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1. Аннотация производственной практики 

Данная программа производственной практики (технологическая) (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", положением 

«О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (приказ Минобразования РФ от 27 ноября 2015 г. № 

1383), с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (далее ФГОС 

ВО), Положением  о порядке проведения практики студентов ОАНО ВО «Институт 

мировой экономики и финансов» (далее ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт), а также с 

учетом рабочих учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Экономика и бухгалтерский учет (уровень бакалавриата). 

Производственная практика является обязательной частью образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

бакалавр. 

Целью производственной практики (технологическая практики) является 

овладение практическими навыками и расширение круга практических умений в 

условиях предстоящей профессиональной деятельности, необходимыми для написания 

аналитической части выпускной квалификационной работы. 

Задачами производственной практики (технологической практики) являются: 

- исследование и анализ функциональных особенностей деятельности 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и 

страховых учреждений; органов государственной и муниципальной власти; 

академических и ведомственных научно-исследовательских организаций, их 

организационной структуры, функций и задач; текущих проблем и перспектив их 

развития; 

- углубление знаний и непосредственное участие в организации информационно-

аналитического обеспечения деятельности по конкретной должности или виду 

выполняемой работы в экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-

экономических и аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

- изучение нормативно-правовой базы деятельности принимающей организации 

по вопросам бухгалтерского (финансового и управленческого) и налогового учета, 

отчетности, исполнения обязательств и ответственности за незаконные правонарушения 

в сфере исполнения договорных условий, налогообложения, непосредственное участие в 

проведении работы по реализации законодательства; 

- осмысление содержания профессии экономист, ее особенностей и отличий от 

других профессий;  

- закрепление и расширение теоретических и практических навыков 

применительно к профилю будущей работы; 

- сбор и анализ информации для написания практической (аналитической) части 

выпускной квалификационной работы; 

- подготовка отчёта по производственной практике (технологической практике), 

содержащего информацию для подготовки практической части выпускной 

квалификационной работы. 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

Согласно п.6.2 Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327, 

программа бакалавриата включает блок 2 "Практики", который в полном объеме 

относится к вариативной части. Согласно пункта 6.7. указанного ФГОС ВО в блок 2 

"Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 



 

По направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327 в ОАНО ВО «ИМЭФ» выбрана программа 

подготовки, соответствующая академическому бакалавриату. Наличие в учебном плане 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский 

учет производственной практики обусловлено необходимостью обеспечить освоение 

обучающимся вида деятельности, предусмотренных ФГОС ВО совместно с 

соответствующими дисциплинами учебного плана.  

Тип производственной практики: технологическая практика. 

Способ проведения практики: выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик (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 
 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Конечные результаты обучения 

ОК - 3 способностью 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-7 способностью 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 способностью 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 технологий4 

-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 способностью 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 способностью 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 способностью 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 способностью 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 способностью 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 способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

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 -4 способностью на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

 

1. Знать:  

- современную методику 

построения эконометрических 

моделей финансового состояния 

экономического субъекта; 

- методики анализа и оценки 

финансового состояния 

экономического субъекта. 

2. Уметь: 

- анализировать экономические 

явления,  процессы; 

 - содержательно 

интерпретировать и использовать 



 

полученные результаты для 

принятия управленческих 

решений. 

3. Владеть: 

- методами и приемами анализа 

экономических явлений и 

процессов с помощью 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

- современной методикой 

построения эконометрических 

моделей. 

ПК-5 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

1.Знать:  

- формы бухгалтерской 

(финансовой) статистической и 

управленческой отчётности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

- порядок составления годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

2.Уметь: 

- анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций. 

3.Владеть:  

- методами анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчётности; 

-способностью использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений. 

ПК – 6 способностью анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

1.Знать:  

- особенности различных 

источников информации, 

используемых для проведения 

расчётов социально – 

экономических показателей 

деятельности экономических 

субъектов и их анализа; 



 

- типовые зарубежные и 

отечественные методики анализа 

данных статистики о социально – 

экономических процессах и 

явлениях. 

2.Уметь: 

- анализировать и 

интерпретировать  информацию, 

содержащуюся в отчетности 

экономических субъектов;  

- правильно определять 

эффективные стратегии 

деятельности отдельных 

экономических субъектов и их 

структурных подразделений. 

3.Владеть:  

- основными методами анализа 

данных социально – 

экономического потенциала и 

эффективного использования 

финансовых ресурсов 

экономических субъектов. 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

1.Знать:  

- отечественные и зарубежные 

источники информации для 

анализа деятельности 

экономических субъектов; 

- технологии сбора информации и 

обработки данных. 

2.Уметь: 

- использовать отечественные и 

зарубежные источники 

информации для анализа 

деятельности экономических 

субъектов; 

- формировать информационные 

обзоры и аналитические отчёты 

по заданной теме исследования. 

