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Аннотация программы практики 
Производственная практика – это практика, направленная на приобретение бакалаврами 

практических навыков профессиональной деятельности, является частью второго блока 

программы  прикладного бакалавриата 38.03.01 Экономика и относится к вариативной части 

программы. 

Цель прохождения практики – овладение обучающимися  умений и навыков 

практической и организационной работы в условиях реального производства. 

Тип производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Производственная  практика проводится: 

- стационарным или выездным способом в сторонних организациях. 

Производственная  практика базируется на знаниях, приобретенных в ходе изучения 

следующих дисциплин ОПОП: Бухгалтерский учет и анализ, Базы данных, Статистика, 

Экономика организации, Информационные технологии. 

Производственная практика направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ОК-3,ОК-7,ОПК-1,  ОПК-2, ОПК-3,  ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Содержание производственной  практики охватывает круг вопросов, связанных в 

основном с: проверкой и закреплением полученных теоретических знаний, сбором материалов 

для написания курсовых работ и для самостоятельной научно-исследовательской работы, 

изучением  экономической деятельности производственных предприятий, овладением навыков 

обработки и анализа информации. 

В ходе прохождения практики студент может выполнять также индивидуальные задания, 

в том числе научно-исследовательского характера. 

Общая трудоемкость производственной  практики составляет 3  зачетных единиц, 108 

часов. 

Производственная практика проводится на 2 курсе в 4  семестре продолжительностью 2 

недели. 

Программой производственной  практики предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой в 4семестре, включающего защиту отчета 

по практике. 

Основные навыки и умения, полученные в ходе прохождения производственной   

практики, должны быть использованы в дальнейшем при прохождении производственной 

(технологической) практики и изучении следующих дисциплин: Аудит, Финансовый 

менеджмент, Налоги и налогообложение, Бухгалтерская финансовая отчетность и др. 

  

 



 

 

 

2. Вид, форма и способ проведения практики. 

 

Вид практики:  производственная  практика 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики стационарная или  выездная. 

Форма проведения практики – непрерывно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения производственной практики.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код, наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики 

ОК – 3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

1.Знать:  

- экономические термины, законы; 

- экономические и организационные основы 

деятельности экономических субъектов различных 

отраслей, сфер   форм собственности. 

2.Уметь: 

- использовать учебно-методическую и научную 

литературу, интернет – ресурсы соответственно 

поставленным задачам; 

-использовать основы экономических знаний на 

практике; 

- делать выводы по результатам проведённого 

исследования. 

3.Владеть:  

- навыками работы  с нормативно-правовыми 

документами и информационной базой 

бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) 

отчётности. 

ОК-7способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

1.Знать:  

- основы финансов экономического субъекта, 

организации денежного оборота на предприятиях 

различных отраслей, сфер   форм собственности. 

2.Уметь: 

-постоянно развивать свои профессиональные, 

деловые и личностные качества с целью 

повышения уровня своей профессиональной 

квалификации. 

3.Владеть:  

-навыками самообразования и самоорганизации; 

- способностью к экономическому образу 



 

 

мышления. 

ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

1.Знать: 

-задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий; 

-требования информационной безопасности. 

2.Уметь: 

- применять информационные технологии при 

решении экономических задач. 

3.Вледеть: 

-навыками работы с информационно- 

коммуникационными  технологиями и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК – 2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

1. Знать:  

- современные методы сбора, обработки и анализа 

экономических  данных с целью решения 

профессиональных задач. 

2. Уметь: 

- применять методы сбора, обработки и анализа 

экономических  данных с целью решения 

профессиональных задач. 

3. Владеть:  

- методами расчёта  экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность экономических субъектов. 

ОПК-3 способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

1 .Знать: 

-основные методы бухгалтерского учёта и 

экономического анализа. 

2.Уметь: 

- выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

- проанализировать результаты расчетов 

сформулировать необходимые выводы по 

результатам анализа; 

- обосновать полученные выводы. 

3.Владеть: 

- методами и методиками экономического анализа 

и бухгалтерского учёта. 

ОПК-4 способность  находить организационно - управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

1 .Знать: 

- варианты принятия управленческих решений в 

сфере финансов экономических субъектов. 



 

 

2.Уметь: 

- собирать и обрабатывать необходимую 

информацию о финансовой деятельности 

экономического субъекта для определения  

наиболее верного варианта управленческого 

решения в сфере управления финансами 

экономических субъектов. 

