований, не-
обходимых для решения постав-
ленных экономических задач. 

Дневник прак-
тики.  
Отчет по прак-
тике. 

В
ла
де
ет

 н
ав
ы
ко
м 

1. Практическим умением ис-
пользования справочных пра-
вовых систем, информацион-
ных поисковых систем биб-
лиотек, программных продук-
тов для сбора и обработки 
учебной, практической и 
научной информации. 

1. Демонстрирует навыки исполь-
зования справочных правовых си-
стем, информационных поиско-
вых систем библиотек, программ-
ных продуктов для сбора и обра-
ботки учебной, практической и 
научной информации. 

Дневник прак-
тики.  
Отчет по прак-
тике. 
Библиографи-
ческий список 
литературы. 

 

Компетенция ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-
обходимых для решения профессиональных задач.  
 

Оцениваемый результат 
(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 
оценивания 

Зн
ае
т 

1. Способы сбора, анализа и 
обработки данных из отече-
ственных и зарубежных ис-
точников с целью подготовки 
информационного обзора или 
аналитического отчёта, необ-
ходимых для решения задач 
практики. 

1. Описывает основные способы 
сбора, анализа и обработки дан-
ных из отечественных и зарубеж-
ных источников с целью подго-
товки информационного обзора 
или аналитического отчёта, необ-
ходимых для решения задач учеб-
ной практики. 

Собеседование. 
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У
ме
ет

 

1. Проанализировать получен-
ную информацию, сделать со-
держательные выводы после 
обобщения материала, логиче-
ски их переосмыслить и изло-
жить в форме информацион-
ного обзора или аналитиче-
ского отчёта. 

1. Грамотно проводит сбор и ана-
лиз информации, делает содержа-
тельные выводы после обобщения 
материала и излагает его в форме 
информационного обзора или ана-
литического отчёта. 

Дневник прак-
тики.  
Отчет по прак-
тике.  
Библиографи-
ческий список 
литературы.  

В
ла
де
ет

 н
ав
ы
ко
м 

1. Навыками сбора и обобще-
ния информации, организации 
и проведения исследователь-
ской работы, способами обра-
ботки получаемых эмпириче-
ских данных и их интерпрета-
ции с целью подготовки ин-
формационного обзора или 
аналитического отчёта. 

1. Демонстрирует навыки обра-
ботки получаемых эмпирических 
данных и их интерпретации с це-
лью подготовки информационного 
обзора или аналитического отчёта, 
для решения задач практики. 
2. Самостоятельно осуществляет 
сбор информации, обобщает её, 
рассчитывает и анализирует необ-
ходимые показатели и готовит 
информационный обзор или ана-
литический отчёт. 

Дневник прак-
тики.  
Отчет по прак-
тике. 

 

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. Основы построения и анализа 
современной системы показате-
лей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъек-
тов на микро- и макроуровне, 
закономерности функциониро-
вания современной экономики 
на макро- и микроуровне. 

1. Называет основные положения 
построения и анализа современной 
системы показателей, характеризу-
ющих деятельность хозяйствующих 
субъектов на микро- и макроуровне. 
2. Перечисляет закономерности 
функционирования современной 
экономики на макро- и микро-
уровне. 

Собеседова-
ние. 

У
ме
ет

 

1. Выявлять проблемы экономи-
ческого характера при анализе 
конкретных ситуаций, предла-
гать способы их решения и вы-
числять на основе типовых ме-
тодик и действующей норматив-
но- правовой базы экономиче-
ские показатели. 

1. Обосновано выявляет проблемы 
экономического характера при ана-
лизе конкретных ситуаций и пред-
лагает способы их решения. 
2. На основе типовых методик и 
действующей нормативно- правовой 
базы выполняет расчеты экономи-
ческих показателей и грамотно их и 
анализирует. 

Отчет по 
практике. 
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В
ла
де
ет

 н
ав
ы
ко
м 

1. Практическими знаниями 
сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для ре-
шения задач практики. 

1. Демонстрирует навыки сбора, 
вычисления и анализа необходимой 
информации для решения задач 
практики. 
2. Демонстрирует навыки практиче-
ского использования полученных 
знаний и профессиональной аргу-
ментации при оценке результатов 
проведенного исследования. 

Дневник 
практики.  
Отчет по 
практике.  

 

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-
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 индивидуальном 
плане практики, своевременно подготовлен и представлен отчёт о про-
хождении практики. Изложенный материал должен быть фактически 
верен, однако при этом не выявлено глубоких, исчерпывающих и пол-
ных знаний в объеме выбранных разделов; обучающийся дает непол-
ные ответы на дополнительные вопросы. 

