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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Цели 
закрепление полученных теоретических знаний в области экономики, организации, управления и планирования производства; 

приобретение первичных профессиональных умений и навыков, а также опыта экономической работы. 

           
1.2. Задачи 
- формирование у магистрантов первичных профессиональных умений и навыков самостоятельного изучения и умений 

выявления актуальных экономических проблем по организации, и проведению научных исследований; 
- приобретение опыта работы с литературными источникам, их систематизацией; 
- приобретение опыта экономической работы в реальном секторе экономики; 
-  работа над проблемой по теме магистерской диссертации; 
-  сбор, систематизация и обработка информации по теме исследования; 
- анализ результатов исследования; 
- сбор данных, отражающих изменения на предприятии в течение определенного периода времени и необходимых для 

написания выпускной квалификационной работы; изучение экономических и социальных аспектов деятельности одного из 

отделов предприятия, изучение основных функций управления данного подразделения. 
 представление итогов выполненной работы в виде сформулированной темы, составленного плана, систематизированного 

списка литературы и подбора современных информационных Интернет-ресурсов по теме. 

           
2. МЕСТО, ОБЪЕМ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Цикл (раздел) ОП: Б2.О 

Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками 

№ п/п Наименование Семестр Шифр компетенции 

1 Системы искусственного интеллекта (онлайн-курс) 2 УК-1 

2 
Практика по профилю профессиональной 

деятельности 
2 ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3, УК-1 

3 Научно-исследовательская работа 3 
ОПК-2, ОПК-3, УК-4, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-1 

           
Распределение часов практики 

        Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

   

Недель      
Вид занятий УП РП УП РП    

Самостоятельная 

работа под 

руководством 

преподавателя 

2 2 2 2    

В том числе в форме 

практ. подготовки 
216 216 216 216    

Кoнтактная  рабoта 2 2 2 2    
Сам. работа 214 214 214 214    
Итого 216 216 216 216    
           
Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности 



Сроки проведения практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарным 

графиком. Место проведения практики определяется в соответствии с заключенными договорами о прохождении 

практики. 
Практика может проводиться в структурных подразделениях Института, на базе предприятий и организаций, 

учреждений и др. Обучающимся предоставляется возможность прохождения практики по их собственной инициативе 

за пределами населенного пункта местонахождения Института. При этом обучающийся подает личное заявление с 

необходимым обоснованием на выпускающею кафедру для согласования с заведующим кафедрой места прохождения 

практики. 
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом требований 

их доступности для данных обучающихся. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики устанавливается с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Институт создает 

специальные условия для получения инвалидами и лицами с ОВЗ высшего образования. Под специальными условиями 

понимаются условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя использование специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание Института и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ. Выбор мест прохождения практики для 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности для данной категории 

обучающихся. При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с ОВЗ должны 

учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
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индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом- 

инвалидом трудовых функций. 

         
Виды контроля: ЗаО 1 семестр    
         
Формы отчетности: 

отчет по практике 
дневник практики 

         
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижения: 

         ОПК-2:Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в прикладных и (или) 

фундаментальных исследованиях; 

ОПК-2.1: 
Знает продвинутые инструментальные методы экономического и финансового анализа в области 

финансовых отношений 
Недостаточный уровень: 

Не знает продвинутые инструментальные методы экономического и финансового анализа в области финансовых отношений 

Пороговый уровень: 

Знает частично продвинутые инструментальные методы экономического и финансового анализа в области финансовых 

отношений 

Продвинутый уровень: 

Знает на хорошем уровне продвинутые инструментальные методы экономического и финансового анализа в области 

финансовых отношений 

Высокий уровень: 

Знает на высоком уровне продвинутые инструментальные методы экономического и финансового анализа в области 

финансовых отношений 

ОПК-2.2: 
Умеет применять знания о продвинутых инструментальных методах экономического и финансового 

анализа при проведении прикладных и/или фундаментальных исследований в области финансовых 

отношений 
Недостаточный уровень: 

Не умеет применять знания о продвинутых инструментальных методах экономического и финансового анализа при 

проведении прикладных и/или фундаментальных исследований в области финансовых отношений 

Пороговый уровень: 

Умеет поверхностно применять знания о продвинутых инструментальных методах экономического и финансового анализа 

при проведении прикладных и/или фундаментальных исследований в области финансовых отношений 

Продвинутый уровень: 

Умеет на хорошем уровне применять знания о продвинутых инструментальных методах экономического и финансового 

анализа при проведении прикладных и/или фундаментальных исследований в области финансовых отношений 

Высокий уровень: 

Умеет на высоком уровне применять знания о продвинутых инструментальных методах экономического и финансового 

анализа при проведении прикладных и/или фундаментальных исследований в области финансовых отношений 

ОПК-2.3: 
Имеет навыки использования продвинутых инструментальных методов экономического и финансового 

анализа при проведении прикладных и/или фундаментальных исследований в области финансовых 

отношений 
Недостаточный уровень: 

Не имеет навыки использования продвинутых инструментальных методов экономического и финансового анализа при 

проведении прикладных и/или фундаментальных исследований в области финансовых отношений 

Пороговый уровень: 

Имеет поверхностно навыки использования продвинутых инструментальных методов экономического и финансового анализа 

при проведении прикладных и/или фундаментальных исследований в области финансовых отношений 

Продвинутый уровень: 