3.Владеть: 

- навыками разработки управленческих решений и 

обоснования их экономической эффективности. 

ПК-1 способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

1 .Знать: 

- основные экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность экономических субъектов; 

- источники информации  для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

экономических субъектов; 

- основные методы экономического анализа. 

2.Уметь: 

- проанализировать результаты расчетов 

экономических и социально – экономических 

показателей деятельности экономического 

субъекта. 

3.Владеть: 

- навыками сбора и анализа экономических и 

социальных данных на микроуровне. 

ПК -2 способность на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно - правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

1.Знать:  

– типовые методики проведения финансового 

анализа  деятельности экономических субъектов. 

2. Уметь: 

- применять нормативно – правовые акты в расчёте 

экономических и социально – экономических 

показателей деятельности экономических 

субъектов;  

- выбирать методику проведения анализа. 

3. Владеть: 

- методами расчёта и методиками анализа  

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

экономических субъектов. 

ПК-3 способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

1.Знать:  

– типовые методики проведения финансового 

анализа  деятельности экономических субъектов. 



 

 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

2. Уметь: 

- применять нормативно – правовые акты в расчёте 

экономических и социально – экономических 

показателей деятельности экономических 

субъектов;  

- выбирать методику проведения анализа. 

3. Владеть: 

- методами расчёта и методиками анализа  

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

экономических субъектов. 

 

 

3. Место практики в структуре ОПОП: 
 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

непосредственно ориентированной на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся и входит в Блок 2 «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика.  

Производственная практика является необходимым этапом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций. Ее ценность заключается в приобретении новых и 

закреплении уже полученных знаний в условиях реального производства (бизнеса).  

Программа  производственной   практики составлена с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». (уровень высшего образования Бакалавриат), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (от 

12.11.2015 №1327). 

Для успешного прохождения производственной практики необходимы знания и умения 

по предшествующим дисциплинам Бухгалтерский учет и анализ, Базы данных, Статистика, 

Экономика организации, Информационные технологии.. 

Производственная практика является основополагающей для изучения следующих 

дисциплин 3-го курса: Аудит, Финансовый менеджмент, Налоги и налогообложение, 

Бухгалтерская финансовая отчетность и др. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся должны закрепить 

теоретический материал, приобрести практические навыки и собрать необходимую 

информацию, чтобы на их основе выполнять курсовые работы, а впоследствии успешно 

защитить выпускную квалификационную работу. 

 

4. Трудоемкость практики 

Номер 

курса 

Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 

часах 

2 4 3 2 108 
 

 

 

5. Содержание и формы отчетности по практике 

 

5.1.  Содержание практики 

 



 

 

Наименование 

раздела практики 
Виды работ на практике 

Кол-

во 

час. 

Формы 

контроля 

1. Подготовительный 

этап: 
Участие в организационном собрании. Встреча и 
консультация с руководителем практики от кафедры. 
Ознакомление с целями и задачами практики. Подбор 
необходимой литературы, работа с электронными 
базами данных. 
Прибытие на место проведения производственной  

практики. 
Оформление пропусков, прохождение инструктажа по 

технике безопасности и охране труда. Знакомство   с   

правилами   внутреннего трудового распорядка на 

предприятии 

16 

Собеседование, 

оформление 

студента на 

практику 

2 Производственный 

этап (получение 

сведений о 

предприятии и его 

подразделениях) 

практикант совместно с руководителем практикой 

определяет план-задание на проведение практики;  

- выполнение производственных заданий;  

- мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

собранного материала;  

- другие виды работ в соответствии с поставленными 

задачами практики (изучение организационной 

структуры организации и полномочий ее 

структурных подразделений);  

- нормативно-правовые акты и локальная 

документация и т.п.  

28 

Подготовка 

первого   

раздела отчета 

3. Аналитический 

этап 

(систематизация, 

обработка и анализ 

полученной 

информации, 

подготовка к зачету) 

Систематизация, анализ и обработка данных, 
полученных в  процессе  прохождения 
производственной практики. 
 28 

Подготовка 

второго-пятого  

 разделов 

отчета 

4. Заключительный 
этап (подготовка и 
защита отчета по 
практике) 

Оформление и защита отчета по результатам прохож-
дения  производственной практики и получение 
зачета с оценкой 

36 

Подготовка 

шестого 

раздела 

отчета.Сдача 

отчета по 

практике, 

Защита отчета 

 

5.2. Формы отчетности по практике 

 

По итогам производственной    практики студент должен подготовить отчет, 

соответствующий приведенным ниже требованиям.  