3.Владеть:  

- основными методами 

исследования в области анализа 

финансовой деятельности 

экономических субъектов; 



 

- навыками сбора, систематизации 

полученной информации, её 

анализа и формулирования 

выводов по результатам анализа. 

ПК-8 способностью использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

1.Знать:  

- современные технические 

средства и информационные 

технологии и возможность их 

применения в области решения 

экономических задач. 

2.Уметь: 

- осуществлять выбор 

информационных технологий для 

решения поставленных задач по 

выбранной теме исследования. 

3.Владеть:  

- навыками работы с 

информационными технологиями 

и техническими средствами для 

решения аналитических и 

исследовательских задач по 

выбранной теме исследования. 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (технологическая практика) относится к Блоку 2 

«Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы 

бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Согласно Учебному плану подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет, технологическая практика 

проводится на 4 курсе в 7 семестре. Продолжительность технологической практики – 2 

недели. 

Программой технологической практики предусмотрен экзамен. 

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе прохождения 

технологической практики, являются базой для прохождения преддипломной практики 

выполнения научно-исследовательской работы, а также для прохождения 

государственной итоговой аттестации (написание и защита выпускной 

квалификационной работы – бакалаврской работы). 

Технологическая практика студента бакалавриата в соответствии с ОПОП 

базируется на полученных ранее знаниях по учебным дисциплинам базового и 

вариативной части учебного плана. Содержание технологической практики логически и 

методически тесно взаимосвязано с изученными дисциплинами, поскольку главной 

целью технологической практики является, обеспечить функцию связующего звена 

между теоретическими знаниями, полученными в результате освоения ОПОП и 

практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный процесс. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 



 

либо в академических часах 

Общая трудоемкость технологической практики составляет 3 зачетные единицы 

или 108 академических часов. 

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет, продолжительность 

технологической практики 2 недели. Даты проведения практики уточняются в 

Календарном графике учебного процесса. 

 

6. Содержание практики 

Проведение производственной практики включает ряд этапов со следующим 

содержанием: 

 подготовительный этап, включающий инструктаж по технике 

безопасности, получение группового задания, заполнение дневника 

практики.  

 основной этап: исследование (анализ, формирование индивидуального 

задания, поиск и обработка информации)  

 заключительный этап, включающий защиту отчета по производственной 

практике.  

 

 

Наименование этапа Виды производственной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу (в часах) 

Форма ТКУ1 

Форма ПА2 

Подготовительный  этап 2 2 4 10 

Проверка  и зачет по 

технике безопасности  

 

Проверка календарно-

тематического плана 

 

Проверка выполнения 

этапа 

Основной этап: 

Прохождение 

производственной 

практики,  

в том числе: 

1. Ознакомление с 

организационной 

структурой 

организации 

2. Составление 

организационной 

схемы управления 

организацией 

3. Составление краткой 

характеристики 

организации 

4. Изучение 

нормативно-

- 2 20 48 

Устный опрос – 

закрепление знаний, 

умений навыков, 

полученных при 

прохождении 

подготовительного 

этапа 

 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики  

 

Проверка  

выполнения этапа 

                                                      
1 ТКУ – текущий контроль успеваемости.  
2 ПА – промежуточная аттестация. 



 

правовых актов, 

регулирующих 

работу организации 

5. Сбор информации 

для анализа основных 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации 

6. Подготовка 

аналитических 

таблиц для анализа 

основных 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации 

7. Проведение анализа 

основных 

экономических 

показателей 

деятельности  

организации и 

подготовка выводов  

по результатам 

анализа 

Заключительный этап - 2 10 20 

Устный  опрос  – 

закрепление  знаний, 

умений навыков, 

полученных при 

прохождении 

основного этапа 

практики. 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики  

 

Проверка выполнения 

этапа 

Итого за 8 сем     
100 баллов 

 

Контроль (экзамен) 9 ч 

Общая трудоемкость 

дисциплины (в часах) 
108 

Общая трудоемкость 

дисциплины (в 

зачетных единицах) 

3 

 



 

Требования к организации производственной (технологической) практики 

определяются ООП ВО и ФГОС ВО.  

Организация производственной (технологической) практики направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. 

Производственная (технологическая) практика осуществляются на базе 

организаций (независимо от их организационно-правовой формы) и (или) структурных 

подразделениях организаций, осуществляющие деятельность, соответствующую области 

и (или) объектам, и (или) видам профессиональной деятельности, указанным в 

образовательном стандарте. 