Имеет на хорошем уровне навыки использования продвинутых инструментальных методов экономического и финансового 

анализа при проведении прикладных и/или фундаментальных исследований в области финансовых отношений 

Высокий уровень: 

Имеет на высоком уровне навыки использования продвинутых инструментальных методов экономического и финансового 

анализа при проведении прикладных и/или фундаментальных исследований в области финансовых отношений   
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УК-1:Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1: 
Знает процедуры критического анализа, методики анализа результатов исследования и разработки 

стратегий проведения исследований, организации процесса принятия решения 
Недостаточный уровень: 

Не знает процедуры критического анализа, методики анализа результатов исследования и разработки стратегий проведения 

исследований, организации процесса принятия решения 

Пороговый уровень: 

Знает поверхностно процедуры критического анализа, методики анализа результатов исследования и разработки стратегий 

проведения исследований, организации процесса принятия решения 

Продвинутый уровень: 

Знает на хорошем уровне процедуры критического анализа, методики анализа результатов исследования и разработки 

стратегий проведения исследований, организации процесса принятия решения 

Высокий уровень: 

Знает на высоком уровне процедуры критического анализа, методики анализа результатов исследования и разработки 

стратегий проведения исследований, организации процесса принятия решения 

УК-1.2: 
Умеет принимать конкретные решения для повышения эффективности процедур анализа проблем, 

принятия решений и разработки стратегий 
Недостаточный уровень: 

Не умеет принимать конкретные решения для повышения эффективности процедур анализа проблем, принятия решений и 

разработки стратегий 
 

Пороговый уровень: 

Умеет поверхностно принимать конкретные решения для повышения эффективности процедур анализа проблем, принятия 

решений и разработки стратегий 
 

Продвинутый уровень: 

Умеет на хорощем уровне принимать конкретные решения для повышения эффективности процедур анализа проблем, 

принятия решений и разработки стратегий 
 

Высокий уровень: 

Умеет на высоком уровне принимать конкретные решения для повышения эффективности процедур анализа проблем, 

принятия решений и разработки стратегий 
 

УК-1.3: 
Владеет методами установления причинно-следственных связей и определения наиболее значимых среди 

них; методиками постановки цели и определения способов ее достижения; методиками разработки 

стратегий действий при проблемных ситуациях 
Недостаточный уровень: 

Не владеет методами установления причинно-следственных связей и определения наиболее значимых среди них; методиками 

постановки цели и определения способов ее достижения; методиками разработки стратегий действий при проблемных 

ситуациях 

Пороговый уровень: 

Владеет поверхностно методами установления причинно-следственных связей и определения наиболее значимых среди них; 

методиками постановки цели и определения способов ее достижения; методиками разработки стратегий действий при 

проблемных ситуациях 

Продвинутый уровень: 

Владеет на хорошем уровне установления причинно-следственных связей и определения наиболее значимых среди них; 

методиками постановки цели и определения способов ее достижения; методиками разработки стратегий действий при 

проблемных ситуациях 

Высокий уровень: 

Владеет на высоком уровне установления причинно-следственных связей и определения наиболее значимых среди них; 

методиками постановки цели и определения способов ее достижения; методиками разработки стратегий действий при 

проблемных ситуациях 

УК-2:Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1: Знает методы управления проектами; этапы жизненного цикла проекта 

Недостаточный уровень: 

Не знает методы управления проектами; этапы жизненного цикла проекта 

Пороговый уровень: 

Знает поверхностно методы управления проектами; этапы жизненного цикла проекта   
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Продвинутый уровень: 

Знает на хорошем уровне методы управления проектами; этапы жизненного цикла проекта 

Высокий уровень: 

Знает на высоком уровне методы управления проектами; этапы жизненного цикла проекта 

УК-2.2: 
Умеет разрабатывать и анализировать альтернативные варианты проектов для достижения намеченных 

результатов; разрабатывать проекты, определять целевые этапы и основные направления работ 
Недостаточный уровень: 

Не умеет разрабатывать и анализировать альтернативные варианты проектов для достижения намеченных результатов; 

разрабатывать проекты, определять целевые этапы и основные направления работ 

Пороговый уровень: 

Умеет поверхностно разрабатывать и анализировать альтернативные варианты проектов для достижения намеченных 

результатов; разрабатывать проекты, определять целевые этапы и основные направления работ 

Продвинутый уровень: 

Умеет на хорошем уровне разрабатывать и анализировать альтернативные варианты проектов для достижения намеченных 

результатов; разрабатывать проекты, определять целевые этапы и основные направления работ 

Высокий уровень: 

Умеет на высоком уровне разрабатывать и анализировать альтернативные варианты проектов для достижения намеченных 

результатов; разрабатывать проекты, определять целевые этапы и основные направления работ 

УК-2.3: 
Владеет навыками разработки проектов в избранной профессиональной сфере; методами оценки 

эффективности проекта, а также потребности в ресурсах 
Недостаточный уровень: 

Не владеет навыками разработки проектов в избранной профессиональной сфере; методами оценки эффективности проекта, а 

также потребности в ресурсах 

Пороговый уровень: 

Владеет частично навыками разработки проектов в избранной профессиональной сфере; методами оценки эффективности 

проекта, а также потребности в ресурсах 

Продвинутый уровень: 

Владеет на хорошем уровне навыками разработки проектов в избранной профессиональной сфере; методами оценки 