Окончательный вариант  отчетности по практике должен соответствовать 

следующей структуре:  

1. Титульный лист (Приложение 1).  

2. Лист-оформление студента на практику  (Приложение 2) 

3. Рабочий график прохождения практики (Приложение 3).  



 

 

4. Индивидуальное задание на прохождение производственной практики (Приложение 

4). 

5. Отзыв- характеристика  руководителя практики от предприятия, заверенный печатью 

организации. (Приложение 5) 

6. Текст отчета по практике 

 

5.3. Требования к оформлению отчета по практике 

 

Отчет  по практике оформляется в форме реферата (15-20 страниц), который состоит из 

нескольких разделов:  

 Введение. Во Введении определяются цели и задачи производственной практики. 

 Основная часть отчета представляет собой аналитическую записку по разделам 

содержания программы практики, разделенным на параграфы. 

Раздел 1… 

Раздел 2… 

Раздел 3… 

……. 

 В Заключении приводятся общие выводы и предложения, а также краткое 

описание проделанной работы, даются практические рекомендации. 

 Список литературы 

 В  Приложениях представляются выполненные студентами таблицы, рисунки 

(схемы, графики, диаграммы и т. д.), анкеты, копии различных документов. 

Отчет о практике должен быть набран на компьютере  (шрифт Times New Roman; размер 

14 pt; интервал 1,5; поля: слева 3 см, справа 1 см, сверху и снизу по 2 см).  и правильно 

оформлен. 

Каждый новый раздел отчета следует начинать с новой страницы. Параграфы внутри 

Основной части не начинают с новой страницы, а продолжаются один за другим.  Нумерация 

страниц текста должна быть сквозной, первой страницей является титульный лист, второй – 

оглавление (содержание). На первой странице  номер не ставится. На последующих страницах 

номер проставляется арабскими цифрами внизу, справа.  

Если отчет содержит рисунки и таблицы, которые расположены на отдельных страницах, 

их необходимо включить в общую нумерацию. 

Все иллюстрации (диаграммы, схемы, гистограммы, фотографии) обозначаются словом 

«Рисунок».  

Нумерация рисунков и таблиц осуществляется последовательно в рамках отчета. 

Заголовок таблицы помещается под словом «Таблица» над соответствующей таблицей и 

начинается с прописной буквы. Подчеркивать  заголовки не следует. Таблицу следует 

помещать после первого упоминания о ней в тексте. 

Образец представлен ниже: 

Таблица 1. Название таблицы 

Прибыль 
Прибыль по подразделениям, [тыс. руб.] 

А Б В Г 

Валовая 100 150 135 40 

Чистая 90 100 120 10 

 

Рис.1. Название рисунка 

 По окончании прохождения практики в срок не позднее 5-и календарных дней студенты 

должны предоставить руководителю практики отчет о прохождении практики. 



 

 

 

5.4. Содержание отчета  по производственной    практике (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

 
Отчет о прохождении практики должен включать следующие ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ. 

Введение.  

Раздел 1. Общая характеристика организации, в которой студент проходил практику: 

1.1 Полное и сокращенное наименование организации 

1.2 Организационно-правовой статус (ООО, ОАО,…) 

1.3 Год создания, краткая история возникновения и развития компании 

1.4 Наличие дочерних/родительских компаний, вхождение в состав группы, корпорации 

1.5 Доступные сведения о структуре собственности (доля государства, если есть, 

наличие мажоритарных собственников и т.п.) 

1.6 Сфера деятельности компании 
Дать общую характеристику деятельности предприятия. Описать деятельность предприятия 

в целом (тип учреждения, форма собственности, учредители, вид деятельности, общая 

концепция деятельности предприятия. Ознакомиться с организационной структурой 

предприятия, описать место финансовых структур в общей структуре предприятия. 

Раздел 2. Деятельность бухгалтерской службы  на предприятии: 

2.1. Организация и порядок работы бухгалтерии: структура службы, правила внутреннего 

распорядка, должностные инструкции, материально-техническое обеспечение, организация рабочих 

мест, условия труда, типичные виды работ, затраты времени по видам работ, система оплаты труда.  

2.2 Цели, задачи, основные виды деятельности бухгалтерии на предприятии.  

