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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  

 

 

 

 

 
________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 
 

студент _____ курса направление подготовки 38.03.01  Экономика    успешно прошел  

___________________________     практику  в объеме _______часов (__________ недель)  

с «_____» __________________ 20____ года по «_____» _________________  20____ года  

в организации ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(юридический адрес) 

 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ,  

выполненных студентом во время практики 

Качество выполнения в 

соответствии с технологией и (или)  

требованиями организации, 

осуществляющей практику
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1
 Качественно, в срок, в полном объеме 



В ходе практики студент освоил общие компетенции: 

 Уровень усвоения компетенций 

ОК -7. Готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе 

 низкий  средний высокий 

ОК-8. Способен находить организационно-

управленческие решения и готов нести за них 

ответственность 

 низкий  средний высокий 

 ОК -9. Способен к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства  

 низкий  средний высокий 

ОК-11. Осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности 

 низкий  средний высокий 

 ОК-12. Способен понимать сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, осознавать опасности 

и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны 

 низкий  средний высокий 

ОК-13. Владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен 

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

 низкий  средний высокий 

ОК-15. Владеет основными методами защиты 

производственного персонала  и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 низкий  средний высокий 

 

 

В ходе практики студент освоил профессиональные компетенции: 

 

 

 Уровень усвоения компетенций 

ПК-1. Способен собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 низкий  средний высокий 

ПК-2. Способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 низкий  средний высокий 



ПК-3. Способен выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

 низкий  средний высокий 

ПК-4. Способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

 низкий  средний высокий 

ПК-5. Способен выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

 низкий  средний высокий 

ПК-6. Способен на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

 низкий  средний высокий 

ПК-7.  Способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

 низкий  средний высокий 

ПК-8. Способен анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

 низкий  средний высокий 

ПК-9. Способен, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 низкий  средний высокий 

ПК-10. Способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 

 низкий  средний высокий 

ПК-11. Способен организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

 низкий  средний высокий 

ПК-12. Способен использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

 низкий  средний высокий 

ПК-13. Способен критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 низкий  средний высокий 

 



Результат выполнения заданий в ходе практики 

________________________________________ 

               (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

 

Дата «____»_____________20___ год  Представитель работодателя 

____________________/__________________/ 

________________________________________ 
(должность) 

М. П. 

 

Результат защиты отчета по практике _________________________ 

 

Итоговая оценка по практике_________________________________ 

Дата «____»_____________20____ 

год 

 Председатель аттестационной комиссии 

____________________/__________________/  

 

 

 

 


