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 1. Пояснительная записка   

 

Программа практики разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по                                                              38.03.01 

Экономика.  

 2. Цель и задачи практики  

 Программа практики Ознакомительная реализуется в обязательной части учебного плана  

 Типы учебной практики:  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных, универсальных компетенций в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  высшего 

образования.  

 Задачи:           

    

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс проведения практики направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Практика обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от типов задач 

профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 

1 Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач  

 

2 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов  

 

3 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач 

 

 

4 Информационно-

аналитическая 

поддержка 

принятия 

решений 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический 

анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

 

 

5 Маркетинговые 

исследования 

ПК-2 Способен проводить маркетинговые исследования в 

здравоохранении с использованием инструментов комплекса 

маркетинга  

             

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 В результате прохождения практики обучающийся:  

 

№ 

Код 

компете

нции 

Результаты прохождения практики  

соотнесенные 

с индикаторами достижения компетенций 

 

Детализация индикаторов 

достижения компетенций исходя из 

задач практики 
 

 1 ОПК-1 Знает - принципы развития и закономерности Знать: классификацию правовых  
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функционирования организации, роли, 

функции и задачи менеджера в современной 

организации, основы экономических, 

организационных и управленческих теорий для 

успешной профессиональной деятельности 

документов, регулирующих 

правоотношения в системе 

здравоохранения РФ 

 

2 ОПК-2 Знает - принципы развития и закономерности 

функционирования организации, роли, 

функции и задачи менеджера в современной 

организации, основы экономических, 

организационных и управленческих теорий для 

успешной профессиональной деятельности 

Знать: основные нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в системе 

здравоохранения РФ 

 

 

3 ОПК-1 Имеет практический опыт - реализации 

основных управленческих функций 

(планирование, принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль) 

Навыки: поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов, 

регламентирующих деятельность в 

сфере здравоохранения  

 

4 ОПК-2 Имеет практический опыт - реализации 

основных управленческих функций 

(планирование, принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль) 

Навыки: применения нормативно- 

правовых документов, 

регламентирующих деятельность в 

сфере здравоохранения  

 

5 ОПК-1 Умеет - использовать знание экономической, 

организационной и управленческой теорий в 

профессиональной деятельности, 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы 

и оценивать их влияние на организацию, 

анализировать организационную структуру и 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию 

Уметь: анализировать взаимосвязи 

между различными уровнями 

правового регулирования системы 

здравоохранения 

 

 

6 ОПК-2 Умеет - использовать знание экономической, 

организационной и управленческой теорий в 

профессиональной деятельности, 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы 

и оценивать их влияние на организацию, 

анализировать организационную структуру и 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию 

Уметь: работать с законодательной 

базой здравоохранения, 

нормативно-методической 

литературой, кодексами и 

комментариями к ним, иными 

подзаконными нормативными 

актами 

 

 

7 ПК-2 Знает - методику постановки цели и 

определения способов ее достижения 

знать порядок определения и 

формулирования конечной цели 

исследования, задачи которые 

вытекают из нее  

 

8 ПК-2 Имеет практический опыт - сбора, 

систематизации и критического анализа 

информации, необходимой для выработки 

стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации 

навыки определения необходимых 

источников информации для 

проведения исследования, их 

систематизации. критической 

оценки этих источников  

 

9 УК-8 Умеет - определять суть проблемной ситуации 

и этапы ее разрешения с учетом вариативных 

контекстов 

уметь выделить суть проблемы 

исследования, определить этапы ее 

возможного решения с учетом 

анализа альтернативных вариантов  

 10 УК-1 Знает - современные методы экономического знать сущность, содержание и  
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анализа, математической статистики и 

эконометрики. 

методические подходы к 

проведению экономического 

анализа. математической статистики 

и эконометрики 

 

11 УК-1 Имеет практический опыт - применения 

современных методов экономического анализа, 

математической статистики и эконометрики 

для решения прикладных задач 

имеет навыки использования в 

современных условиях действенных 

методов экономического анализа. 

экономической статистики, 

эконометрики  

 

12 УК-1 Умеет - работать с национальными и 

международными базами данных с целью 

поиска необходимой информации об 

экономических явлениях и процессах 

уметь находить необходимую для 

проведения исследования 

информацию в отечественных и 

зарубежных источниках  

 4. Объем практики и ее продолжительность  

 Общая трудоемкость практики Ознакомительная составляет 3 зачетных единиц.  

 Объем практики и ее продолжительность  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость  

 Общая трудоемкост практики в акад. часах 108  

 Общая трудоемкость в неделях 2  

 Промежуточная аттестация: Зачёт  

 5. Содержание практики  

 

Содержание практики, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание практического курса занятий.  

 Тематический план практики  

 

№ 

п/п 
Раздел практики Содержание, структурированное по темам 

Трудоемкость, 

акад. час.  