2.3. Характер взаимодействия бухгалтерии с другими учреждениями, организациями города, 

а также вид связи с внешними учреждениями.  

2.4. Ознакомиться с оформлением документов, которые ведутся специалистами службы 

(организационная документация, финансовые документы, отчётная документация и др.). 

  Раздел 3  Описание работы студента в период практики: 

3.1 Описание должностных обязанностей, возложенных на студента в период прохождения 

практики. 

3.2 Описание процессов, в реализации которых принимал участие практикант и предложения по 

их совершенствованию. 

3.3 Профессиональные навыки, приобретенные и использованные в ходе практики. 

 

Заключение. Выводы и рекомендации, подготовленные студентом в период прохождения 

производственной  практики. 

 

Список литературы (заполняется в соответствии с требованиями к оформлению списка 

источников): 

Официальные документы и инструкции (Устав, должностные инструкции, штатное 

расписание, и пр) 

Сайт компании в Интернете 

Сайты компаний-конкурентов, 

Публикации в СМИ и Интернете о данной компании. 

Интервью с работниками организации  

 

Приложения 

 

 



 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по  производственной    практике  

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

 

Коды 

компе-

тенции 
 

Этапы формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Виды работы по практике, включая самостоятельную работу 

студентов 
Форм контроля 

 

 

 
 

ОК-7, 

ОПК-1,  
ОПК-2, 

ОПК-3,  

ОПК-4, 
ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3 

Подготовительный этап: Участие в организационном собрании. Встреча и консультация с 
руководителем практики от кафедры. Ознакомление с целями и задачами 

практики.  
Прибытие на место проведения производственной  практики. 
Оформление пропусков, прохождение инструктажа по технике 

безопасности и охране труда. Знакомство   с   правилами   внутреннего 

трудового распорядка на предприятии 

Собеседование 

 

Производственный этап практикант совместно с руководителем практикой определяет план-задание 

на проведение практики;  

- выполнение производственных заданий;  

- мероприятия по сбору, обработке и систематизации собранного 

материала;  

- другие виды работ в соответствии с поставленными задачами практики 

(изучение организационной структуры организации и полномочий ее 

структурных подразделений);  

- нормативно-правовые акты и локальная документация и т.п.  

 Отзыв руководителя 

базы практики 

Аналитический этап Систематизация, анализ и обработка данных, полученных в  процессе  
прохождения производственной  практики. 

 

Письменный отчет  

практиканта  

Заключительный этап 
 

Оформление и защита отчета по результатам прохождения 
производственной    практики и получение зачета с оценкой 

Защита отчета 

студентом 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели/Этапы 

формирования 

Критерии Шкалы 

Выполнения 

индивидуального плана 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководителя  

 

 

Полнота и актуальность 

теоретических знаний 

 

Качество решения 

практических задач в 

организации 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально- прикладную подготовку; 

- умело применил полученные знания во время прохождения практики; 

- ответственно и с интересом  относился к своей работе 

отлично 

демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в объеме программы практики; 

-полностью выполнил программу, с незначительными отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как ответственный исполнитель, заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

хорошо 

выполнил программу практики, однако часть заданий вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в 

планировании и решении задач; 

- в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности 

удовлетворительно 

владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, не способен  самостоятельно продемонстрировать наличие знаний 

при решении заданий; 

- не выполнил программу практики в полном объеме 

неудовлетворитель

но 

Содержание и 

оформление 

отчета по 

практике:  

Качество выполненной 

работы (выполнение 

заданий) при 

прохождении практики, 

Отчет: 

- выполнен в полном объеме и в соответствии с требованиями. 

- результативность практики представлена в количественной и качественной обработке, 

продуктах деятельности. 

- материал изложен грамотно, доказательно. 

- свободно используются понятия, термины, формулировки. 

- выполненные задания соотносятся с формированием компетенций 

отлично 

Отчет: хорошо 



 

 

анализ и систематизация 

проделанной работы, 

изложение материала в 

отчетных формах по 

практике.  

- выполнен почти в полном объеме и в соответствии с требованиями. 

- грамотно используется профессиональная терминология - четко и полно излагается материал, 

но не всегда последовательно. 

- описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко соотносится 

выполнение  профессиональной деятельности с формированием определенной компетенции 

Отчет: 

- низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложении материала. 

- низкий уровень оформления документации по практике; 

- низкий уровень владения методической терминологией. 

- носит описательный характер, без элементов анализа. 