эффективности проекта, а также потребности в ресурсах 

Высокий уровень: 

Владеет на высоком уровне навыками разработки проектов в избранной профессиональной сфере; методами оценки 

эффективности проекта, а также потребности в ресурсах 

УК-3:Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1: Знает методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами 

Недостаточный уровень: 

Не знает методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами 

Пороговый уровень: 

Знает частично методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами 

Продвинутый уровень: 

Знает  на хорошем уровне методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами 

Высокий уровень: 

Знает на высоком уровне методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами 

УК-3.2: 
Умеет разрабатывать командную стратегию; организовывать работу коллективов; управлять 

коллективом; разрабатывать мероприятия по личностному, образовательному и профессиональному 

росту Недостаточный уровень: 

Не умеет разрабатывать командную стратегию; организовывать работу коллективов; управлять коллективом; разрабатывать 

мероприятия по личностному, образовательному и профессиональному росту 

Пороговый уровень: 

Умеет частично разрабатывать командную стратегию; организовывать работу коллективов; управлять коллективом; 

разрабатывать мероприятия по личностному, образовательному и профессиональному росту 

Продвинутый уровень: 

Умеет на хорошем уровне разрабатывать командную стратегию; организовывать работу коллективов; управлять коллективом; 

разрабатывать мероприятия по личностному, образовательному и профессиональному росту 

Высокий уровень: 

Умеет на высоком уровне разрабатывать командную стратегию; организовывать работу коллективов; управлять коллективом; 

разрабатывать мероприятия по личностному, образовательному и профессиональному росту   
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УК-3.3: Владеет методами организации и управления коллективом, планированием его действий 

Недостаточный уровень: 

Не владеет методами организации и управления коллективом, планированием его действий 

Пороговый уровень: 

Владеет частично методами организации и управления коллективом, планированием его действий 

Продвинутый уровень: 

Владеет на хорошем уровне методами организации и управления коллективом, планированием его действий 

Высокий уровень: 

Владеет на высоком уровне методами организации и управления коллективом, планированием его действий 

УК-4:Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1: 
Знает современные коммуникативные технологии на государственном и иностранном языках; 

закономерности деловой устной и письменной коммуникации 
Недостаточный уровень: 

Не знает современные коммуникативные технологии на государственном и иностранном языках; закономерности деловой 

устной и письменной коммуникации 

Пороговый уровень: 

Знает частично современные коммуникативные технологии на государственном и иностранном языках; закономерности 

деловой устной и письменной коммуникации 

Продвинутый уровень: 

Знает на хорошем уровне современные коммуникативные технологии на государственном и иностранном языках; 

закономерности деловой устной и письменной коммуникации 

Высокий уровень: 

Знает на высоком уровне современные коммуникативные технологии на государственном и иностранном языках; 

закономерности деловой устной и письменной коммуникации 

УК-4.2: Умеет применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения 

Недостаточный уровень: 

Не умеет применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения 

Пороговый уровень: 

Умеет поверхностно применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения 

Продвинутый уровень: 

Умеет на хорошем уровне применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения 

Высокий уровень: 

Умеет на высоком уровне применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения 

УК-4.3: 
Владеет методикой межличностного делового общения на государственном и иностранном языках, с 

применением профессиональных языковых форм и средств 
Недостаточный уровень: 

Не владеет методикой межличностного делового общения на государственном и иностранном языках, с применением 

профессиональных языковых форм и средств 

Пороговый уровень: 

Владеет частично методикой межличностного делового общения на государственном и иностранном языках, с применением 

профессиональных языковых форм и средств 

Продвинутый уровень: 

Владеет на хорошем уровне методикой межличностного делового общения на государственном и иностранном языках, с 

применением профессиональных языковых форм и средств 

Высокий уровень: 

Владеет на высоком уровне методикой межличностного делового общения на государственном и иностранном языках, с 

применением профессиональных языковых форм и средств 

УК-5:Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия  

УК-5.1: Знает сущность, разнообразие и особенности различных культур, их соотношение и взаимосвязь 

Недостаточный уровень: 

Не знает сущность, разнообразие и особенности различных культур, их соотношение и взаимосвязь 

Пороговый уровень: 

Знает поверхностно сущность, разнообразие и особенности различных культур, их соотношение и взаимосвязь 

Продвинутый уровень: 

Знает на хорошем уровне сущность, разнообразие и особенности различных культур, их соотношение и взаимосвязь   
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Высокий уровень: 

Знает на высоком уровне сущность, разнообразие и особенности различных культур, их соотношение и взаимосвязь 

УК-5.2: 
Умеет обеспечивать и поддерживать взаимопонимание между обучающимися – представителями 

различных культур и навыки общения в мире культурного многообразия 
Недостаточный уровень: 

Не  умеет обеспечивать и поддерживать взаимопонимание между обучающимися – представителями различных культур и 

навыки общения в мире культурного многообразия 

Пороговый уровень: 

Умеет поверхностно обеспечивать и поддерживать взаимопонимание между обучающимися – представителями различных 

культур и навыки общения в мире культурного многообразия 

Продвинутый уровень: 

Умеет на хорошем уровне обеспечивать и поддерживать взаимопонимание между обучающимися – представителями 

различных культур и навыки общения в мире культурного многообразия 

Высокий уровень: 

Умеет на высоком уровне обеспечивать и поддерживать взаимопонимание между обучающимися – представителями 