Обучающиеся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиля 

подготовки «Экономика бухгалтерский учёт» могут выбрать местом прохождения 

практики: 

-  предприятия, организации и фирмы любой организационно-правовой формы, 

отраслевой принадлежности и любых масштабов деятельности (крупные, средние, 

малые);  

- государственные и муниципальные учреждения;  

- банки и финансовые учреждения;  

- коммерческие фирмы, имеющие практический опыт в организации 

современного бизнеса, сложившиеся сферы деятельности, структуру управления и 

информационные системы управления. 

Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется 

на основе договоров с организациями или гарантийного письма, осуществляющими 

деятельность по образовательным программам соответствующего профиля (далее - 

организация), содержание которой соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

Обучающийся должен заключить типовой договор или оформить гарантийное 

письмо и не позднее, чем за 2 недели до начала практики предоставить в Институт. 

На подготовительном этапе проводится общее собрание обучающихся по 

вопросам организации производственной практики, инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление их с программой производственной практики; написание 

заявления на прохождение производственной практики (Приложение 1), заполнение 

дневника производственной практики (Приложение 2), ознакомление с распорядком 

прохождения практики; ознакомление обучающегося с формой и видом отчетности, 

порядком защиты отчета по производственной практике и требованиями к оформлению 

отчета по производственной практике (Приложение 3-4). Примерная тематика 

индивидуальных заданий представлена в методических указаниях к программе  

Основной этап заключается в выполнении заданий производственной практики 

(индивидуальных или групповых). Практика проходит под контролем руководителя. 

Примерная тематика индивидуальных заданий на производственную практику 

приведена в методических указаниях к программе производственной практики. 

Руководство практикой осуществляется как руководителем от Института, так и 

руководителем практики от организации. 

Руководитель практики от Института: 

- составляет рабочий график (календарно – тематический план) проведения 

практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 



 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленных ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить  производственную (технологическую) практику, в организациях по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими в указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Обучающиеся, осваивающие ОПОП ВО в период прохождения практики в 

организациях: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдают действующие в организациях правила трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 

ТК РФ). Для обучающихся в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня 

при прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 

ТК РФ).  
 

7. Формы отчетности по производственной практике 
 

Собранный материал на практике систематизируется, представляется в индивидуальном 

отчете по производственной практике. 

По окончании практики (в день ее окончания) студент сдает руководителю 

практики письменный отчет о ее выполнении. 

Отчет должен содержать сведения о выполненной студентом в период практики 

работе и соответствовать следующей структуре: 

- титульный лист (форма – в Приложении 3); 

- индивидуальное задание на практику, подписанное руководителем перед началом 

практики (форма – в Приложении 5); 

- список использованных источников информации (книг, статей, иных 

публикаций), изученных студентом; 

- обзор литературы. 

Обзор литературы является результатом самостоятельного изучения и 

реферирования научных текстов, выполненного выпускником под руководством 

научного руководителя, и должен свидетельствовать о подготовленности выпускника к 

выполнению творческой, практической части выпускной квалификационной работы. 

Обзор литературы должен: 

- иметь высокий теоретический и/или методический уровень; 



 

- включать теоретическое обоснование актуальности выбранного направления и 

изученных в ходе производственной практики источников; 

- содержать критический подход к действующим теориям и практикам 

экономического и финансового анализа, экономической теории, управления финансами 

организаций, финансового планирования и контроля, учета и аудита,  

- освещать дискуссионные вопросы теории и практики экономического и 

финансового анализа, экономической теории, управления финансами организаций, 

финансового планирования и контроля, учета и аудита; 

- демонстрировать литературное, логически последовательное изложение 

материала. 

Отчет должен быть напечатан на листах формата А4, на одной стороне листа на 

принтере шрифтом Times New Roman 14-м размером через полтора интервала; сноски 

печатаются через 1 интервал. Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного 

листа: левое поле – 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, 

примерное количество знаков на странице – 2000. 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Описание контролируемого 

предмета 

(разделы, темы) 

Код. 

контр. 

ком. (или 

ее части) 

Показатель 

оценивания 

 

Критерии оценивания 

 

1.Знакомство с экономическим 

субъектом, изучение и анализ 

документов, характеризующих 

систему управления 

экономическим субъектом. 

2.Ознакомление с видами 

деятельности и общей 

структурой управления 

экономического субъекта. 

3.Знакомство с управленческой 

и финансовой отчетностью 

экономического субъекта.  

4. Изучение статистической 

отчетности. 

5. Анализ основных 

экономических показателей 

деятельности экономического 

субъекта (анализ доходов, 

расходов, прибыли и 

рентабельности, труда и 

заработной платы, 

эффективности использования 

основных средств). 

 

 

ОК-3 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

 

 

1 уровень 

Базовый 
Знать: 

- организационно – правовые 

формы экономических 

субъектов;  

- типы организационно – 

управленческих структур; 

– экономические термины, 

законы, методы и приемы 

экономического анализа; 

– правила  внутреннего 

распорядка организации;  

– основные требования  

информационной 

безопасности; 

– документооборот фактов 

хозяйственной жизни; 

– методы, способы и 

методики  для обработки  

экономических данных; 

– информационную базу для 

проведения расчета 

показателей характеризующих 

деятельность экономического 

субъекта. 