- низкое качество выполнения заданий, направленных на формирование компетенций 

удовлетворительно 

Отчет: 

- документы по практике  не оформлены в соответствии  

с требованиями. 

- описание и анализ видов профессиональной деятельности, выполненных заданий отсутствует 

или носит фрагментарный характер 

неудовлетворитель

но 

Защита отчетных 

документов - оценка 

уровня знаний, умений и 

навыков практиканта по 

компетенциям 

 студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при прохождении 

практики;  стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы;  дает 

исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным программой практики 

отлично 

 студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме программы практики, при 

наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и 

дополнительных ответов;  владеет необходимой для ответа терминологией;  недостаточно 

полно раскрывает сущность вопроса;  допускает незначительные ошибки, но исправляется 

при наводящих вопросах преподавателя. 

хорошо 

 студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по вопросам программы 

практики;  использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно;  

способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, раскрывает сущность 

решаемой проблемы только при наводящих вопросах преподавателя. 

удовлетворительно 

 студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы практики;  не владеет 

минимально необходимой терминологией;  допускает грубые логические ошибки, отвечая на 

вопросы преподавателя, которые не может исправить самостоятельно 

неудовлетво-

рительно 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольная точка Содержание контрольного задания 

1. Раздел 1 отчета 

 

Общая характеристика организации, в 

которой студент проходил практику 

Раздел должен содержать следующую 

информацию: 

1.1 Полное и сокращенное наименование 

организации 

1.2 Организационно-правовой статус (ООО, 

ОАО,…) 

1.3 Год создания, краткая история 

возникновения и развития компании 

1.4 Наличие дочерних/родительских компаний, 

вхождение в состав группы, корпорации 

1.5 Доступные сведения о структуре 

собственности (доля государства, если есть, 

наличие мажоритарных собственников и т.п.) 

1.6 Сфера деятельности компании 

2. Раздел 2 отчета. 

 

Деятельность бухгалтерской службы  на 

предприятии: 

 

Раздел должен содержать следующую 

информацию: 
2.1. Организация и порядок работы бухгалтерии: 

структура службы, правила внутреннего распорядка, 

должностные инструкции, материально-техническое 

обеспечение, организация рабочих мест, условия 

труда, типичные виды работ, затраты времени по 

видам работ, система оплаты труда.  

2.2 Цели, задачи, основные виды деятельности 

бухгалтерии на предприятии.  

2.3. Характер взаимодействия бухгалтерии с другими 

учреждениями, организациями города, а также вид 

связи с внешними учреждениями.  

2.4. Ознакомиться с оформлением документов, 

которые ведутся специалистами службы 

(организационная документация, финансовые 

документы, отчётная документация и др.). 

Раздел 3 Описание работы студента в 

период практики: 

 

3.1 Описание должностных обязанностей, 

возложенных на студента в период прохождения 

практики. 

3.2 Описание процессов, в реализации которых 

принимал участие практикант и предложения по 

их совершенствованию. 

3.3 Профессиональные навыки, приобретенные и 

использованные в ходе практики. 

Подведение итогов практики 

(презентация отчета) 

Подведение итогов практики включает в себя: 

получение отзыва от руководителя практики от 

предприятия (организации); 

подготовка отчета; подготовка презентации; защита 

отчета 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

по производственной практике, проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.  

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, 

сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и по результатам выполнения 

заданий отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя.  

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по производственной  практике 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика в форме зачета с 

оценкой.  

Оценка практики осуществляется по результатам открытой защиты обучающимся в 

Институте отчета о прохождении практики перед преподавателем, являющимся руководителем 

практики от Института. При этом оцениваются:  

- полнота и качество отработки программы и рабочего графика (плана) проведения 

практики;  

- степень практического выполнения обязанностей в ходе практики;  

- содержание и качество оформления отчетных документов;  

- трудовая дисциплина обучающегося в ходе прохождения практики.  

Итоги практики обучающихся ежегодно обсуждаются на заседании соответствующей 

кафедры и ученого совета Института.  

К защите практики допускаются обучающиеся, своевременно и в полном объёме 

выполнившие программу практики и в указанные сроки, представившие всю отчётную 

документацию.  

Защита практики представляет собой устный отчёт обучающегося в виде доклада по 

итогам прохождения практики, проделанной работы, а также ответы на вопросы преподавателя.  