 1 

Подготовительный Инструктаж по технике безопасности, общий 

инструктаж по пожарной безопасности, правилам 

внутреннего распорядка организации и правилам 

охраны труда. Ознакомление со структурой и 

делопроизводством организации, обучение работе 

в структурном подразделении.Подготовка плана 

практики и обсуждение с руководителем порядка 

его реализации. 0,1  

 2 

Права и обязанности обучающегося на учебной 

практике. Задачи и этапы диагностики 

организации. Требования к заполнению типовой 

документации и дневника учебной практики 0,1  

 3 Основной Первичное знакомство с организацией. 0,4  

 4 Структура и система управления организацией. 0,4  

 5 

Функции менеджера в системе управления 

организации. 0,4  

 6 

Заключительный Обработка и анализ практического опыта работы в 

организации. Подготовка письменного отчета по 

практике 0,6  

 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся во время 

прохождения практики. Периодичность текущего контроля: Текущий контроль проводится на 

каждом занятии  

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы текущего контроля 

успеваемости: .  

 Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования компетенций  
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при прохождении практики разработаны критерии оценивания компетенций по различным 

контролируемым видам деятельности - контроль текущей успеваемости. 

 Критерии оценивания текущей успеваемости  

 

Контролируемый вид 

деятельности 
Оценка Критерии оценивания 

 

 

Собеседование по 

контрольным заданиям 

Зачтено Знает учебный материал; грамотное 

изложение ответа, без существенных 

неточностей в ответе  

 

 Незачтено Задание выполнено не полностью (менее 

50%), допущены существенные ошибки  

 7. Формы отчетности по практике  

 В период прохождения практики обучающийся ведет отчетную документацию.  

 

№ 

п/п 
Формы отчетности 

 

 1 Отчет по практике  

 2 Дневник практики  

 3 Характеристика обучающегося  

 Структура отчета по практике  

 Методическое обеспечение практики  

 Порядок подготовки отчетности по практике.  

     

 

Отчет подписывается непосредственным руководителем практики и заверяется печатью 

организации, в которой проходила практика.  

 

Обучающийся обязан сдать отчетные документы все одновременно, с соблюдением формы 

заполнения, лично и в указанные сроки.  

 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики предоставляется руководителю 

практики.  

 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики хранится в отделе практики и 

содействия трудоустройства учебно-методического управления.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по практике представлены в виде фонда оценочных средств.  

 

Паспорт фонда оценочных средств по практике для проведения промежуточной аттестации по 

практике включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике представлен в 

Приложении к данной программе.  

 

8.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации по 

практике  

 Форма проведения промежуточной аттестации: зачёт.  

 

Промежуточная аттестация проводится по окончании прохождения практики в течение последних 

3-х дней практики на базе кафедры.  

 

Порядок проведения промежуточной аттестации: Промежуточная аттестация по практике 

проводится в форме зачета, собеседования с проверкой дневника практики студента, отчёта по 

ознакомительной практике. 

Зачет проводится по окончании прохождения практики в семестре  
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 Дополнительно задание включает:  

 Оценивание обучающегося  

 Оценка Критерии оценки  

 

Оценка Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, полностью 

соответствуют индикаторам достижения компетенций, закрепленных за 

дисциплиной. Ответ и/или демонстрация практических навыков не содержит 

ошибок  

 

Отлично Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, полностью 

соответствуют основным индикаторам достижения компетенций, 

закрепленных за дисциплиной. Обучающийся демонстрирует хорошие знания 

и способен продемонстрировать практические навыки, при этом допускает 

некоторые неточности (малосущественные ошибки) при ответе, которые 

самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет  

 

Хорошо Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, соответствуют 

большинству основных индикаторов достижения компетенций, закрепленных 

за дисциплиной. Обучающийся демонстрирует базовые знания и способен 

продемонстрировать практические навыки, при этом допускает некоторые 

ошибки, которые может исправить при коррекции их преподавателем  

 

Удовлетворительн

о 

Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, не соответствуют 

индикаторам достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Обучающийся делает принципиальные ошибки при ответе и/или не может 

продемонстрировать практические навыки  

 9. Условия реализации программы  

 9.1. Учебно-методическое обеспечение  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых при прохождении практики.  

 Список учебной литературы  

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

 

1 Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: Учебное 

пособие /И.П. Пастухова, Н.В. Тарасова.- 5-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2014.- 160 с.  

 

2 Афанасьев В. В., Грибкова О. В., Уколова Л. И.. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. Учебное пособие для вузов. 2021. . 154. https://urait.ru/book/metodologiya-

i-metody-nauchnogo-issledovaniya-472343  

 

3 Куклина Е. Н., Мазниченко М. А., Мушкина И. А.. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов. 2021. . 235. 

https://urait.ru/book/organizaciya-samostoyatelnoy-raboty-studenta-471679  

 Ресурсы сети Интернет   

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

 

 

1 Учебный портал дистанционного 

обучения МГМСУ 

https://msmsu-portal.ru/ 

 

 2 Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login  

 

9.2. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по 

практике  

 

Обеспечение практики оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор.  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им.                                                  А.И. 

Евдокимова Минздрава России.  
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ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная 

  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система:  http://www.studmedlib.ru/, Электронная медицинская 

библиотека Консультант врача:  http://www.rosmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека:  http://elibrary.ru/defaultx.asp 

  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Справочная правовая система «Консультант Плюс», Справочная информационно-правовая 

система «Гарант» 
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