
 
 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Требования в организации практики определяется образовательным стандартом, основной 

образовательной программой (ОПОП) и программой практики. 

 ЦЕЛИ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ:  

- изучение приемов сбора и обработки первичной экономической и финансовой 

информации, основных методов ее анализа, методики основных производственных расчетов; 

 - ознакомление с предприятием-базой прохождения практики и особенностями его 

функционирования,  

- приобретение представлений о службах по организации трудовых процессов 

предприятий, организаций, государственных и муниципальных структур управления, об 

управлении человеческими ресурсами и социально-трудовых отношений, ознакомление с 

требованиями к содержанию и уровню профессиональной подготовки бакалавров экономики; 

- закрепление теоретических и практических знаний,  полученных при обучении, а также 

их применение на практике; 

- получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составленного 

по результатам практики. 

 

ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 
- закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений, приобретённых 

студентами в предшествующий период обучения;  

- ознакомление с историей деятельности, видом собственности, организационно-правовой 

формой, системой управления и структурными подразделениями предприятия/ учреждения/ 

организации в которой студент проходит учебную практику; 

- изучение номенклатуры и ассортимента производимой продукции (видов выполняемых работ и 

оказываемых услуг), ее основных потребителей, финансово-экономических показателей деятельности, 

положения на рынке и направлений развития предприятия/ учреждения/ организации; 

- знакомство с работой экономических служб предприятия/ учреждения/ организации (либо 

конкретной экономической службы, в которой студент проходит практику) и должностными 

обязанностями их специалистов; 

- формирование представлений о стиле профессионального поведения и профессиональной этике 

на предприятии / учреждении / организации;  

-  получение представлений об использовании компьютерных методов поиска, сбора, хранения и 

обработки экономической информации; 

- приобретение практического опыта работы в команде,  изучение нормативных материалов и 

литературы; 

- подготовка студентов к последующему осознанному изучению профессиональных, в том числе 

профильных дисциплин; 

- сбор, обобщение и анализ материалов для выполнения курсовых работ  в последующий период 

обучения. 

1. ТИП УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная  практика бакалавра по типу является практикой по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности. 

 

2.   СПОСОБЫ  ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 По способу проведения учебная  практика является стационарной или выездной. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профильной 

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена 

организация. 

В ходе прохождения практики студенты участвуют в экскурсиях по предприятиям, 

работают с документами, налаживают коммуникации со специалистами предприятия, ведут 

наблюдение за работой специалистов-менеджеров разного профиля, анализируют полученную 



информацию, участвуют в работе подразделений организации в качестве стажеров, принимают 

участие в совещаниях, работе с входящими документами, работают с Internet – ресурсами, 

периодической литературой, анализируют полученную информацию.         

  В период прохождения практики студент должен учитывать особенности базы практики, 

которые обсуждаются с руководителями практики (руководитель от университета и 

руководитель от организации). 

 

3.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП  

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются компетенции 

и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты 

(таблица 1). 

Таблица 1. 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОПК-

1, 

ОПК-

2, 

ОПК-

3, 

ОПК-

4, 

ПК-1,  

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-7,  

ПК-8 

 

 

способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 

способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-5); 

 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 

способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 

способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

Знать: 

основы учета, анализа, аудита и финансов; 

Уметь: 

осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для проведения 

конкретных экономических расчетов; 

правильно применять полученные 

теоретические знания при анализе 

конкретных экономических ситуаций и 

решении практических задач. 

Владеть: 

методикой учета процессов, явлений и 

объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, навыками 

анализа и интерпретации полученных 

результатов;  

методикой анализа и учета показателей, 

характеризующих социально-

экономические процессы и явления в 

организации. 



культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 

способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 

способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

 

способностью находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 

способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, 

(ПК-2); 

 

способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-

3); 

способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4); 

 

способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

 

способностью анализировать и 



интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

 

способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

 

способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

 

4.   МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Учебная  практика относится к разделу «Б 2.  Практики» подразделу «Б2.У. Учебная 

практика» по направлению «Экономика». Практика проводится на 2 курсе в 4 семестре. 