Оценка практики выносится на основе количественных и качественных показателей, 

выполненных обучающимся заданий, представленной им отчетной документации, 

характеристики с места производственной практики, отзыва руководителя производственной 

практики 

 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

1. Соколова Е.С., Соколов О.В. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебно-практическое 

пособие [Электронный ресурс] / М.: Евразийский открытый институт,2011. -319с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90821 

2. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации: учебное пособие для студентов вузов / 

С.П. Колчин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2015.-270с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116723 

3. Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для бакалавров/ В.В. Чувикова, 

Т.Б. Иззука. – М.: Изд.-торговая корп. «Дашков и К»,2015. – 248с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=267322 

4. .Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. пособие для студентов вузов.  

/ В.А. Чернов; под ред. М.И. Баканова . – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2015.-127с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436698 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90821
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436698
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Ресурсы сети «Интернет 

 

1. Сайт Бухгалтерия.ru: http://www.buhgalteria.ru/  

2. Сайт Министерства финансов РФ раздел «Бухгалтерский учѐт и аудит» 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/  

3. Сайт Клерк.ru: http://www.klerk.ru/  

4.Сайт журнала «Главбух»: http://www.glavbukh.ru/  

5. Сайт бухгалтерия онлайн: http://www.buhonline.ru/  

6. Сайт Инфо-бухгалтер: http://www.ib.ru/  

 

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

2. MS Office. 

3. Microsoft-WindowsXP. 

4. Microsoft Windows 7. 

 

 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 

Материально-технической базой проведения производственной практики является 

материально-техническая база сторонних организаций, в том числе:  

- организаций любой организационно-правовой формы (коммерческих, 

некоммерческих, государственных, муниципальных), в которых обучающиеся 

работают в качестве исполнителей в различных службах аппарата управления;  

- органов государственного и муниципального управления;  

- структур, в которых обучающиеся являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело;  

а также кафедр и подразделений Института,  на базе которых обеспечивается проведение 

практики 

Институт имеет:  

учебные аудитории;  

собственную библиотеку с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму;  

читальный зал, оснащенный компьютерами с доступом к сети Интернет. 

Использование ресурсов сети Интернет предполагает проведение занятий в 

компьютерном классе с выходом в глобальную сеть. В компьютерном классе студенты имеют 

доступ к информационным ресурсам, к базе данных библиотеки Института. Каждый 

обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн», содержащей издания 

производственной, учебно-методической и иной литературы.  

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные 

условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Институтом обеспечивается:  

наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети Интернет для 

слабовидящих;  
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присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху — 

дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, 

созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные и другие помещения Института, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, 

поручней и других приспособлений). 
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» просит организовать прохождение в 

_____________________________________________________  с «__»_________ 

201_г. по  «__»_____ 201_г. производственной  практики по направлению 

подготовки  38.03.01. Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

студента(ки) __________ курса факультета управления бизнесом 

____________________________________________________________________ 

ФИО студента 

 

По результатам практики просим выдать ему(ей) на руки отзыв-

характеристику, заверенную печатью и подписью руководителя организации.   

 

 

 

 

 

 

 

Декан ФУБ                                        __________________           (подпись) 

 

 

 

 

  «___» ___________ 201___г.                           

 

 МП 
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Приложение 1 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Институт бизнеса и дизайна» 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ  БИЗНЕСОМ 

 

 

 

 

Отчет по практике 

 

 

Вид практики: производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

 

Выполнил студент(ка): ________________________________ 

 

Направление  подготовки  38.03.01. Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 № группы ________ 

 

Место прохождения практики _______________________________________ 
                                                     полное название предприятия, адрес, телефон 
_________________________________________________________________ 

 

Период  прохождения практики  _____________________________________ 

Руководитель практики от кафедры __________________________________ 

_________________________________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

Руководитель практики от организации  

(предприятия, учреждения) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество, должность) 

Подпись студента(ки): __________   
                (подпись) 

Дата сдачи отчета:  ______________. 

Отчет принят: _______________________________________________ 

_______________. 

 

Оценка:      _________________               __________   
                                      (подпись) 
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Приложение 2 
 

ОФОРМЛЕНИЕ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ 

Студент___________________________________________________________________ 

Приказ о направлении на практику  

№  ___ от «__» _________  201_ г. 

Срок практики  

с  _____________ г. – ______________ г.  

Место прохождения практики __________________________________________ 

(город, полное наименование предприятия) 

_________________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры  

_________________________ 

 

Инструктаж по технике безопасности: 

- вводный____________________ инженер по охране труда  

                              (Должность, ФИО  ответственного лица,  подпись) 

«____» ___________  201___г. 

