


При разработке программы производственной практики в основу были положены: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) от 30.03.2015 № 

321 (зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2015 N 36995). 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «05» апреля 2017 года 

№301. 

 

3. Локальные нормативные акты ИДНК 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)) ПРАКТИКИ 

Целями производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика являются закрепление и углубление 

полученных теоретических знаний; овладение основами профессионального мастерства, 

умениями и навыками самостоятельного ведения научной и научно-организационной 

работы;ознакомление и овладение практическими навыками в условиях работы в 

организациях, а также приобретение опыта научно-исследовательской, производственной 

деятельности. 

Задачами практики являются: 

– закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрами в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы; 

– расширение и закрепление теоретических знаний по психолого-педагогическим и 

специальным дисциплинам магистерских программ, 

– изучение структуры и содержания нормативных документов образовательной 

деятельности; 

– овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм занятий; 

развитие умений выбирать и использовать современные формы и методы обучения; 

– привлечение магистров к разработке образовательных программ и учебно-

методических материалов, программ учебных дисциплин на основе изучения научной, 

технической и научно-методической литературы, а также результатов собственных 

исследований; 

– обеспечение магистрам условий для  подготовки и проведения отдельных видов 

аудиторных учебных занятий по дисциплинам магистерской программы, включая 

практические и лабораторные занятия, а также для научно-исследовательской работы со 

студентами; 

– развитие у магистрантов навыков применения инновационных образовательных 

технологий, включая системы компьютерного и дистанционного обучения, а также 

анализа/самоанализа учебных занятий; 

– формирование общепедагогических умений и навыков магистрантов, в том числе 

умений обоснованно отбирать учебный материал и организовывать учебные занятия;  

– изучение опыта преподавания дисциплин ведущими преподавателями ИДНК; 

– привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 

активизации научно-педагогической деятельности магистров; 

– формирование индивидуального стиля преподавательской деятельности; 

– овладение навыками публичных деловых и научных коммуникаций; 

– получение и развитие навыков ведения учебно-воспитательной работы. 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики -производственная. 

Тип практики –практикапо получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

Способ проведения практики –стационарная, выездная.  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)проводится как в 

структурных подразделениях института, в частности в учебных аудиториях ИДНК, так и в 

профильных организациях и учреждениях. 

Форма проведения практики: 



Непрерывно (относительно периода, выделенного непосредственно для 

прохождения практики) - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП ВО; 

Дискретнопо видам практик(относительно периодов для прохождения всех 

видов практик, выделенных по графику учебного процесса) - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида  практики. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями как совокупным ожидаемым результатом по завершению освоения 

образовательной программы направления подготовки: 

 

Код и 

содержание 

компетенций, согласно 

ФГОС 

Перечень планируемых результатов обучения 

по практике 

ОПК-2 – 

готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: принципы и методы руководства коллективом, 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия людей 

Уметь:использовать принципы и методы руководства 

персоналом, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеть:принципами и методами руководства персоналом, 

навыками толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различи 

ПК-8 – 

способностью готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Знать:состав аналитического материала, необходимого для 

оценки тактического и стратегического изменения 

предлагаемых мероприятий 

Уметь: готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 

Владеть:навыками обобщения в отчете аналитического 

материала для оценки текущего и ретроспективного 

состояния объекта исследования 

ПК-9 – 

способностью 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для проведения 

экономических расчетов 

Знать: методы анализа и использования различных 

источников информации для проведения экономических 

расчетов 

Уметь: использовать в практической деятельности методы 

анализа и различные источники информации для проведения 

экономических расчетов 

Владеть: способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

экономических расчетов 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Б2.В.02(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) относится 



к Блоку«Практики» ОПОП ВОпо направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

Производственная практика студентов является неотъемлемой и составной частью 

учебного процесса в вузе и выступает средством формирования приобретенных 

теоретических знаний в систему профессиональных знаний, умений и навыков.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая) проводится после изучения соответствующих 

теоретических дисциплин; сроки практики определяется  учебным планом магистерской 

подготовки. 

Для прохождения практики и успешной защиты отчета студент должен обладать 

знаниями по следующим дисциплинам: микроэкономика, макроэкономика, теория и 

методология экономических исследований, денежно-кредитная и валютная политика. 