Уметь: 

- ориентироваться в структуре 

Гражданского кодекса РФ и 



 

Трудового кодекса РФ; 

– использовать основы 

экономического анализа на 

практике;  

–  выполнять требования  

внутреннего распорядка 

организации;  

– работать с 

информационной базой; 

– анализировать результаты  

расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

Владеть:  

– навыками  работы с 

нормативно-правовыми 

документами и 

информационной базой 

бухгалтерской отчётностью; 

–  правилами техники 

безопасности; 

– методами экономического  

анализа; 

–  способностью  решать  

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе  

информационной и 

библиографической культуры; 

– способностью обобщать  

результаты  анализа 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

1.Знакомство с экономическим 

субъектом, изучение и анализ 

документов, характеризующих 

систему управления 

экономическим субъектом. 

2.Ознакомление с видами 

деятельности и общей 

структурой управления 

экономического субъекта. 

3.Знакомство с управленческой 

и финансовой отчетностью 

экономического субъекта.  

4. Изучение статистической 

отчетности. 

5. Анализ основных 

экономических показателей 

деятельности экономического 

субъекта (анализ доходов, 

расходов, прибыли и 

ОК-3 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

 

 

 

2 уровень 

Повышенны

й 

Знать:  

- организационно – правовые 

формы экономических 

субъектов;  

- типы организационно – 

управленческих структур; 

– экономические  термины, 

законы, методы и приемы 

экономического анализа; 

– правила  внутреннего 

распорядка организации;  

– основные требования  

информационной 

безопасности; 

– документооборот фактов 

хозяйственной жизни; 

– методы, способы и 

методики  для обработки  

экономических данных; 



 

рентабельности, труда и 

заработной платы, 

эффективности использования 

основных средств). 

 

– информационную базу для 

проведения расчета 

показателей характеризующих 

деятельность экономического 

субъекта. 

Уметь: 

- ориентироваться в структуре 

Гражданского кодекса РФ и 

Трудового кодекса РФ; 

- использовать основы 

экономического анализа на 

практике;  

-выполнять требования  

внутреннего распорядка 

организации;  

-работать с информационной 

базой; 

- анализировать результаты  

расчетов и обосновывать 

полученные выводы и 

разрабатывать мероприятия 

по укреплению финансовый 

деятельности экономического 

субъекта на основе 

полученных результатов 

анализа. 

Владеть:  

- навыками  работы с 

нормативно-правовыми 

документами и 

информационной базой 

бухгалтерской отчётности; 

- правилами техники 

безопасности; 

- методами экономического  

анализа ; 

-способностью содержательно  

интерпретировать  

полученные результаты 

исследования; 

- способностью  решать  

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе  

информационной и 

библиографической культуры; 

- способностью обобщать  

результаты  анализа 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- способностью  выявлять  



 

тенденции изменения 

социально-экономических  

показателей. 

1.Знакомство с экономическим 

субъектом, изучение и анализ 

документов, характеризующих 

систему управления 

экономическим субъектом. 

2.Ознакомление с видами 

деятельности и общей 

структурой управления 

экономического субъекта. 

3.Знакомство с управленческой 

и финансовой отчетностью 

экономического субъекта.  

4. Изучение статистической 

отчетности. 

5. Анализ основных 

экономических показателей 

деятельности экономического 

субъекта (анализ доходов, 

расходов, прибыли и 

рентабельности, труда и 

заработной платы, 

эффективности использования 

основных средств). 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

 

 

3 уровень 

Высокий 
Знать: 

- документооборот фактов 

хозяйственной жизни; 

- методы, способы и методики  

для обработки  экономических 

данных; 

- информационную базу для 

проведения расчета 

показателей характеризующих 

деятельность экономического 

субъекта; 

- методы факторного анализа. 

Уметь: 

- работать с информационной 

базой; 

- анализировать результаты  

расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

- анализировать и 

интерпретировать  данные  

отечественной и зарубежной  

статистики  о социально-

экономических процессах и 

явлениях; 

- решать исследовательские и 

аналитические задачи; 

- анализировать и 

обрабатывать 

информационные  данные; 

- оценивать влияние 

статистических данных на 

результаты деятельности 

конкретного экономического 

субъекта. 