 

- первичный в организации (предприятии, учреждении) 

________________________________________________________________    

    (Должность, ФИО  ответственного лица,  подпись) 

«____» ___________  201___г. 

- повторный, связанный с переменой рабочего места 

________________________________________________________________    

    (Должность, ФИО  ответственного лица,  подпись) 

«___» _____________ 20___ г. 

Прибыл в организацию (предприятие)  «______» _____________ 20____г. 

Выбыл из  организации  (предприятия)  «_____» ______________ 20____г. 

 

Руководитель практики от организации  (предприятия, учреждения) 

 

________________________________________________________________ 

(Должность, ФИО  ответственного лица,  подпись) 
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Приложение 3 

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата Задание 
Отметка о 

выполнении 
Подпись 

 

Ознакомление с программой практики. Утверждение 

индивидуального плана студента на период практики. 

Изучение инструкции по охране труда и техники 

безопасности  

  

 

Представление направления на практику в отдел кадров 

организации. Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка, прохождение инструктажа по технике 

безопасности, пожарной безопасности, охране труда.  

  

 

Организация работы по месту практики.  

практикант совместно с руководителем практикой определяет 

план-задание на проведение практики; выполнение 

производственных заданий; мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации собранного материала; другие виды работ в 

соответствии с поставленными задачами практики (изучение 

организационной структуры организации и полномочий ее 

структурных подразделений); нормативно-правовые акты и 

локальная документация и т.п. 

  

 
Систематизация, анализ и обработка данных, полученных в  
процессе  прохождения производственной практики. 
 

  

 Описание работы студента в период практики   

 Оформление отчета по итогам практики    

 
Защита отчета. Оценка уровня сформированности 

компетенций 
  

Руководитель практики – от АНО ВО Институт бизнеса и дизайна  

_________________________  /____________________/  

(подпись)                                                      (ФИО) 

«____» ___________  201___г. 

Руководитель от _______________________________________________________________  

                                                                    (организация)                                                                                

__________________________________________ /_________________________/ 

                                  (подпись)                                                         (ФИО) 

«____» ___________  201___г. 
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Приложение 4 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на прохождение производственной  практики 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Студент ________________________________________________________  

(ФИО) 

курс ________  направление подготовки 38.03.01. Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»  

Срок прохождения  с «____»_________ 201_г . по  «____»_________ 201_г 

 

Целью производственной практики является получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 Задачи производственной практики:  

 углубленное изучение деятельности организаций, а также их бухгалтерских служб; 

  закрепление и расширение теоретических и практических знаний;  

 приобретение более глубоких практических навыков применительно к специальности и 

профилю будущей работы. 

Вопросы, подлежащие изучению:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ожидаемые результаты практики:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики – от АНО ВО Институт бизнеса и дизайна  

_________________________  /____________________/  

(подпись)                                                      (ФИО) 

  «____»_________ 201_г 

 Руководитель от _______________________________________________________________  

                                                                    (организация)                                                                                

__________________________________________ /_________________________/ 

                                  (подпись)                                                         (ФИО) 

«____»_________ 201_г 

. 
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Приложение 5 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Студент(ка) 2 курса факультета управления бизнесом  АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна» _________________________ с «__»________ 201_г.  по  

«__»________ 201_г прошел(ла) производственную практику  в 

_____________________________________________________________ 

В период практики выполнял (ла) обязанности 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

За время прохождения практики 

___________________________________________(ФИО студента) показал(ла) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________  
( уровень теоретической подготовки) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 
(умение применить и использовать знания) 

Программа практики выполнена полностью, компетенции сформированы: 

  в полной мере 

  частично 

  не сформированы. 

В целом работа практиканта(ки) ________________  выполнена на должном 

профессиональном уровне и заслуживает оценки___________________. 

                                                                (отлично, хорошо, удовлетворительно) 
Краткие рекомендации руководителю при написании характеристики-отзыва: 

1. Успехи в овладении практическими умениями и навыками по направлению подготовки за время практики. 

2.Отношение к работе (интерес, инициативность, оперативность, исполнительность, соблюдение трудовой дисциплины и другое) 

3. Качество выполненной студентом работы. 

4 Умение студента анализировать ситуации. 

5. Отношение к выполнению программы практики 

6. Оценка 

Руководитель (организации)_____________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

МП 