Профессиональные умения и навыки будут способствовать дальнейшему успешному 

освоению дисциплин: анализ финансовой отчетности, бухгалтерский финансовый учет, 

проектный анализ, эконометрика, современный финансовый менеджмент. Данные умения 

и навыки получат дальнейшее развитие при прохождении производственной практики и 

могут быть использованы при написании курсовой и выпускной квалификационной 

работы. 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Согласно 

учебному плану по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, практика организуется 

для студентов в периоды учебного года, отображенные в таблице 5.1 «Производственная 

практикапо получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика)» для направления подготовки 

38.04.01 Экономика. 

 

Таблица 5.1 – Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

направления подготовки 38.04.01 Экономика 

№ 
Форма 

обучения 
Курс Семестр 

Кол-во 

часов 

Форма текущего 

контроля 

1. очная 2 3 216 Зачет с оценкой 

2. заочная 2 4 216 Зачет с оценкой 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 6.1.1 – Структура и содержание практики (очная форма обучения) 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студента 

Трудоемкость,  

акад.час. 
Форма контроля 

Лек-

ции 

Практ.

зан. 
СРС 

1 
Подготовител

ьный 

Вводное занятие. 

Выбор темы 

исследования, 

получение задания от 

руководителя 

практики, сбор 

материалов для 

исследования, 

представление 

 6 70 

Наблюдение; 

проверка раздела 

отчета 

(индивидуального 

задания) 



руководителю 

собранных материалов 

2 Научный 

Подготовка 

индивидуального 

задания в рамках темы 

научного 

исследования для 

написания выпускной 

квалификационной 

работы 

  70 

Наблюдение; 

проверка раздела 

отчета 

(индивидуального 

задания) 

3 Отчетный 

Выработка на основе 

проведенного 

исследования выводов 

и предложений. 

Оформление отчета по 

практике и его защита. 

  70 

Наблюдение; 

проверка отчета 

(индивидуального 

задания), защита 

отчета 

 Контроль     Зачет с оценкой 

 Итого: 216 

час 

  
6 

210 
 

Таблица 6.1.2 – Структура и содержание практики (заочная форма обучения) 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студента 

Трудоемкость,  

акад.час. 
Форма контроля 

Лек-

ции 

Практ.

зан. 
СРС 

1 
Подготовител

ьный 

Вводное занятие. 

Выбор темы 

исследования, 

получение задания от 

руководителя 

практики, сбор 

материалов для 

исследования, 

представление 

руководителю 

собранных материалов 

2 8 66 

Наблюдение; 

проверка раздела 

отчета 

(индивидуального 

задания) 

2 Научный 

Подготовка 

индивидуального 

задания в рамках темы 

научного 

исследования для 

написания выпускной 

квалификационной 

работы 

  68 

Наблюдение; 

проверка раздела 

отчета 

(индивидуального 

задания) 

3 Отчетный 

Выработка на основе 

проведенного 

исследования выводов 

и предложений. 

Оформление отчета по 

практике и его защита. 

  68 

Наблюдение; 

проверка отчета 

(индивидуального 

задания), защита 

отчета 

 Контроль     Зачет с оценкой 

 Итого: 216 

час 

 2 
8 

202 
4 



Вопросы для лекционных и практических занятий 
1. Общая оценка имущественного положения организации. Сравнительный 

аналитический баланс и его анализ. 

2. Анализ состояния, движения и использования основных средств. 

3. Анализ нематериальных активов. 

4. Анализ долгосрочных финансовых вложений. 

5. Анализ запасов. 

6. Анализ дебиторской задолженности. 

7. Анализ денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных финансовых вложений. 

8. Понятие денежных потоков и их классификация. 

9. Методы оценки денежных потоков. 

10. Анализ денежных потоков. 

11. Анализ собственногокапитала. 

12. Анализ заемного капитала. 

13. Анализ кредиторской задолженности.  

14. Оценка эффективности использования заемных средств организации с помощью 

эффекта финансового рычага. 

15. Сущность финансовой устойчивости организации и факторы, влияющие на нее.  

16. Порядок определения типа финансовой устойчивости организации. 

17. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости. 

18. Понятие платежеспособности и ликвидности, методика анализа. 

19. Анализ ликвидности баланса организации. 

20. Анализ коэффициентов ликвидности и платежеспособности. 