различных культур и навыки общения в мире культурного многообразия 

УК-5.3: Владеет способами анализа разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации и их разрешения 

Недостаточный уровень: 

Не владеет способами анализа разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации и их разрешения 

Пороговый уровень: 

Владеет частично способами анализа разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации и их разрешения 

Продвинутый уровень: 

Владеет на хорошем уровне способами анализа разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации и их разрешения 

Высокий уровень: 

Владеет на высоком уровне способами анализа разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации и их разрешения 

УК-6:Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1: 
Знает основные принципы профессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного роста 

и требований рынка труда; способы совершенствования своей деятельности на основе самооценки 
Недостаточный уровень: 

Не  знает основные принципы профессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда; способы совершенствования своей деятельности на основе самооценки 

Пороговый уровень: 

Знает поверхностно основные принципы профессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда; способы совершенствования своей деятельности на основе самооценки 

Продвинутый уровень: 

Знает на хорошем уровне основные принципы профессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного роста 

и требований рынка труда; способы совершенствования своей деятельности на основе самооценки 

Высокий уровень: 

Знает на высоком уровне основные принципы профессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного роста 

и требований рынка труда; способы совершенствования своей деятельности на основе самооценки 

УК-6.2: 
Умеет решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи 

изменения карьерной траектории; расставлять приоритеты 
Недостаточный уровень: 

Не умеет решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи изменения карьерной 

траектории; расставлять приоритеты 

Пороговый уровень: 

Умеет частично решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи изменения 

карьерной траектории; расставлять приоритеты 

Продвинутый уровень: 

Умеет на хорошем уровне решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи 

изменения карьерной траектории; расставлять приоритеты 

Высокий уровень: 

Умеет на высоком уровне решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи 

изменения карьерной траектории; расставлять приоритеты   
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УК-6.3: 
Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе 

самооценки и принципов образования в течение всей жизни 
Недостаточный уровень: 

Не владеет способами управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки и 

принципов образования в течение всей жизни 

Пороговый уровень: 

Владеет поверхностно способами управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе 

самооценки и принципов образования в течение всей жизни 

Продвинутый уровень: 

Владеет на хорошем уровне способами управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе 

самооценки и принципов образования в течение всей жизни 

Высокий уровень: 

Владеет на высоком уровне способами управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе 

самооценки и принципов образования в течение всей жизни 

           
Шкала оценивания в зависимости от уровня сформированности компетенций 

Уровень сформированности компетенций 

Дескрипторы 
компетенций 

1. Недостаточный: 
компетенции не 

сформированы 

2. Пороговый: 
компетенции 

сформированы 

3. Продвинутый: 
компетенции 

сформированы 

4. Высокий: 
компетенции 

сформированы 

Сформированы базовые 

структуры знаний. 
Знания обширные, 

системные. 
Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

Знания: Знания отсутствуют. 

Умения: 

Умения не 

сформированы. 
Умения фрагментарны и 

носят репродуктивный 

характер. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Умения успешно 

применяются к решению 

как типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Навыки: 

Навыки не 

сформированы. 
Демонстрируется низкий 

уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка. 

           
Описание критериев оценивания 

Выполнено менее 60% 

заданий, предусмотренных в 

индивидуальном задании на 

практику. 
Не подготовлен отчет по 

учебной практике или 

структура отчета не 

соответствует рекомендуемой. 
В процессе защиты отчета 

обучающийся демонстрирует 

низкий уровень 

коммуникативности, неверно 

интерпретирует результаты 

выполненных заданий. 
В характеристике 

профессиональной 

деятельности обучающегося в 

период прохождения практики 

отмечена несформированность 

знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программой 

практики. 

Выполнено 60%-69% заданий 

предусмотренных в 

индивидуальном задании на 

практику. 
Структура отчета не в полной 

мере соответствует 

рекомендуемой. 
Обучающийся в процессе 

защиты испытывает 

затруднения при ответах на 

вопросы руководителя 

практики от кафедры, не 

способен ясно и четко 

изложить суть выполненных 

заданий и обосновать 

полученные результаты. 
В характеристике 

профессиональной 

деятельности обучающегося в 

период прохождения 

практики отмечена 

сформированность не менее 

50% знаний, умений и 

навыков, предусмотренных 

программой практики. 

Выполнено 70–89% заданий, 

предусмотренных в 

индивидуальном задании на 

практику; задания выполнены 

с отдельными погрешностями, 

что повлияло на качество 

анализа полученных 

результатов. 
Структура отчета 

соответствует 

рекомендуемой. 
В процессе защиты отчета 

последовательно, достаточно 

четко изложил основные его 

положения, но допустил 

отдельные неточности в 

ответах на вопросы 

руководителя практики от 

кафедры. 
В характеристике 

профессиональной 

деятельности обучающегося в 

период прохождения 

практики отмечена 

сформированность основных 

знаний, умений и навыков, 

предусмотренных 

программой практики. 