 
3 (удовлетво-
рительно) 

Студентом выполнены все работы, предусмотренные в индивидуальном 
плане практики, своевременно подготовлен и представлен отчёт о про-
хождении практики. При этом изложенный на защите отчета по прак-
тике материал является неполным, студент дает противоречивые, сбив-
чивые, неуверенные ответы на поставленные вопросы, затрудняется в 
ответах на дополнительные вопросы, не в состоянии исправить допу-
щенные 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. 
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2) Составьте перечень методов, методик, способов сбора, обработки и интерпрета-
ции экономической информации. 

3) Изучите основные справочные научные поисковые информационные системы, 
электронные базы данных отечественных и зарубежных библиотечных фондов подготовь-
те перечень изученных информационных систем и электронных баз данных. 

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

5) Изучите особенности программного продукта для создания презентаций Microsoft 
PowerPoint. 

6) Подготовьте презентацию к защите отчета по практике. 
7) Подготовьте дневник практики и отчет по результатам практики. 
8) По результатам прохождения учебной практики (практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности) подготовьте доклад для выступления на науч-
ном семинаре кафедры. 

 
10.3.2. Индивидуальные задания:  
По месту прохождения практики изучите: 
• закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 
• современный инструментарий, позволяющий проводить самостоятельные иссле-

дования, современные научные средства и методы для проведения исследований и расчё-
тов основных экономических показателей медицинских организации; 

• особенности сбора и обработки учебной, практической и научной информации с 
использованием справочных правовых систем, информационных поисковых систем биб-
лиотек, программных продуктов; 

• основные способы сбора, анализа и обработки эмпирических данных из отече-
ственных и зарубежных источников с целью подготовки информационного обзора или 
аналитического отчёта; 

• особенности сбора и анализа информации для написания научных работ и подго-
товки содержательных выводов после обобщения материала; 

• структуру и методику выполнения научных и курсовых работ; 
• особенности формирования, ведения и хранения базы данных экономической ин-

формации. 
Индивидуальное задание – это один из основных структурных элементов дневника 

по практике, который является обязательным приложением к отчету по практике.  
Рассматриваемые вопросы в ходе учебной практики (практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности) и указанные в индивидуальном задании могут 
определяться и согласовываться в тесном контакте с руководителем практики и с руково-
дителем направления подготовки.  

Индивидуальные задания на учебную практику определяется и согласовывается в 
первый день учебной практики, подписывается руководителем практики от кафедры и ру-
ководителем учебно-методического управления университета. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, рекоменда-
ции и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практи-
ки, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с планом-графиком прохождения 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 
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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; 
• разработка рабочих планов и программ;  
• осуществление сбора фактологической и эмпирической информации по заданной 

тематике; 
• проведение анализа и интерпретации полученных результатов исследований; 
• участие на научно-практической конференции; 
• составление отчёта о проделанной работе; 
• подготовка текста доклада по результатам работы; 
• подготовка презентации к защите отчета по практике; 
• выступление с докладом.  
 
10.3.4. Отчет по практике: 
Отчет о реализации программы учебной практики состоит из введения, основной ча-

сти, заключения, списка литературы и приложений. 
1. Во введении необходимо определить цель и задачи практики, изложить задания на 

практику и указать объект практики, предмет исследования, какие учебные материалы и 
нормативно-правовые документы использовались при составлении отчета. 

2. Основная часть отчета может делиться на два раздела с подпунктами. В первом 
разделе описываются организационные вопросы учебной практики. В этом же разделе да-
ется и краткая характеристика базы практики (кафедры экономики и социальной работы). 
Анализируется деятельность кафедры (организационно-управленческой структура, кадро-
вый потенциал, материально-техническое оснащение, основные направления научной де-
ятельности, результаты работ, какие цели ставятся и как решаются поставленные задачи.  

Здесь же характеризуются нормативно-правовые документы, регулирующие отно-
шения в сфере деятельности, соответствующей выбранному профилю программы подго-
товки, нормативно-законодательные базы по организации системы высшего образования в 
Российской Федерации и в зарубежных странах, а также структура подготовки бакалавров 
в Российской Федерации и в ведущих зарубежных вузах. 
Во втором разделе основной части характеризуются информационно-поисковые системы 
библиотеки Университета, справочно-правовая система «Консультант-Плюс» и програм-
мы для создания презентаций. Кроме того в данном разделе описываются специфика сбо-
ра, обработки и систематизации специальной литературы, составления библиографиче-
ского списка литературы по направлению подготовки. Определяются особенности сбора 
материалов для написания научных работ (тезисов, научных статей), а также рассматри-
ваются структура и методика выполнения научных и курсовых работ (определение акту-
альности темы исследования, постановка цели и задач исследования, определение объекта 
и предмета исследования), делаются собственные выводы в решение поставленных пре-
подавателем задач. Объем основной части не должен превышать 15 страниц.   