21. Значение, задачи и источники информации анализа финансовых результатов 

деятельности организации. 

22. Анализ уровня, динамики и структуры показателей прибыли организации. 

23. Факторный анализ прибыли от продаж продукции (работ, услуг). 

24. Анализ использования чистой прибыли организации. 

25. Анализ взаимосвязи затрат, объема производства и прибыли от продаж продукции 

(операционный анализ). 

26. Анализ показателей рентабельности. 

27. Факторный анализ рентабельности. 

28. Модель Дюпона. 

29. Маржинальный анализ прибыли и рентабельности организации. 

30. Особенности анализа финансовых результатов и рентабельности организации в 

условиях инфляции. 

31. Резервы увеличения прибыли и рентабельности организации. 

32. Деловая активность организации, ее качественные и количественные критерии. 

33. Система финансовых коэффициентов-показателей деловой активности. 

34. Цель, задачи и источники информации анализа рыночной активности организации. 

35. Анализ показателей рыночной активности организации. 

36. Этапы и методика проведения сравнительной рейтинговой оценки организаций. 

37. Рейтинговая экспресс-оценка финансового состояния организации. 

38. Понятие кредитоспособности, методики ее оценки. 

39. Количественный анализ рисков заемщика. 

40. Качественный анализ рисков заемщика. 

41. Балльная система оценки кредитоспособности и порядок расчета рейтинга заемщика.  

42. Понятие, виды и причины несостоятельности (банкротства).  

43. Формальные признаки и нормативно установленные критерии несостоятельности 

(банкротства) организации. 

44. Экспресс-диагностика банкротства организации. 

45. Фундаментальная диагностика банкротства организации. 



46. Пути финансового оздоровления организаций. 

47. Особенности проведения финансового анализа организаций для различных отраслей. 

48. Использование современных информационных технологий при проведении 

финансового анализа организаций. 

49.  Прогнозирование финансового состояния организации.  

7.ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается письменный отчет, 

содержащий дневник практики. Форма, примерное содержание и структура письменных 

отчетов определяется выпускающей кафедрой. Форма контроля прохождения практики − 

дифференцированный зачет. ( Приложения 1-4). 

По окончании практики осуществляется защита отчета по практике, которая 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов. При защите отчета могут присутствовать 

руководство Института, представители учебно-методической части, заведующий и 

преподаватели соответствующей кафедры, руководители практики от организации 

(предприятия, учреждения).  

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку 

студента за подписью руководителя практики от кафедры. 

При оценке итогов работы студента принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от предприятия, учреждения или организации. 

Итоги практики студентов обсуждаются в обязательном порядке на заседаниях 

Ученых советов факультетов (институтов), на научно-практических конференциях кафедр 

с участием представителей предприятий, учреждений или организаций, на 

производственных совещаниях предприятий, учреждений или организаций. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных причин или  

получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из Института как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном законодательными актами. 

 

7.1 Содержание и оформление дневника по практике 

Студенты при прохождении практики обязаны вести дневник по установленной 

форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в соответствии с 

содержанием практики и индивидуальным заданием). В дальнейшем в дневник 

записываются все реально выполняемые студентом виды работ. Записи делаются каждый 

день. В дневнике также отмечается участие в общественной работе, производственные 

экскурсии, присутствие на производственных совещаниях, научно-исследовательская 

работа в период практики. Один раз в неделю студенту-практиканту необходимо 

предоставлять дневник на просмотр преподавателю – руководителю практики от кафедры 

экономики и менеджмента. 

Дневник должен быть оформлен надлежащим образом. До начала практики студент 

получает у руководителя практики от института индивидуальное задание. В графу 

«Выполнение заданий по программе» ежедневно заносится информация о деятельности 

обучающегося на практике. 

По окончании периода практики студент подает дневник на подпись руководителю 

практики от организации и проставляет печать организации. Дневник по окончании 

периода прохождения практики сдается в трехдневный срок на кафедру экономики и 

управления вместе с отчетом по практике. 

 

 



7.2.Общие требования, структура и оформление отчета 

Результаты практики студент обобщает в виде письменного отчета. Отчет по 

практике является основным документом студента, отражающим, выполненную им 

работу во время практики, полученные им организационные и технические навыки и 

знания.  