Практика является обязательным этапом обучения и представляет собой вид 

аналитической и научно-исследовательской работы.  

Теоретической основой учебной практики являются дисциплины базовой части. 

 

5.   ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Продолжительность практики 2 недели. 

 

6.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

Практика проводится в  соответствии с настоящей программой практики. Руководитель 

практики от КемГУ составляет рабочий график (план) проведения практики и разрабатывает 

индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики (Приложение А) 

Этапы учебной практики представлены в таблице 2. 

Программа прохождения практики предусматривает несколько этапов: подготовительный, 

основной и заключительный (итоговый). 

Таблица 2.  

Этап  Разделы практики 

Виды учебной  

работы, включая 

самостоятельную 

работу и трудоемкость  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

всего ауд самост.  

подготовительный 

организационное 

собрание по практике 

и инструктаж 

2 2  

Запись в журнале 

по технике 

безопасности 

основной  

 

поиск, сбор и 

обработку 

информации об 

организации 

30 2 28 

Документы 

организации, 

статистическая 

отчетность, 

бухгалтерская 

отчетность и пр. 
ознакомление с 

организацией, 
38 2 36 



ознакомление с 

работой бухгалтерии, 

рабочий план счетов, 

применяемый в 

организации. 

заключительный 

подготовка и 

оформление отчета   

об   итогах   учебной 

практики 

38 2 36 Отчет по практике 

ВСЕГО 108 8 100  

Учебная практика проходит в три этапа  

1. Подготовительный этап 

 - получение задания учебной практики; 

 - выбор обучающимся объекта практики. 

 2. Основной этап 

 - ознакомление с организацией; 

 - ознакомление с работой бухгалтерии;  

- рабочий план счетов, применяемый в организации. 

 3. Заключительный этап  

- оформление отчета;  

- защита отчета. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 

 - соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 - соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.  

Содержание этапов практики  

1. Подготовительный этап 

 Практика осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям (например, ООО "ЦАК Партнер", ОАО "ХК 

"Сибцем", КАО "Азот", АО "Междуречье" и др.). 

 Практика может быть проведена непосредственно в Университете. Для руководства 

практикой, проводимой в Университете, назначается руководитель практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета. Базой для проведения 

учебной практики непосредственно в учебном заведении является бухгалтерия, где студенты 

имеют возможность ознакомиться со всеми участками учетной работы.  

Руководитель практики составляет рабочий график (план) проведения практики, 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики, 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации, 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП, оказывает методическую помощь 

обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к 

выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики, оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися.   

2. Основной этап  

В процессе прохождения практики обучающийся периодически консультируется с 

руководителем практики. Он может получить консультацию руководителя практики от 

организации и специалистов, обладающих высоким профессионализмом в области 

исследуемого вопроса.  

На данном этапе обучающийся должен ознакомиться с деятельностью организации; 

отраслевой принадлежностью; ассортиментом выпускаемой продукции; производственной и 

управленческой структурой организации. Также обучающийся должен ознакомиться со 



структурой и функциями бухгалтерии; способами распределения работы между отделами и 

работниками бухгалтерии; формой бухгалтерского учета, применяемой в организации; с 

законодательными и нормативными документами по бухгалтерскому учету; системой  

нормативного регулирования бухгалтерского учета на основе ПБУ; элементами учетной и 

налоговой политики организации.  

Студент должен изучить план счетов бухгалтерского учета,  классификацию счетов; 

понятие и сущность двойной записи на счетах; простые и сложные бухгалтерские проводки; 

синтетические и аналитические счета; хронологические и систематические записи 

хозяйственной деятельности; методику обобщения данных текущего бухгалтерского учета. На 

основе полученных знаний научиться составлять рабочий план счетов; проводить 

классификацию счетов по экономическому содержанию, по назначению и структуре, по 

данным плана счетов; составлять бухгалтерские проводки;  составлять оборотную ведомость по 

счетам.  

3. Заключительный этап  

Учебная практика завершается защитой отчета по практике с выставлением зачета. 