Владеть:  

- навыками  работы с 

нормативно-правовыми 

документами и 

информационной базой  для 

проведения анализа; 

- правилами техники 

безопасности; 

– методами и методиками 

экономического  анализа; 

- способностью  

содержательно  

интерпретировать  

полученные результаты 

исследования; 



 

- способностью  решать  

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе  

информационной и 

библиографической культуры; 

- способностью обобщать  

результаты  анализа, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- навыками экономического 

обоснования полученных 

результатов анализа; 

- способностью рассчитывать 

экономический эффект или 

эффективность по 

разработанным мероприятиям 

и оценивать их влияние на 

укрепление финансового 

состояния экономического 

субъекта; 

-способностью  выявлять  

тенденции изменения 

социально-экономических  

показателей 

- способностью  составлять  

информационный обзор и 

аналитический отчет 

- способностью; использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач  

современные технически е 

средства и информационные  

технологии. 

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описания шкал оценивания 

Критерии оценки ответов в процессе собеседования и выполнения задания: 

 Оценка «отлично»/ «зачтено» выставляется обучающемуся когда: а) 

обнаруживает усвоение всего объема материала, б) выделяет главные положения в 

изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, в) 

свободно применяет полученные знания на практике, г) не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала. 

Оценка «хорошо»/ «зачтено» ставится, когда обучающийся а) знает весь 

материал, б) отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя, в) умеет 

применять полученные знания на практике, г) в устных ответах не допускает серьезных 

ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» ставится за знания, когда 

обучающийся: а) обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает 

затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и 



 

уточняющих вопросов преподавателя, б) предпочитает отвечать на вопросы, 

воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные 

вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» / «незачтено» ставится, когда у обучающегося 

имеются отдельные представления об изученном материале, но все же большая часть 

материала не усвоена.  

Для сопоставления пятибалльной системы оценки, буквенной системы оценки и 

100-болльной системы оценки принимается следующая шкала: 

5 A 90-100 баллов «отлично» / зачтено 

4 B 80-89 баллов «очень хорошо» / зачтено 

4 C 70-79 баллов «хорошо» / зачтено 

3 D 50-69 баллов «удовлетворительно» / зачтено 

2 E менее 50 баллов «неудовлетворительно»/ незачтено 

 

Итоговая оценка по производственной (технологической) практике  по 

уровням освоения компетенций 
Уровень 

освоения 

компетен

ции 

Отметка 

по 100-

балльной 

шкале 

Отметка  

Описание 

высокий 90 – 100 «зачтено 

(отлично)» 

Обучающийся показывает полные и глубокие 

знания программного материала практики, 

логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос, а также на 

дополнительные вопросы, показывает высокий 

уровень практических знаний. 

повышен

ный 

70 – 89 «зачтено 

(хорошо)» 

Обучающийся показывает глубокие знания 

программного материала практики, грамотно 

его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные 

вопросы, умело формулирует выводы. В тоже 

время при ответе допускает несущественные 

погрешности. 

базовый 50 – 69 «зачтено 

(удовлетворите

льно)» 

Обучающийся показывает достаточные, но не 

глубокие знания программного материала 

практики; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и 

выводами. Для получения правильного ответа 

требуется уточняющие вопросы. 

– 0 – 49 «незачтено 

(неудовле-

творительно)» 

Обучающийся показывает недостаточные 

знания программного материала практики, не 

способен аргументировано и последовательно 

его излагать, допускается грубые ошибки в 

ответах, неправильно отвечает на поставленный 

вопрос или затрудняется с ответом. 

 
 

8.3. 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 

 

Руководитель практики оценивает итоги практики на основе представленного 

отчета и пояснений студента. Защита итогов практики проходит в форме свободного 

собеседования. 

 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам 

практики: 

1. Каковы назначение, цели деятельности, структура учреждения (предприятия, 

организации), на базе которого осуществлялась практика? 

2. На основании, каких учредительных документов функционирует данное 

учреждение (предприятие, организация)? 

3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей 

деятельности данное учреждение (предприятие, организация)? 

4. Каково положение предприятия в отрасли (регионе)?  

5. Какова организационная структура предприятия, в чем ее преимущества и 

недостатки? 

6. Каковы основные результаты деятельности предприятия за последние 2 года? В 

чем причины изменений основных финансово-экономических показателей? 

7. Какие индивидуальные задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

Каковы результаты исследования: выявленные проблемы и возможные 

рекомендации? 

8. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в результате 

прохождения практики? 

9. Назовите основных партнеров, поставщиков и покупателей. 

10. В чем суть профессии экномист в организации, и как вы себя видите в этой 

должности? 
 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Материал, собранный в процессе прохождения практики, систематизируется, 

логически группируется и должен быть представлен в виде оригинального авторского 

отчета. Запрещается подменять текст отчета прямым цитированием нормативно-

правовых и законодательных документов. Не допускается плагиат и подлог данных и 

результатов прохождения практики. 