Отчет составляется в соответствии с программой практики и включает материалы, 

отражающие общие сведения о базе предприятия, выполненную работу по изучению 

организационной структуры управления предприятия, задач и функций различных 

отделов, динамики основных технико-экономических показателей и т.д.  

Отчет должен быть оформлен на рабочем месте и полностью завершен к моменту 

окончания практики. Основой отчета являются самостоятельно выполняемые работы 

студентом в соответствии с программой практики.  

В отчете описывается методика проведения исследований, отражаются результаты 

выполнения индивидуального задания, полученного от руководителя. В заключение 

отчета приводятся краткие выводы о результатах практики, предлагаются рекомендации 

по улучшению эффективности деятельности предприятия.  

Изложение в отчете должно быть сжатым, ясным.  

В отчете должно быть отражено: 

 выполнение задания по индивидуальной программе студента. 

Материал в отчете представляется в следующей последовательности:  

Отчет по практике включает в себя: 

1. Титульный лист 

2. Цель и задачи практики  

3. Индивидуальное задание руководителя от Института 

4. Этапы прохождения практики (дневник) 

5. Список нормативных правовых актов  и литературы, используемых в ходе 

прохождения практики 

6. Заключение (выводы) студента по практике 

7. Отзыв научного руководителя от организации 

8. Отзыв научного руководителя от Института. 

Изложение материалов в отчете должно быть последовательно, лаконично, 

логически связано. Отчет выполняется на компьютере одной стороне листа А-4. Таблицы 

и схемы могут быть выполнены на листах иного формата, но должны быть аккуратно 

сложены по формату А-4. 

Отчет может состоять из двух частей: основной и приложений. Объем основной 

части отчета составляет 10-20 страниц текста. Вторая часть представляет собой 

приложения к отчету и может включать схемы, графики, таблицы, документацию 

организации и т.д. 

В заключении студентом, как правило, указывается место и время прохождения 

практики; описание выполненной работы по заданию руководителя и плану практики; 

содержание наиболее сложных/интересных дел, документов, изученных бакалавром в 

процессе практики; затруднения и сложные вопросы, возникшие в ходе прохождения 

практики; собственное мнение по таким вопросам и др. 

К отчету могут быть приобщены составленные студентом документы,  проекты 

документов, предложения по совершенствованию деятельности организации и другие 

приложения по желанию.  

Отчет должен быть подписан практикантом, руководителем практики от Института, 

от организации, заверен надлежащим образом.  

Отчет о прохождении практики по ее окончании предварительно представляется 

студентом на кафедру для отзыва руководителя практики  от Института.  

Представленный отчет и материалы практики передаются руководителю практики  

Института для  оценки результатов. 



При положительном отзыве руководителя практики от организации и руководителя 

практики от Института, студент  бакалавр допускается к защите отчета по практике. 

Защита отчета по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При 

защите отчета могут присутствовать руководство Института, представители учебно-

методической части, заведующий и преподаватели соответствующей кафедры, 

руководители практики. 

При оценке итогов работы студента принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от предприятия, учреждения или организации. 

По итогам защиты отчета по практике  студенту проставляется «Зачтено» с оценкой 

(удовлетворительно, хорошо, отлично). Оценка за практику выставляется в ведомость и 

заносится в зачетную книжку студента за подписью руководителя практики от кафедры. 

Итоги практики студентов обсуждаются в обязательном порядке  на научно-

практических конференциях кафедр с участием представителей предприятий, учреждений 

или организаций, на производственных совещаниях предприятий, учреждений или 

организаций. 

Студенты, не выполнившиепрограмму практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившиепрограмму практики без уважительных причин или 

получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из Института как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном законодательными актами. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

По окончании практики осуществляется защита отчета по практике, которая 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов. При защите отчета могут присутствовать 

руководство Института, представители учебно-методической части, заведующий и 

преподаватели соответствующей кафедры, руководители практики от организации 

(предприятия, учреждения). 

 

Таблица 8.1. - Перечень оценочных средств сформированности компетенции 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС 

Формируе-

мые компе-

тенции 

1. 
Подготовительный 

этап практики. 

Выявление способностей, 

предпочтений и интересов 

студентов для прохождения 

практики. 

Составление резюме и 

собеседование на предприятиях. 

Собрание со студентами: 

определение сроков практики, 

инструктаж по технике 

безопасности. Распределение 

студентов по местам практики. 