Руководитель оценивает результаты прохождения учебной практики, выставляя зачет, 

принимая во внимание качество отчета и устные ответы студента на вопросы по прохождению 

и результатам практики. 

 

7.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По окончании практики студент сдает на кафедру отчет по учебной практике. 

Отчет представляет собой записку объемом 20-35 страниц машинописного текста и, 

возможно, приложение, в которое могут входить необходимые вспомогательные графические, 

табличные и прочие материалы, относящиеся к тексту отчета. - текст печатается с одной 

стороны листа стандартного формата А4; - нумерация страниц – сквозная, начинается с стр. 2 

(первая страница – это титульный лист), номер страницы проставляется по середине нижнего 

поля; - плотность машинописного текста – одинарный интервал, шрифт Times New Roman, 

кегль 14; - размеры полей на печатных листах: левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, сверху и 

снизу – по 2 см; - абзац 1,25 см - все разделы работы, а также графические материалы, таблицы 

и др. должны быть пронумерованы. 

 Структура отчета должен состоять из следующих разделов:  

- введения, в котором приводится общая характеристика объекта практики; 

 - характеристика деятельности предприятия;  

- основной части, в которой подробно описываются все результаты (разработки, 

исследования и т. п.), полученные в ходе прохождения практики (представление результатов 

работы по плану выполнения заданий учебной практики); 

- заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом; 

- приложений к отчету. 

Руководство учебной практикой и контроль за ее прохождением осуществляет научный 

руководитель обучающегося. Образец отчета приведен в Приложении С.  

 

 

8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

практики  

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование  

оценочного средства 

1.  Основной этап ОПК-1, ОПК-2,  обобщение, 



ОПК-3, ОПК-4 систематизация,  

материалов,  

оформление отчета по 

практике 

2.  Заключительный этап ПК-1, ПК-4, ПК-5,  

ПК-6,ПК-7, ПК-8,  

ПК-9 



8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

 8.2.1.      Текущий контроль  

Контрольные вопросы по разделу 1 

 1.  Назовите основные нормативно-правовые акты регламентирующие деятельность 

организации 

 2.  Охарактеризуйте цели, виды деятельности и организационно-правовую форму объекта 

практики  

3.   Назовите основные методы сбора, обработки и анализа информации 

 4.   Раскройте организационную структуру управления объекта практики  

5.   Назовите основные источники учетной информации  

6.   Режим работы предприятия, правила внутреннего распорядка. 

7.  Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности.  

Контрольные вопросы по разделу 2  

1.   Краткая история предприятия, его структура, техническая оснащенность, производственная 

мощность, задачи.  

2.   Ассортимент выпускаемой продукции (работ, услуг). Виды сырья, используемые на 

предприятии.  

3.   Потребители продукции (работ, услуг), партнеры. 

4.  Способы доставки, приемки и хранения сырья и материалов.  

5.   Оснащенность предприятия новой техникой. 

6.  Организация и схема управления предприятием. 

7.   Отделы предприятия, их основные функции. 

8.  Основные экономические показатели работы предприятия, его перспективы на будущее.  

9.   Учетные регистры, используемые на предприятии.  

10. Формы бухгалтерского учета, используемые на предприятии  

11.Структура бухгалтерской службы.  

12.Должностные инструкции работников бухгалтерии.  

13.  Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера и руководителя.  

14.Особенности деятельности организации.  

15. Учетная и налоговая политика организации.  

16. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ.  

17. Основные правила ведения бухгалтерского учета объекта практики.  

Контрольные вопросы по разделу 3 

 1.  Назовите основные учредительные документы и локальные акты по организации 

деятельности объекта практики  

2.  Раскройте методику анализа и обработки результатов научных исследований, обобщения и 

формулировки выводов по теме исследования  

3.   Дайте рекомендации по совершенствованию деятельности объекта практики 4.     

Документооборот и его организация на предприятии.  

5.  Пользователи бухгалтерской информации.  

6.  Соблюдение профессиональной этики.  

При проведении текущего контроля обучающимся будет задано два вопроса, на которые они 

должны дать ответы. 