В случае изучения данных для служебного пользования (или иных видов 

закрытых данных) в процессе прохождения практики, допускается корректировки 

цифровых данных на множитель (задается студентом самостоятельно), который кратно 

увеличивает (уменьшает) абсолютные значения показателей деятельности базы 

практики, позволяя выявить тенденции, построить тренды и объяснить их. 

Крупные графические объекты (диаграммы, рисунки, таблицы) следует помещать 

в приложении. Количество и состав приложений к отчету по практике не лимитируется. 

В состав приложений могут входить копии документов, полученных в процессе 

прохождения практики, схемы, расчёты, бланки и т.д.  

Отчет должен быть сброшюрован.  Текст отчета пишется на стандартных листах 

бумаги с полями сверху – 2,0 см, снизу - 2,0 см, слева - 3,0 см, справа - 1,0 см. Общий 

объем отчета должен быть в пределах 5 печатных страниц (Word, через 1,5 интервала, 

14 шрифт Times New Roman). Нумерация страниц снизу посредине печатного листа. Не 

допускается использование каких-либо сокращений в словах. Все страницы, схемы, 

рисунки и таблицы необходимо пронумеровать. При нарушении этих требований отчет 

будет возвращен обучающемуся на доработку. 



 

К текстовой части отчета необходимо приложить Устав организации,  схему 

организационно - управленческой структуры исследуемой организации, расчетные 

таблицы и копии финансовой отчетности объекта исследования за выбранные для 

анализа периоды. 

Приложения к отчету следует пронумеровать и дать на них ссылки в 

соответствующих местах текста отчета. 

При необходимости в приложении могут быть даны также схемы и таблицы.  

Графики, схемы, диаграммы располагаются в отчете непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название 

графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово 

Рисунок без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Шрифт 

жирный, 12, Verdana, межстрочный интервал – 1. 
Таблицы располагаются непосредственно после текста, имеющего на них ссылку 

(выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах всей работы. Слово «Таблица» и ее порядковый номер (без 

знака №) пишется сверху самой таблицы в правой стороне. Шрифт жирный, 12, 

Verdana, межстрочный интервал – 1. 
Название таблицы оформлено посередине сверху.  Шрифт жирный, 12, Verdana, 

межстрочный интервал – 1. 
Текст названия столбцов  выполнен жирным шрифтом посередине столбца, текст 

в столбцах отформатирован по ширине столбца. Шрифт жирный, 11, Verdana, 

межстрочный интервал – 1. 
Текст Таблицы оформлен размером 11, шрифт Verdana, межстрочный интервал – 

1. 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок 

на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового 

номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 

последовательности их упоминаний в тексте. 

Приложения не входят в установленный объем отчета, хотя нумерация страниц их 

охватывает. 

При нарушении этих требований отчет будет возвращен студенту на доработку. 

Содержание отчета: 

 

Раздел 1. Дневник 

 

 Составляется в соответствии с календарно - тематическим планом 

производственной (технологической) практики (таблица 1). 

Таблица 1 

Календарно-тематический план производственной (технологической) 

практики 

№п/п Содержание практики Кол-во 

рабочих 

дней 

1. Ознакомление с режимом работы организации.  Инструктаж по 

корпоративному поведению. Изучение устава организации. 

1 

2. Ознакомление с организационной структурой организации 

Составление организационной схемы управления организацией 

1 

3. Составление краткой характеристики организации 2 

4. Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих работу 

организации 

1 

5. Сбор информации для анализа основных экономических 

показателей деятельности организации 

1 



 

6. Подготовка аналитических таблиц для анализа основных 

экономических показателей деятельности организации 

1 

7. Проведение анализа основных экономических показателей 

деятельности  организации и подготовка выводов  по 

результатам анализа 

1 

8. Оформление отчета по практике 1 

9. Подготовка приложений к отчету 1 

 Итого 2 недели 10 

 

Раздел 2. Краткая организационно – экономическая характеристика организации 

 

В краткой организационно-экономической характеристике исследуемой организации 

необходимо представить следующую информацию: 

- название организации, история её развития, характеристика (краткое 

описание) организации, сфера её деятельности, структура и органы управления, виды 

выпускаемой продукции (работ, услуг), основные источники доходов и направления 

расходования средств, положение, занимаемое предприятием в отрасли и т.д. (не более 2 

страниц); 

- описание структурного подразделения организации, служившего местом 

практики (его положение в организации, сфера деятельности, результаты работы);  

- изучение документации, нормативной базы предприятия в зависимости от 

профиля, система основных показателей деятельности организации; 

- характеристика материалов и общий анализ экономических показателей 

деятельности как всей организации в целом в зависимости от сферы деятельности 

(Приложения 5,6,7), так и конкретного подразделения, где работал обучающийся   (не 

более 3 страниц). 