Ознакомление студентов с 

требованиями, предъявляемые к 

оформлению документации. 

Собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия 

Заполненное 

индивидуальное 

задание на 

практику 

ОПК-2 

ПК-8 

ПК-9 



2. Научный этап. 

Изучение техники безопасности 

предприятия. 

Изучение инструктивных и 

методических материалов. 

Знакомство с должностными 

обязанностями, с руководством 

подразделения и коллективом 

структуры, где проходит практика. 

Приобретение практических 

навыков работы в организации, в 

соответствии с занимаемой 

должностью 

Дневник 

обучающегося 

ОПК-2 

ПК-8 

ПК-9 

3. 
Отчетный этап 

практики 

Систематизация собранного 

материала во время прохождения 

практики, согласно требованиям и 

структуре отчета. Подготовка 

отчета - защита практики 

Письменный отчет. 

Презентация по 

отчету. Защита 

практики 

ОПК-2 

ПК-8 

ПК-9 

 

В зависимости от качества ответа обучающегося ему выставляется оценка на защите 

отчета по практике на основании следующей  шкалы оценивания. 

 

Таблица 8.2. - Описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично - Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; ответ самостоятельный 

- Выполнены все требования к выполнению, написанию и защите 

отчета. Умение (навык) сформировано полностью 

- Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо - Ответ достаточно полный и правильный на основании изученных 

материалов; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки 

- Выполнены основные требования к выполнению, оформлению и 

защите отчета. Имеются отдельные замечания и недостатки. Умение 

(навык) сформировано достаточно полно 

- Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори

тельно 

- Результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, 

содержащий значительные неточности, ответ несвязный 

- Выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и 

защите отчета. Имеются достаточно существенные замечания и 

недостатки, требующие значительных затрат времени на исправление. 

Умение (навык) сформировано на минимально допустимом уровне 

- Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво

рительно 

- Результат, содержащий неполный правильный ответ (степень 

полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по 

существу задания) или отсутствие ответа. 

- Требования к написанию и защите отчета. Имеются многочисленные 

существенные замечания и недостатки, которые не могут быть 

исправлены. Умение (навык) не сформировано 

- Количество баллов за освоение компетенций менее 3 



Типовые контрольные вопросы для оценки знаний, умений и навыков могут 

включать в себя следующие вопросы (ФОС):ОПК-2, ПК-8, ПК-9 
 

1. Особенности исследования финансов организаций различных организационно-

правовых форм. 

2. Специфика исследовательских методик, применяемых в отношении финансов 

финансово-кредитных учреждений. 

3. Практическая реализация исследования особенностей финансов предприятий 

производственной сферы. 

4. Особенности исследования практики бюджетного процесса на всех уровнях бюджетной 

системы. 

5. Практическая реализация исследования особенностей финансов предприятий сельского 

хозяйства. 

6. Особенности использования финансовой отчѐтности организаций различных 

организационно-правовых форм для исследовательских целей. 

7. Финансовый анализ как основной инструмент исследователя финансов организаций 

различной отраслевой принадлежности. 

8. Практическое назначение и инструменты анализа имущественного положения 

организаций различной отраслевой принадлежности. 

9. Специфика анализа финансовой устойчивости организаций различной отраслевой 

принадлежности. 

10. Практическая реализация и инструментарий анализа платежеспособности и 

ликвидности организаций различной отраслевой принадлежности. 

11. Этапность анализа финансовых результатов и рентабельности деятельности 

организаций различной отраслевой принадлежности. 

12. Практическое назначение и инструменты анализа деловой и рыночной активности 

организаций различной отраслевой принадлежности. 

13. Практика использования экспресс-диагностики банкротства организаций различной 

отраслевой принадлежности. 

14. Практическое назначение и инструменты, используемые в фундаментальной 

диагностике банкротства организаций различной отраслевой принадлежности. 

15. Практика прогнозирования риска банкротства организаций различной отраслевой 

принадлежности в России. 
 

Защита отчета по практике 
При подготовке доклада обучающийся должен обратить внимание и включить в 

свое выступление ответы на следующие обязательные вопросы:  

 рассказать о специфике деятельности предприятия, на котором проходила 

практика, и об основных видах выполненных работ;  

 представить основные выводы по материалам отчета;  

 назвать выводы и обобщения по результатам практики.  