 Критерии оценивания: 

 - 100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса; 

 - 75-99 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не 

полном ответе на другой из вопросов;  

- 50-74 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном 

ответе только на один из вопросов;  

 25-49 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;  



- 0-24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы. 

Отчет по практике формируется с использованием средств Microsoft Word в соответствии 

с требованиями к оформлению согласно "ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления".  

 Критерии оценивания отчета по практике: 

 - отчет включает все требуемые элементы, их содержание соответствует выбранной теме 

исследования и структуре отчета, а оформление – требованиям ГОСТ 7.32-2001  – 65-100 

баллов (зачтено); 

 - отчет включает все требуемые элементы, однако их содержание не соответствует 

выбранной теме исследования, или представлены не все требуемые элементы или не 

представлены либо их оформление не соответствует требованиям ГОСТ 7.32-2001 – 0-64 баллов 

(не зачтено). 

 

8.2.2.          Промежуточная аттестация  

Формой промежуточной аттестации является зачет, в процессе которого определяется 

сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. Инструментом измерения 

сформированности компетенций является оценочный лист, формируемый по результатам 

текущего контроля. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно, в свободное от учебы время, по индивидуальному плану, с 

оформлением приказа. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, ликвидируют академическую задолженность в 

соответствии с п.6.6 «Порядок проведения промежуточной аттестации для обучающихся, 

имеющих академическую задолженность» Положения о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КемГУ. 

 

 

8.2.3 Отзыв руководителя практики об уровне сформированности компетенций 

(приложение C)   

Зачет всех результатов прохождения практики выставляет руководитель учебной 

практики. 

 

9.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

ПРАКТИКИ 

а) основная литература:  

1. Положение о порядке проведения практики студентов Кемеровского государственного 

университета, дата введения 01.06.2017г. 

2. Федеральный Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011. № 402-ФЗ (ред. от 

28.06.2013 с изменениями, вступившими в силу 30.06.2013). 

3.  Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков «Бухгалтерский учет на малых предприятиях». – 

Проспект, 2014 г. 

б) дополнительная литература: 

1. Бычков Н. А. Основы научно-исследовательской работы студентов / Н. А. Бычков, Я. И. 

Федулова. – СПб: СПбГУСЭ, 2009. 

2. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. — СПб.:  Лань, 2013. — 223 с. — //Электронно-библио-течная система 

«Лань».URL: http://e.lanbook.com 

3. Баскаков А. Я. Методология научного исследования / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. 



[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/28783 

4. Кузнецов И. Н. Научное исследование. Методика проведения и оформления / И. Н. 

Кузнецов. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/54020 

 

10.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

не требуется 

 

11.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ 

   

Для успешного прохождения учебной практики необходимо наличие компьютерной 

техники, имеющей выход в Интернет и оснащенной современным программным обеспечением, 

позволяющим обрабатывать количественную и качественную информацию.  

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1.  Место и время проведения преддипломной практики 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса учебная практика  

проводится на кафедрах института экономики и управления КемГУ, отвечающих за подготовку 

обучающихся по направленности (профилю) подготовки или на  предприятиях и организации. 

 

12.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие для 

прохождения предусмотренной учебным планом практики КемГУ согласовывает с 

организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной 

экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

 Для прохождения практик (при необходимости) создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.  

 Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере и т.п.). На процедуру защиты отчета по практике  приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на вопросы. 

 

Составитель (и): Дудинская Т.К. старший преподаватель 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

http://www.twirpx.com/file/
http://www.twirpx.com/file/54020


Приложение А 

Федеральное государственного бюджетное образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский государственный университет» 

Институт экономики и управления  

 

Рабочий график (план) практики 
 

 

Студент 

______________________________________________________________________

______ 
ФИО 

Направление подготовки _________ 

_________________________________________ 
(шифр, наименование)

 

направленность 

(профиль)подготовки____________________________________________________

_______  

Курс____________ 

Форма обучения___________________ 

институт/факультет______________________ группа____________ 

 

Вид, тип, способ прохождения практики 

_______________________________________ 

____________________________________________________________________

______Срок прохождения практики 

с___________________по______________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный 

телефон___________________________________________________________ 

 
ФИО полностью, должность 

 

 

Индивидуальное задание на 

практику:_____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочий график (план) практики 

 

Содержание 

практики 

(содержание работ) 

Срок 

выполнения 

Планируемые результаты  

1.   