К отчету прилагаются макеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные с 

использованием собранных на месте практики материалов, с которыми работал студент в 

период практики, заполненные реальными  показателями и использованные им для 

анализа деятельности организации или ее подразделения - места практики. 

 

Раздел 3. Заключение руководителя от организации 

 

Заключение руководителя от организации заверяется подписью руководителя и 

печатью организации. Заключение отражает деловые качества обучающегося, степень 

освоения им фактического материала, выполнения задания и графика прохождения 

практики. В заключении даётся дифференцированная оценка работы обучающегося во 

время производственной (технологической) практики («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

Раздел 4. Заключение руководителя от Института 

 

Заключение руководителя от Института должно содержать оценку уровня 

сформированности компетенций, указанного в разделе 4 данной программы 

производственной (технологической) практики, а так же степень освоения им 

фактического материала, выполнения задания и графика прохождения практики. В 

заключении даётся дифференцированная оценка работы обучающегося во время 

производственной (технологической) практики («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения производственной практики 



 

 

Основная литература: 

1. Папковская П. Я., Папковская Д. В., Соболевская А. Н., Федоркевич А. В., 

Смолякова О. М. Бухгалтерский учет: учебное пособие РИПО 2015 г.  380 

страниц [Электронный ресурс]: http://www.knigafund.ru/books/207939 

2. Агеева О.А. Шахматова Л.С. Бухгалтерский учет и анализ. Учебник для 

бакалавра. Москва. Юрайт, 2014г. 

3. Митрофанова И.А., Тлисов А.Б. Экономика труда: теория и практика: учебное 

пособие - М.- Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 148с. [Электронный ресурс]: 

http://www.knigafund.ru/books/181064 

4. Фридман А. М. Финансы организации (предприятия): учебник. Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°» 2016 г.  488 страниц [Электронный  ресурс]: 

http://www.knigafund.ru/books/199196  

Дополнительная литература: 

1. Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Москва. Инфра-М, 

2014 г. 

2. Чумакова Н. В., Зацаринная Е. И., Железная Е. В. Учет на предприятиях малого 

бизнеса: учебное пособие. Директ-Медиа 2015 год. 326 страниц [Электронный  

ресурс]: http://www.knigafund.ru/books/181919  

3. Мухина И. А. Экономика организации (предприятия): учебное пособие. Флинта 

2017 г.  320 страниц [Электронный ресурс]: http://www.knigafund.ru/books/179243. 

Интернет-ссылки 
 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

2. 
Электронная библиотечная система 

«КнигаФонд»    
www.knigafund.ru 

3. 
Электронная библиотечная система 

«Лань»  
www.e.lanbook.com 

4 
Справочно-правовая 

система  «2Консультант-плюс»  
http://www.consultant.ru/ 

5. Научная электронная библиотека   www.elibrary.ru 

6. 
Информационно-правовой портал 

«Гарант»  
http://www.garant.ru/ 

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
 

При проведении лекционных занятий предусматривается использование систем 

мультимедиа.  
При проведении практических занятий предусматривается использование 

персональных компьютеров, оснащенных необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения: 

– MS Office 2010 (включая текстовый, табличный и презентационный 

редакторы). 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по практике 

 

http://www.knigafund.ru/books/207939
http://www.knigafund.ru/books/181064
http://www.knigafund.ru/books/199196
http://www.knigafund.ru/books/181919
http://www.knigafund.ru/books/179243
http://www.knigafund.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.garant.ru/


 

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий: 

 лекционные аудитории с компьютерным и видеопроекционным оборудованием 

для презентаций с выходом в Интернет, средствами звуковоспроизведения.   

Требования к программному обеспечению. 

Компьютерный класс, интерактивное оборудование 
 
 

  



 

Приложение 1. Форма заявления 

на прохождение технологической 

практики 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА   

 
 

                      Начальнику УМО 
  

              Котельниковой М.Н. 
 Ф.И.О. 

от студента группы  
 аббревиатура группы 

  
 Ф.И.О. 

  
 контактный телефон 

Направление Экономика 

Форма обучения заочная 
 очная / очно-очная  / очная 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас считать местом прохождения моей производственной практики (технологической практики) 

 

 
(полное наименование организации) 

В качестве научного руководителя прошу назначить 

Ф.И.О. руководителя практики  

Место работы ОАНО ВО  «Институт мировой экономики и финансов» 

 

 

Должность  

Руководить производственной практикой согласен (на) 

Подпись руководителя практики  дата «        »  201    г. 

Подпись студента  дата «        »  201    г. 