Выполнено 90–100% заданий, 

предусмотренных в 

индивидуальном задании на 

практику. 
Структура отчета 

соответствует рекомендуемой, 

все положения отчета 

сформулированы правильно, 

использованы корректные 

обозначения используемых в 

расчетах показателей. В 

результате анализа 

выполненных заданий, 

сделаны правильные выводы. 
В процессе защиты отчета 

последовательно, четко и 

логично обучающийся 

изложил его основные 

положения и грамотно ответил 

на вопросы руководителя 

практики от кафедры. 
В характеристике 

профессиональной 

деятельности обучающегося в 

период прохождения практики 

отмечена сформированность 

всех знаний, умений и 

навыков, 
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   предусмотренных 

программой практики. 
Оценка 

«неудовлетворительно» 
Оценка 

«удовлетворительно» 
Оценка 

«хорошо» 
Оценка 

«отлично» 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код занятия Этапы и разделы практики /вид работы/ Семестр Часов 
Прак. 
подг. 

Компетенции 
Вид 

отчетности 

 Раздел 1. Подготовительный этап      
1.1 Оформление на практику, инструктаж 

по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, 

предоставляющей место для 

прохождения практики и т.д.. 

Получение задания по практике. 
Знать: 
- процедуры критического анализа, 

методики анализа результатов 

исследования и разработки стратегий 

проведения исследований, 

организации процесса принятия 

решения; 
- методы управления проектами; 

этапы жизненного цикла проекта; 
- методики формирования команд; 

методы эффективного руководства 

коллективами; 
- современные коммуникативные 

технологии на государственном и 

иностранном языках; закономерности 

деловой устной и письменной 

коммуникации; 
- сущность, разнообразие и особенности 

различных культур, их соотношение и 

взаимосвязь; 
- основные принципы 

профессионального и личностного 

развития, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда; 

способы совершенствования своей 

деятельности на основе самооценки; 
- продвинутые инструментальные 

методы экономического и финансового 

анализа в области финансовых 

отношений. 
Уметь: - принимать конкретные 

решения для повышения 

эффективности процедур анализа 

проблем, принятия решений и 

разработки стратегий; 
- разрабатывать и анализировать 

альтернативные варианты проектов 

для достижения намеченных 

результатов; разрабатывать проекты, 

определять целевые этапы и основные 

направления работ; 
- разрабатывать командную 

стратегию; организовывать работу 

коллективов; управлять коллективом; 

разрабатывать мероприятия по 

личностному, образовательному и 

профессиональному росту; 
- применять на практике 

коммуникативные технологии, методы 

и способы делового общения; 

1 2 2 УК-4.1,УК- 

5.1,УК-6.1,УК- 

3.1 

Вопросы для 

самоподготовки 
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 - обеспечивать и поддерживать 

взаимопонимание между 

обучающимися – представителями 

различных культур и навыки общения 

в мире культурного многообразия; 
- решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития, включая задачи изменения 

карьерной траектории; расставлять 

приоритеты; 
-  применять знания о продвинутых 

инструментальных методах 

экономического и финансового анализа 

при проведении прикладных и/или 

фундаментальных исследований в 

области финансовых отношений. 
Владеть навыками - разработки 

проектов в избранной 

профессиональной сфере; методами 

оценки эффективности проекта, а 

также потребности в ресурсах; 
- разработки проектов в избранной 

профессиональной сфере; методами 

оценки эффективности проекта, а 

также потребности в ресурсах; 
- методами организации и управления 

коллективом, планированием его 

действий; 
- методикой межличностного делового 

общения на государственном и 

иностранном языках, с применением 

профессиональных языковых форм и 

средств; 
- способами анализа разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации и их разрешения. 
- способами управления своей 

познавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе 

самооценки и принципов образования 

в течение всей жизни; 
- использования продвинутых 

инструментальных методов 

экономического и финансового анализа 

при проведении прикладных и/или 

фундаментальных исследований в 

области финансовых отношений. 
 
/СРП/ 

     

 Раздел 2. Основной этап      
2.1 Изучение документов, регулирующих 

деятельность предприятия, ресурсного 

потенциала  предприятия. 

Выполнение задания, 

сформулированного руководителем 

практики. Сбор необходимой 

информации. Обработка и анализ 

собранной информации. 
Знать: 
- процедуры критического анализа, 

методики анализа результатов 

исследования и разработки стратегий 

проведения исследований, организации 

процесса принятия решения; 
- методы управления проектами; 

1 214 214 УК-4.1,УК- 

4.2,УК-4.3,УК- 

5.1,УК-5.2,УК- 

5.3,УК-6.1,УК- 

6.2,УК-6.3,УК- 

1.1,УК-1.2,УК- 

1.3,УК-2.1,УК- 

2.2,УК-2.3,УК- 

3.1,УК-3.2,УК- 

3.3,ОПК- 

2.1,ОПК- 

2.2,ОПК-2.3 

Дневник и отчет по 

практике 

  



УП: 380401-УИФКо-22.plx      стр. 13 

 этапы жизненного цикла проекта; 
- методики формирования команд; 

методы эффективного руководства 

коллективами; 
- современные коммуникативные 

технологии на государственном и 

иностранном языках; закономерности 

деловой устной и письменной 

коммуникации; 
- сущность, разнообразие и особенности 

различных культур, их соотношение и 

взаимосвязь; 
- основные принципы 

профессионального и личностного 

развития, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда; 

способы совершенствования своей 

деятельности на основе самооценки; 
- продвинутые инструментальные 

методы экономического и финансового 

анализа в области финансовых 

отношений. 
Уметь: - принимать конкретные 

решения для повышения 

эффективности процедур анализа 

проблем, принятия решений и 

разработки стратегий; 
- разрабатывать и анализировать 

альтернативные варианты проектов 

для достижения намеченных 

результатов; разрабатывать проекты, 

определять целевые этапы и основные 

направления работ; 
- разрабатывать командную стратегию; 