В процессе проведения зачета преподаватель проверяет соответствие 

индивидуального задания и представленных материалов практики, оценивает качество 

отчета по практике (полноту в соответствии с требованиями к отчету по практике, 

аккуратность оформления), заслушивает студента о результатах проделанной им работы, 

знакомится с представленными отчетными материалами.  

Обучающемуся могут быть заданы некоторые уточняющие вопросы, к примеру, 

касающиеся работ, выполненных им во время практики, по существу представленных 

документов, а также по проверке уровня его теоретической и практической подготовки 

Процедура защиты отчѐта осуществляется в следующем порядке:  

 характеристика предприятия прохождения практики, его организационная 

структура, организация труда, опыт работы предприятия. 



 основной вид деятельности предприятия прохождения практики. 

 нормативная документация, применяемая на предприятии;  

 доклад и защита отчета о прохождении практики на предприятии; 

 предложения по улучшению деятельности предприятия;  

 ответ на дополнительные вопросы.  

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку 

студента за подписью руководителя практики от кафедры. 

При оценке итогов работы студента принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от предприятия, учреждения или организации. 

Итоги практики студентов обсуждаются в обязательном порядке на заседаниях 

Ученых советов факультетов (институтов), на научно-практических конференциях кафедр 

с участием представителей предприятий, учреждений или организаций, на 

производственных совещаниях предприятий, учреждений или организаций. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных причин или  

получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из Института как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном законодательными актами. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

9.1. Основная литература: 

1. Ионова Ю.Г. Финансовый менеджмент/ под ред. Ю.Г. Ионовой. М.:МФПУ 

«Синергия»,2015. – 288 с. 

2. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / Б.Х. Алиев [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 439 c. — 978-5-238-02491-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59296.html 

3. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ю. 

Кузнецова [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 132 c. — 978-5-7996-1832-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68473.html 

4. Леонгардт В.А. Учѐт и анализ (финансовый и управленческий учѐт и анализ): 

учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 445 с. (ВО) 

5. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 639 c. — 978-5-238-01251-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52066.html 

6. Соколова А.А. Финансовый анализ (продвинутый уровень) [Электронный ресурс] : 

практикум / А.А. Соколова. — Электрон.текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 152 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66126.html 

7. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. 

Дятлова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 192 c. — 978-5-

9500722-0-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448.html 

 

9.2 Дополнительная литература: 

1. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

http://www.iprbookshop.ru/59296.html
http://www.iprbookshop.ru/68473.html
http://www.iprbookshop.ru/52066.html
http://www.iprbookshop.ru/66126.html
http://www.iprbookshop.ru/75448.html


2. Моисеев А.К. Макрофинансовая политика экономического роста [Электронный 

ресурс] : монография / А.К. Моисеев. — Электрон.текстовые данные. — М. : Научный 

консультант, 2017. — 214 c. — 978-5-9909861-8-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75135.html 

3. Моисеева Е.Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е.Г. Моисеева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 559 c. 

— 978-5-4487-0159-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68734.html 

4. Кухаренко О.Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.Г. Кухаренко. — Электрон.текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2016. — 140 c. — 

978-5-9908932-7-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75124.html 

5. Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобелева. — Электрон.текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 145 c. — 

978-5-7410-1566-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69965.html 

6. Кафидов В.В. Современный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / В.В. 

Кафидов. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2012. — 400 c. — 978-5-4257-0063-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17044.html 

7. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 511 c. — 978-5-238-01547-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10515.html 

8. Землянская И.С. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.С. Землянская, Ю.В. Мельникова, М.В. Чуб. — Электрон.текстовые 

данные. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, 2017. — 82 c. — 978-5-00072-247-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74475.html 

9. Моисеева Е.Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е.Г. Моисеева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 559 c. 