2.   

3.   

4. Подготовка 

отчета 

  

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка _____._____.201_г. 

_____________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики 

согласованы _____________/_____________________________________________ 
 

 «___»____________201___ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

 

 

Задание принял к исполнению: ______________/________________   

«___»___________201___ 
                                                                                                   подпись обучающегося, расшифровка подписи 



Приложение В 

Образец титульного листа отчета о практике 

 «Кемеровский государственный университет» 

Институт экономики и управления 
 

 

 

КАФЕДРА ___________________ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной (преддипломной) практике 

 

студента института экономики и управления________________________ 

                                                                                       (ФИО) 

 

Направление 38.03.01  «Экономика» 

 

направленность (профиль) «__________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

______________________________ 

(ФИО руководителя, ученая степень, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20____ 



Приложение C 

Оценка результатов прохождения практики 

 

За время прохождения _____________________________________ практики         
                                                          (наименование учебной/производственной практики) 

в ______________________________________________________________ 
                                                                      (полное наименование организации) 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 

обучающийся-  

__________________________________________________________________ 
                                                           (институт, факультет, ФИО студента) 

__________________________________________________________________про 

демонстрировал следующие результаты 
 

Код 

компет

енции 

Результаты освоения ООП Содержание 

компетенций (в соответствии с ФГОС 

перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и шкала 

используется 

установленная в 

программе практики) с 

обоснованием Шкала 

оценок*: сформировано - 

положительная оценка, 

результат обучения 

сформирован достаточно; 

не сформировано – 

отрицательная оценка, 

результат обучения не 

сформирован 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-1,  

ПК-4,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-7,  

ПК-8,  

ПК-9 

(ОПК-1) – способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

ИК технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

(ОПК-2) – способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

(ОПК-3) – способность выбирать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов; 

(ОПК-4) – способность находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовностью нести за них ответственность; 

(ПК-1) – способность собирать и 

анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

(ПК-4) – способность на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

(ПК-5) – способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

Знать:  
основу учета, аудита, 

аудита и финансов при 

производстве 

продукции, выполнении 

работ, оказания услуг. 

Уметь:  
осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию, 

сбор и анализ данных, 

необходимых для 

проведения конкретных 

экономических 

расчётов; правильно 

применять полученные 

теоретические знания 

при анализе конкретных 

экономических 

ситуаций и решении 

практических задач. 

Владеть:  
методикой учёта 

анализа процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к области 

профессиональной 

деятельности, навыками 

анализа и 

интерпретация 

полученных 

результатов; 

 



содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

(ПК-6) – способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

(ПК-7) – способность использования 

отечественных и зарубежных источников 

информации, сбора необходимых данных, 

анализа их и готовности информационного 

обзора и/или аналитического отчета; 

(ПК-8) – способность использовать для 

решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и 

информационные технологии 

методикой анализа и 

учета показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические 

процессы и явления в 

организации 

 

Шкала оценок*: 

сформировано - положительная оценка, результат обучения сформирован достаточно 

(отсутствие существенных замечаний, глубокие профессиональные знания); 

не сформировано – отрицательная оценка, результат обучения не сформирован; 

(наличие значительных ошибок). 

Руководитель практики от организации 

Рекомендуемая оценка (положительная/отрицательная оценка результатов обучения) 

___________________________/______________________ 
                                                      (должность, ФИО) 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» _______________201___г. 

Итоговая оценка (производственной (педагогической) практики)** 

_________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза) 

_____________________________________________________ 
                        (должность, ФИО) 

Дата «___» _______________201___г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

**Итоговую оценку результатов  выставляет руководитель  практики от вуза с учетом 

критериев и шкалы оценивания, представленной в программе практики. 
 

 