организовывать работу коллективов; 

управлять коллективом; 

разрабатывать мероприятия по 

личностному, образовательному и 

профессиональному росту; 
- применять на практике 

коммуникативные технологии, методы 

и способы делового общения; 
- обеспечивать и поддерживать 

взаимопонимание между 

обучающимися – представителями 

различных культур и навыки общения 

в мире культурного многообразия; 
- решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития, включая задачи изменения 

карьерной траектории; расставлять 

приоритеты; 
-  применять знания о продвинутых 

инструментальных методах 

экономического и финансового анализа 

при проведении прикладных и/или 

фундаментальных исследований в 

области финансовых отношений. 
Владеть навыками - разработки 

проектов в избранной 

профессиональной сфере; методами 

оценки эффективности проекта, а также 

потребности в ресурсах; 
- разработки проектов в избранной 

профессиональной сфере; методами 

оценки эффективности проекта, а также 

потребности в ресурсах; 
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 - методами организации и управления 

коллективом, планированием его 

действий; 
- методикой межличностного делового 

общения на государственном и 

иностранном языках, с применением 

профессиональных языковых форм и 

средств; 
- способами анализа разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации и их разрешения. 
- способами управления своей 

познавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе 

самооценки и принципов образования в 

течение всей жизни; 
- использования продвинутых 

инструментальных методов 

экономического и финансового анализа 

при проведении прикладных и/или 

фундаментальных исследований в 

области финансовых отношений. 
 
/Ср/ 

     

 Раздел 3. Завершающий этап      
3.1 подведение итогов  прохождения 

практики,  составление отчета по 

практики. Зачет с оценкой 
Знать: 
- процедуры критического анализа, 

методики анализа результатов 

исследования и разработки стратегий 

проведения исследований, организации 

процесса принятия решения; 
- методы управления проектами; этапы 

жизненного цикла проекта; 
- методики формирования команд; 

методы эффективного руководства 

коллективами; 
- современные коммуникативные 

технологии на государственном и 

иностранном языках; закономерности 

деловой устной и письменной 

коммуникации; 
- сущность, разнообразие и особенности 

различных культур, их соотношение и 

взаимосвязь; 
- основные принципы 

профессионального и личностного 

развития, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда; 

способы совершенствования своей 

деятельности на основе самооценки; 
- продвинутые инструментальные 

методы экономического и финансового 

анализа в области финансовых 

отношений. 
Уметь: - принимать конкретные 

решения для повышения 

эффективности процедур анализа 

проблем, принятия решений и 

разработки стратегий; 
- разрабатывать и анализировать 

альтернативные варианты проектов 

для достижения намеченных 

результатов; разрабатывать проекты, 

1 0 0 УК-4.1,УК- 

4.2,УК-4.3,УК- 

5.1,УК-5.2,УК- 

5.3,УК-6.1,УК- 

6.2,УК-6.3,УК- 

1.1,УК-1.2,УК- 

1.3,УК-2.1,УК- 

2.2,УК-2.3,УК- 

3.1,УК-3.2,УК- 

3.3,ОПК- 

2.1,ОПК- 

2.2,ОПК-2.3 

Дневник по практике, 

отчет по практике 
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 определять целевые этапы и основные 

направления работ; 
- разрабатывать командную стратегию; 

организовывать работу коллективов; 

управлять коллективом; 

разрабатывать мероприятия по 

личностному, образовательному и 

профессиональному росту; 
- применять на практике 

коммуникативные технологии, методы 

и способы делового общения; 
- обеспечивать и поддерживать 

взаимопонимание между 

обучающимися – представителями 

различных культур и навыки общения 

в мире культурного многообразия; 
- решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития, включая задачи изменения 

карьерной траектории; расставлять 

приоритеты; 
-  применять знания о продвинутых 

инструментальных методах 

экономического и финансового анализа 

при проведении прикладных и/или 

фундаментальных исследований в 

области финансовых отношений. 
Владеть навыками - разработки 

проектов в избранной 

профессиональной сфере; методами 

оценки эффективности проекта, а также 

потребности в ресурсах; 
- разработки проектов в избранной 

профессиональной сфере; методами 

оценки эффективности проекта, а также 

потребности в ресурсах; 
- методами организации и управления 

коллективом, планированием его 

действий; 
- методикой межличностного делового 

общения на государственном и 

иностранном языках, с применением 

профессиональных языковых форм и 

средств; 
- способами анализа разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации и их разрешения. 
- способами управления своей 

познавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе 

самооценки и принципов образования в 

течение всей жизни; 
- использования продвинутых 

инструментальных методов 

экономического и финансового анализа 

при проведении прикладных и/или 

фундаментальных исследований в 

области финансовых отношений. 
 