 

 



Приложение 2. Дневник 

студента по технологической 

практике 

 

Образователь ная автономная некоммерческая организация высшего  образования  

 

« ИНС Т ИТ У Т М ИРОВ ОЙ Э КОН ОМ ИК И И ФИ НА Н С ОВ »  

 

Экономики, финансов и бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

СТУДЕНТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 201_ 

 



 

Приложение 2. Дневник студента по 

технологической практике 

 

Образователь ная автономная некоммерческая организация высшего  образования  

 

« ИНС Т ИТ У Т М ИРОВ ОЙ Э КОН ОМ ИК И И ФИ НА Н С ОВ »  

 

Студент (ка)__________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество) 

Курса_________4_________________ Группы ________________________ 

 

Направление подготовки______________________Экономика___________________________________ 

 

Направляется на ________________производственную (технологическую) _______________________________________ 
(вид практики) 

в_____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Период практики: 

 

с «_____» ____________ 20______ г.  по «____» ____________ 20____ г. 

 

Преподаватель (руководитель практики) ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия, Имя, Отчество)  

МП     ______________________ (подпись) 

Приложение 2. Дневник студента по 

производственной практике 



 

 

Образователь ная автономная некоммерческая организация высшего  образования  

 

« ИНС Т ИТ У Т М ИРОВ ОЙ Э КОН ОМ ИК И И ФИ НА Н С ОВ »  

№ 

п/п 
дата рабочее место содержание выполняемой работы 

подпись 

руководителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 
 

 

 



 

Приложение 3. Титульный лист отчета 

о прохождении технологической 

практики 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ» (ИМЭФ) 

 

 

 
 
 

    Кафедра ЭФиБУ 
   аббревиатура кафедра 

Направление 
подготовки Экономика 

 

Форма обучения   Группа  
очная, очно-очная, очная 

 
аббревиатура группы 

 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(технологическая практика) 
 

Место 
практики 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент      
 Ф.И.О.  подпись  дата 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

АСТРАХАНЬ   201_г. 

 

 



 

Приложение 4. Отчет о прохождении 

производственной практики 
 

 

 

Отчет о прохождении производственной практики                                     

 

 

 

Содержание 

 

1.План-график практики 

2.Основная часть 

3.Список использованных источников  

 



 

Приложение 4. Отчет о прохождении 

производственной практики 

 

 

 

Отчет о прохождении производственной практики                                     

 

 
 

Основная часть 

1.План-график практики (объем – 2-3 стр.) 

Дата 

(сроки) 

Вид выполняемой работы Подпись  

руководителя  

практики 

   

   

   

   

   

   

   
2. Основная часть (объем – 5-7 стр.) 

Организационный этап: Встреча с руководителем практики от Университета с целью 

ознакомления с этапами и сроками прохождения практики, целями и задачами предстоящей 

практики, согласование плана работы, а так же с требованиями, предъявляемыми к 

выполнению отчета по практике 

Проектный 

 ознакомлением с федеральным государственным стандартом; 

 ознакомление с основными составляющими работы преподавателя в Институте; 

 ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий в Институте; 

 ознакомление с программой и содержанием избранной учебной дисциплины профиля; 

 разработку презентации на современном научно-методическом уровне по дисциплинам 

профиля; 

 актуализация библиографического списка по программам избранной учебной 

дисциплины профиля. 

Отчетный 

Оформление отчета о прохождении практики и защита 

3. Список использованных источников (объем – 1-2 стр.) 

Подпись студента                                               _______________ 

        (ФИО подпись) 



 

Приложение 4. Отчет о прохождении 

технологической практики 

 

 

 

Отчет о прохождении технологической практики                                     

 

 

ОТЧЕТ УТВЕРЖДАЮ (или «Прохождение практики подтверждаю») 

 

Руководитель технологической практики от ОАНО ВО «ИМЭФ»                                                 

_______________ 

                                                                       (ФИО подпись) 

           ДАТА      ________            

          ПЕЧАТЬ (достаточно печати отдела кадров) 



 

Приложение 5. Индивидуальное 

задание на производственную 

практику 

 

Содержание задания 
 

Содержание задания 
1. Изучение объекта исследования (ознакомление с историей возникновения, структурой и 

основными направлениями деятельности конкретной организации;  
проведение анализа отраслевых и рыночных условий деятельности организации; описание 
основных функциональных процессов в организации, выделение процессов, специфичных для 
предметной области, в которой функционирует организация).   

2. Изучение предмета исследования   
(ознакомление с экономикой фирмы, основными бизнес-процессами – хозяйственным, 

финансовым, маркетинговым, управление персоналом, опытом применения современных IT-
технологий на объекте практики; описание процессов или функциональных областей объекта 

практики).   
3. Выполнение  индивидуального задания (работа с инструментами конкретного бизнес-

процессами)   
4. Оформление результатов научно-исследовательской работы в виде тезисов научного доклада.   
5. Оформление отчета по практике.  

6. Защита отчета в форме презентации  

 
Примечание:  
Задание на производственную практику студент должен получить от руководителя 

производственной практики.  
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