— 978-5-4487-0159-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68734.html 

10. пособие / С.И. Крылов. — Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 160 c. — 978-5-7996-1614-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68507.html 

11. Домбровская Е.Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Е.Н. Домбровская. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

№ 

п/п 

Название 

программы/Системы 
Описание программы/Системы 

1.  http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки Российской Федерации 

2.  http://www.edu.ru/ Федеральный портал "Российское образование" 

3.  http://schoolcollection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4.  http://fcior.edu.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов   

5.  http://нцпти.рф 
Национальный центр противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет 

6.  http://scienceport.ru Наука и образование против террора 

http://www.iprbookshop.ru/75135.html
http://www.iprbookshop.ru/74475.html
http://www.iprbookshop.ru/68734.html
http://www.iprbookshop.ru/68507.html
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://нцпти.рф/
http://scienceport.ru/


7.  http://www.atk26.ru Антитеррористическая комиссия Ставропольского края 

8.  http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

9.  
https://idnk.ru/idnk-

segodnya/biblioteka.htm 

Электронная библиотека ИДНК   

10.  http://www.skunb.ru 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ставропольского края «Ставропольская краевая 

универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова» 

(ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова»)  

11.  http://www.iprbookshop.ru Электронно – библиотечная система «ЭБС IPRbooks»  

12.  http://stavstat.gks.ru/ 
Профессиональные базы данных. 

Официальная статистика: Ставропольстат 

13.  http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики 

14.  http://www.stavinvest.ru/ Минэкономразвития СК 

15.  http://minfin.ru/ru/ Министерство финансов Российской Федерации 

16.  https://www.nalog.ru/rn26/ Федеральная налоговая служба СК 

17.  http://www.roskazna.ru Официальный сайт Казначейства России 

18.  http://www.ach.gov.ru Счетная Плата Российской Федерации 

19.  http://fedsfm.ru/ Федеральная служба по финансовому мониторингу 

20.  http://rosfinnadzor.ru/ Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

21.  http://economy.gov.ru/ 
Министерство экономического развития Российской Феде-

рации 

22.  http://cbr.ru/ Центральный Банк Российской Федерации 

23.  http://www.globfin.ru/link.htm Каталог экономических сайтов 

24.  www.ivr.ru 

Профессиональные базы данных. 

База данных инвестиционных проектов российских 

предприятий 

25.  www.eeg.ru Экономическая экспертная группа. Аналитика и консалтинг 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

11.1.Информационные технологий, используемые при проведении практики 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) могут применяться следующие 

информационные технологии:  

 проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий;  

 использование дистанционной технологии при обсуждении материалов практики с 

руководителем;  

 использование мультимедийных технологий при защите практик;  

 использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice, 

1С:Предприятие и др.) необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения 

требуемых программой практики расчетов; оформления отчетности; и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

http://www.atk26.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.skunb.ru/


12.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

При реализации преподавания дисциплины предусмотрено наличие материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  
Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа. 

Учебная аудитория  для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

(ауд.201) 

 

 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютеры с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

(10 шт.), 

телевизор (1шт.). 

 

Операционные системы: 

MicrosoftOpenLicense № 43817628 от 

18.04.2008 г. (бессрочно). 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита Касперского 

(договор №336-2018 от 14.05.2018 г. 

сроком на 1 год). 

Libreoffice – opensourcelicense. 

Клиент – серверные приложения: 

Консультант плюс (договор № 

43559/18 от 09.06.2018 г. сроком на 1 

год). 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ 

(договор №3774/18 от 13.02.2018г. 

сроком на 1 год). 

Помещение для 

самостоятельной работы  

обучающихся 

(библиотека, ауд.210)  

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10 шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1 шт.), 

стеллаж книжный (7 шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютеры с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

(6 шт.),  

принтер (1шт.). 

 

Операционные системы: 

MicrosoftOpenLicense (лицензия№ 

43817628 от 18.04.2008 г. 

(бессрочно). 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита Касперского 

(договор №336-2018 от 14.05.2018 г. 

сроком на 1 год). 

MicrosoftOfficе 2010 – 

AcademicLicense № 49279321 от 

30.11.2013 г. (бессрочно) – 100 

активаций. 

Клиент – серверные приложения: 

Консультант плюс (договор № 

43559/18 от 09.06.2018 г. сроком на 1 

год). 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ  

(договор №3774/18 от 13.02.2018г. 

сроком на 1 год). 

 

13. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Во время проведения  практики используются следующие технологии: групповые 

организационные собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы 

практики. Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под 

контролем руководителя практики от института и от предприятия, осуществляется 

обучение правилам написания отчѐта по практике, индивидуальному заданию. 