 

     

        
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Вопросы к зачету с оценкой: 
1.  Основные институты рыночной экономики. 
2. Спрос и его анализ в микроэкономике. 
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3. Предложение и его анализ в микроэкономике. 
4. Анализ равновесия в микроэкономике. 
5. Потребительский выбор: кардиналистская и ординалистская теории. 
6. Модель равновесия (оптимума) потребителя. 
7. Теории фирмы: технологический и институциональный подходы. Альтернативные цели фирмы. 
8.  Теория производства. Производственная функция. Закон убывающей предельной производительности (отдачи) фактора. 
9. Экономические издержки. Концепции прибыли фирмы. 
10. Фирма как субъект рыночной экономики: внутренняя и внешняя среда, устойчивость на рынке, принципы поведения.  
11. Классификационные признаки рыночных структур. 
12. Равновесие фирма в условиях совершенной конкуренции. Совершенная конкуренция и эффективность экономики. 
13. Монополия и ее виды. Ценообразование в условиях монополии. Методы антимонопольного регулирования 
14. Основные модели олигопольного рынка. Рыночная власть 
15. Монополистическая конкуренция: определение объема производства и цен. Качество товара и дифференциация 

ассортимента. 
16. Трансакционные издержки: сущность, источники, виды, экономическое значение. 
17. Экономическая сущность информации, причины и последствия ее неполноты. 
18. Риск как особый вид издержек. Пути рассредоточения и уменьшения риска. 
19. Общее равновесие и экономика благосостояния. Критерии оценки благосостояния. 
20.  Внешние эффекты и способы их регулирования. 
21. Общественные блага. Условия Парето – эффективного предоставления общественных благ. 
22. Роль государства в распределении и перераспределении доходов. 
23. Модель кругооборота благ и доходов. Основное макроэкономическое тождество и тождество «утечек» и «инъекций». 
24.  Валовой внутренний продукт и методы его расчета. Номинальный и реальный ВВП. 
25. Фиаско рынка и необходимость государственного регулирования экономики. 
26.  Основные цели и методы государственного регулирования. Фиаско государства. 
27. Теория общественного выбора. Политическая рента, логроллинг и поведение рационального избирателя. 
28.  Парадокс Кондорсе и теорема невозможности К.Эрроу. 
29.  Совокупный спрос. Кривая AD и факторы ее смещения. 
30. Совокупное предложение. Кривая AS и факторы ее смещения. 
31. Макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS». 
32. Функции потребления и сбережения. Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению. 
33. Инвестиции и сбережения. Макроэкономическое равновесие в модели «сбережения – инвестиции». Парадокс 

бережливости. 
34. Макроэкономическое равновесие в модели «кейнсианский крест» («совокупный доход – совокупные расходы»). 
35. Эффект мультипликатора расходов (с графическим анализом ). 
36. Инфляционный и дефляционный разрывы: содержание, способы определения и пути преодоления. Графический анализ. 
37. Экономический цикл. Интернальные и экстернальные теории экономических циклов. 
38. Виды циклов: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные циклы. Фазы среднесрочного цикла. 
39. Производные инвестиции и эффект акселератора. Модель мультипликатора-акселератора. 
40. Безработица как важнейшая форма макроэкономической нестабильности. Виды безработицы. Естественный уровень 

безработицы. Закон Оукена. 
41. Структура современной денежно-кредитной системы. Центральный Банк и его функции. 
42. Структура денежной массы. Денежные агрегаты. Понятие квази-денег. 
43. Создание денег банковской системой. Депозитный и денежный мультипликатор. 
44.  Спрос на деньги: неоклассический и кейнсианский подходы. Равновесие на рынке денег. 

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику 



АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» 
 
Кафедра Экономики и управления 
Направление подготовки 38.04.01 Экономика 
 
ЗАДАНИЕ 
на учебную практику (ознакомительная практика) 
 
для __________________________________________________________________________ 
(ФИО студента полностью) 
Студента(ка) ___ курса                                                                 учебная группа № _______  
Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
адрес организации: ____________________________________________________________ 
 
Срок прохождения практики с «___» __________ 202_ г. по «__» __________ 202_ г. 
 
Цель прохождения практики: закрепление теоретической подготовки обучающихся, углубление полученных 

профессиональных компетенций, а также формирование первичных навыков профессиональной деятельности. 
 
Задачи практики: 
‒ получение первичных профессиональных навыков и умений, 
‒ закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 
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‒ представление итогов выполненной работы в виде отчета по практике. 
 
Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению и отрабатываемые элементы практической подготовки: 
‒ проведение анализа нормативной правовой базы деятельности организации, где осуществляется учебная практика; 
‒ получение представлений об использовании методов поиска, сбора, хранения и обработки экономической информации; 
‒ знакомство с работой экономических служб (или конкретной экономической службы) и должностными обязанностями их 

специалистов; 
‒ получение представлений об экономической деятельности предприятия / организации, санитарно-гигиенических условиях и 

охране труда, мероприятиях, обеспечивающих безопасность работы персонала; 
‒ выявление и анализ статистических данных, отражающих деятельность организации, в целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности. 
 
Планируемые результаты практики: 
‒ выявление проблем документационного осуществления организационно-управленческой деятельности организации / 

предприятия; 
‒ подготовка рекомендаций по устранению или минимизации выявленных угроз экономической безопасности; 
‒ подготовка общих выводов о деятельности организации / предприятия, востребованности их продуктов на соответствующих 

рынках, а также практических рекомендаций по совершенствованию организационных и экономических аспектов их 

деятельности; 
‒ обоснованная интерпретация полученных результатов обработки статистических данных; 
‒ подготовка отчета по результатам выполненного задания, его публичная защита. 
 