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 и в основном объем не учитываются. 

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

 
10.3.5. Вопросы для собеседования: 

1. По теме «Справочные правовые системы»: 
- Дайте общую характеристику справочной правовой системе Консультант-Плюс. 
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- Дайте характеристику информационному банку «Законодательство» системы Консуль-
тант-Плюс. 
- Дайте характеристику информационному банку «Финансовые и кадровые консультации» 
системы Консультант-Плюс. 
- Дайте характеристику информационному банку «Комментарии законодательства» си-
стемы Консультант-Плюс. 
- Дайте характеристику информационному банку «Формы документов» системы Консуль-
тант-Плюс. 
- Дайте характеристику информационному банку «Законопроекты» системы Консультант-
Плюс. 
- Дайте характеристику информационному банку «Международные правовые акты» си-
стемы Консультант-Плюс. 
- Дайте характеристику информационному банку «Консультации для бюджетных органи-
заций» системы Консультант-Плюс. 
- Дайте характеристику информационному банку «Технические нормы и правила» систе-
мы Консультант-Плюс. 
2. По теме «Информационные поисковые системы библиотеки»: 
- Дайте общую характеристику информационной поисковой системе библиотеки Ставро-
польского государственного медицинского университета. 
- Дайте описание операций, выполняемых в электронном каталоге поисковой системе 
библиотеки СтГМУ. 
- Дайте описание вариантов поиска информации в электронном каталоге библиотеки. 
3. По теме «Общая схема хода научного исследования»: 
- Дайте определение актуальности темы исследования. 
- Дайте характеристику подходов постановки цели исследования.  
- Дайте определение объекта исследования. 
- Дайте определение предмета исследования.  
- Перечислите основные этапы проведения исследования. 
4. По теме «Программные средства для подготовки презентаций»: 
- Назовите виды презентаций.  
- Назовите программы, предназначенные для создания презентаций. 
- Дайте характеристику программного продукта для создания презентаций Microsoft 
PowerPoint. 
5. Какие выводы можете сделать по каждому этапу практики? 
 

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 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 предстоящей учебной практикой, и рассчи-
танное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, про-
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блеме 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 собеседова-
нии 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 сово-
купность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основ-
ные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логи-
ческая последовательность, отражающая сущность раскрываемых поня-
тий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты или незначитель-
ные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 

 
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 дру-
гими объектами практики. Отсутствуют выводы, конкретизация и дока-
зательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняю-
щие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающе-
гося не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы темы. 

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

 
11.1 Основная литература 
1. Мокий, М. С. Методология научных исследований [Текст] : учеб. / М. С. Мокий, 

А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия. – М. : Юрайт, 2016. – 255 с.  
2. 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 

 
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. 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.  

3. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов / И. Н. Кузнецов. – 3-е 
изд. – М. : Дашков и К°, 2017. – 284 с. – Режим доступа : 
http://www.knigafund.ru/books/198982 

4. Лапаева М.Г., Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Лапаева М.Г. - Оренбург: ОГУ, 2017. - ISBN 978-5-7410-1791-3 - Режим до-
ступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741017913.html 

5. 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 

6. 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 

7. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Сафронова 
Т.Н. – Красноярск : СФУ, 2016. – Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763834284.html  

8. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. посо-
бие для бакалавров, магистров, аспирантов, соискателей уч. степени, препод. / М.Ф. 
Шкляр. – 6-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 208 с. – 
Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/198961 

9. Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства. Язык служебного документа [Текст] 
: учеб. и практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; 
под ред. Н. Н. Шуваловой. - М. : Юрайт, 2017. - 375 с. (12 экз.). 

10. Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] : учеб.  / А. В. Решетников [и 
др.] ; под общ. ред. А. В. Решетникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2015. – 192 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431368.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. 
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6. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики РФ. 

7. http://www.mz26.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения Ставро-
польского края 

8. www.ffoms.ru - Информационный портал «Федеральный фонд ОМС». 
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 
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, хранение, систематизация учебной и научной информации; 
- обработка текстовой, расчетной, графической и эмпирической информации; 
- подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 
- самостоятельный поиск дополнительного материала, с использованием поисковых 

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

переписки 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 

Специальное оборудование лаборатории, мультимедийная техника, компьютеры, 
плазменный телевизор, ноутбук, проектор, экран, ресивер, аудитории для семинарских 
занятий и кабинеты кафедры, тематические стенды в учебных аудиториях, методические 
разработки для студентов, методические разработки для преподавателей.  

Научная библиотека СтГМУ. 