Разрабатываются и пробуются различные методики проведения соответствующих работ, 

проводится первичная обработка и первичная или окончательная интерпретация данных, 



составляются рекомендации и предложения (при этом может быть использован 

различный арсенал вычислительной техники и программного обеспечения). 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  1  

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 

 

 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Направление подготовки:38.04.01 Экономика 

Профиль подготовки: Финансовая экономика 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

для прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологической 

практики) 

 

___________________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

______курс обучения 

 

Место прохождения практики _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, 

а также фактический адрес) 

 

Срок прохождения практики: с «__» ______20__г. по «__» __________20__г. 

 

Руководитель практики от Института: __________________________________________ 
   (ФИО, должность) 

_________________________________________________________________________ 

 

Тема практики: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Цель прохождения практики: _________________________________________________ 

Задачи практики: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

1.Материалы, необходимые для прохождения практики:  

  __________________________________________________________________________ 

2. Перечень вопросов, подлежащих изучению: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики: 

 

______________________________________________________________ / _______  
(ФИО, должность, ученая степень и звание)(подпись) 

 

«___» ________________ 20__ г. 

 



Календарный план прохождения практики 

 

№ Дата Задание 
Отметка о 

выполнении 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Руководитель практики ______________________________________________________ 

 

 

 

Практикант _________________________________________________________________ 

 

 

  



Дневник практики 

 

Дата Содержание практики 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Практикант  ________________________________________________________________ 

 

Руководитель _______________________________________________________________ 
(предприятия, учреждения, организации, структурного подразделения) 

 М.П. 

 

Оценка работы практиканта руководителем практики 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики  _____________________________________/ ____________ 

 

 М.П. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 

 

 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Направление подготовки:38.04.01 Экономика 

Профиль подготовки: Финансовая экономика 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении _________________________________ практики 

(вид практики) 

 

________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 

 

___________ курс обучения 

 

 

Место прохождения практики _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 

 

Срок прохождения практики: с «__» ______20__г. по «__» __________20__г. 

 

 

Руководители практики: 

 

От Института: ______________________________________________________________ 
                         (ФИО, должность) 

 

От организации: ____________________________________________________________ 
                         (ФИО, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 20___ 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

БЛАНК ИНСТИТУТА 

 

Руководителю (директору и т.п.) 

____________________________ 
(наименование организации) 

____________________________ 

____________________________ 
                                                                                                                             (ФИО) 

 

Уважаемый ___________________________________________! 

 

В соответствии с договором о _________________________________________________ 
(наименование договора) 

___________________________________________________________________________ 

от «_____» _______________ 20___ г. № ______ направляем Вам для 

прохождения____________________________________ практики в структурных 

подразделениях Вашей организации сроком на _____________ недель с _________ 20___г. 

по __________ 20___г. следующих студентов ______ курса ___________ формы обучения 

по направлению подготовки________________________ 

 

1. ___________________________________ 
              (ФИО студента в именительном падеже) 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

 

Просим Вас обеспечить руководство практикой студентов и оказать содействие в сборе 

необходимого информационного материала. 

По окончании практики просим представить на каждого студента отзыв о его работе в 

период прохождения практики. 

 

 

Ректор ЧОУ ВО ИДНК                                                                                    Т.С. Ледович  

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОТЗЫВ 

 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе обучающегося в период прохождения практики 

 

(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность 

собранного материала для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п.Варианты 

оценки за практику: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

 Обучающийся_________________________________________________________ 
                                                                   (ФИО, факультет) 

___________________________________________________________________________ 

 

проходил________________________ практику в период с _____ по       ______20__г. 

в __________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

в __________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

в качестве __________________________________________________________________ 
(должность) 

 

 За время прохождения практики _________________________________________ 
(ФИО) 

поручалось решение следующих задач: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ __________ 

 

Результаты работы __________________________________________________________ 
(ФИО) 

состоят в следующем: ________________________________________________________ 

 

 Индивидуальное задание выполнено, материал собран полностью. 

 Во время практики ____________________________________________________ 
(ФИО) 

проявил себя как: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Считаю, что прохождение практики студентом ____________________________ 
(ФИО) 

заслуживает оценки ________________________ 

__________________________________________________________ / ________________ 
(ФИО, должность руководителя практики от предприятия)(подпись) 

 

 

«____» ________________ 20__ г.  

 

М.П. 
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управления 
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