Рассмотрено на заседании кафедры _______________________________________________ 
(протокол от «    »                     202   г. №        ) 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
________________________________________ 
Руководитель по практической подготовке от 
профильной организации 
 
«___»_____________________ 20____ г. УТВЕРЖДАЮ 
________________________________________ 
Руководитель по практической подготовке от Вуза 
 
«___»_____________________ 20____ г. 
 
 
Задание принято к исполнению: _____________________          «___» __________ 202_ г. 
(подпись студента) 

   
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СРС 

Перед прохождением практики обучающиеся знакомятся с «Положением о практической подготовке обучающихся в АНО 

ВО «Волгоградский институт бизнеса», утвержденное ректором АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» №130-о 

от 23.09.2020»» 
Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководитель практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Института. 
Руководитель практики от Института: 

 совместно с руководителем практики от профильной организации составляет рабочий график (план) проведения практики; 
 разрабатывает индивидуальные задания для выполнения обучающимися в период практики; 
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации, осуществляющей 

профессиональную деятельность; 
 осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и соответствием ее содержания, установленным 

образовательной программой требованиям к содержанию соответствующего вида практики; 
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе 

материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 
 осуществляет подбор организаций, на которых обучающиеся могут проходить практику соответствующего вида, участвует 

в отборе и проводит инструктивно-методическое сопровождение руководителей практики от организаций; 
 готовит предложения по оформлению договорных отношений с организациями по вопросам проведения практики; 
 организовывает и проводит с обучающимися установочное и отчетные мероприятия по результатам прохождения 

практики; 
 проводит в ходе практики методические занятия для обучающихся; 
 своевременно информирует Институт (филиал) о ходе и всех проблемах прохождения обучающимися практики; 
 анализирует отчетную документацию обучающихся и оценивает их работу совместно с руководителями практики от 

организаций; 
 проводит промежуточную аттестацию обучающихся по итогам практики в установленном порядке; 
 несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за соблюдение обучающимися 
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правил техники безопасности; 
 вносит предложения по совершенствованию процедур проведения практики; 
 комплектует и передает отчетную документацию обучающихся по практике на хранение в течение установленных сроков в 

соответствующий Учебный офис. 
Тема индивидуального задания выбирается руководителем практики от кафедры с учетом возможностей базы практики, ее 

отраслевой принадлежности и должна быть внесена в задание на практику и дневник студента перед началом практики. 

     
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

Л.1.1 Гайдук В. И., Лемещенко П. С., Секерин В. Д., Горохова А. Е. Экономика фирмы. Междисциплинарный анализ 

[Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 420 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/139324 

Л.1.2 Кондратьева И. В. Экономика отраслей АПК [Электронный ресурс]:учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург: 

Лань, 2020. - 184 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/149316 

Л.1.3 Сковиков А. Г. Цифровая экономика. Электронный бизнес и электронная коммерция [Электронный ресурс]:учебное 

пособие для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 260 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/152653 

Л.1.4 Кондратьева И. В. Экономика предприятия [Электронный ресурс]:учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург: 

Лань, 2021. - 232 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/156924 

     
7.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства  

7.2.1 Kaspersky Endpoint Security 

7.2.2 Microsoft Office 2013 Standard 

7.2.3 Microsoft Windows 7 

     
7.3. Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет  

7.3.1 Электронно-библиотечная система "Институтская библиотека онлайн". Режим доступа: https://biblioclub.ru/ 

7.3.2 Электронно-библиотечная система "Лань". Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

7.3.3 Электронно-библиотечная система "Znanium.com". Режим доступа: https://znanium.com/ 

7.3.4 "Электронная библиотека учебников" 

7.3.5 Электронно-библиотечная система "Юрайт" 

7.3.6 Электронно-библиотечная система "polpred" 

7.3.7 Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

     
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

8.1. Материально-техническое обеспечение института: 

8.1.1 Адрес: г.Волгоград, ул. Качинцев, 63. 314, 306 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

занятий семинарского типа;  для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежуточной аттестации : Рабочие места 

обучающихся; Рабочее место преподавателя; Доска меловая 

     

9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на основании письменного 

заявления практика реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит практика, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено прохождение практики по письменному заявлению обучающегося. 
При реализации практики на основании письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: проведение практики для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для обучающихся; присутствие в ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; пользование необходимыми обучающимся 

техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 
Все локальные нормативные акты АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса»  по вопросам реализации практики 

доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при составлении которого возможны различные 

варианты проведения занятий: в академической группе и индивидуально, на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
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Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма обучения. Главным достоинством 

индивидуального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья является то, что оно 

позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за 

каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции как в 

деятельность студента-инвалида, так и в деятельность преподавателя. Дистанционное обучение также обеспечивает 

возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе 

познавательной деятельности. 
При прохождении практики используются следующие организационные мероприятия: 
- использование возможностей сети «Интернет» для обеспечения связи с обучающимися, предоставления им 

необходимых материалов для самостоятельного изучения, контроля текущей успеваемости и проведения тестирования. 
- проведение видеоконференций, консультаций, и т.д. с использованием программ, обеспечивающих дистанционный 

контакт с обучающимся в режиме реального времени. 
- предоставление электронных учебных пособий, включающих в себя основной материал по дисциплинам, включенным 

в ОПОП. 
- предоставление видеоматериалов, позволяющих изучать материал курса дистанционно. 
- использование программного обеспечения и технических средств, имеющих функции адаптации для использования 

лицами с ограниченными возможностями. 

 


