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При разработке программы практики в основу положены: 

  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 954 от 12.08.2020 г. (зарегистрирован Минюстом 

Российской Федерации от 25.08.2020 № 59425). 
2. Федеральный закон от 29 12. 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 

"О практической подготовке обучающихся». 

4. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415). 

5. Локальные и другие нормативные акты АГСИ. 

 

 

Программа учебной  практики одобрена на заседании кафедры  Экономики и управления 

 от «04»  июня 2021 г.  Протокол №  7 

 

Программа учебной практики актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

. 

 

Заведующий кафедрой экономики и 

управления, д.э.н., доцент 
______________ 

О.Г.Вандина 

 



1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Целью практики является  формирование способности обучающихся  осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач, применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач, осуществлять сбор, обработку и 

статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач, анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на 

микро- и макроуровне, понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности, 

организовать ведение бухгалтерского учета и на его основе   подготовку исходных данных 

для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Задачи практики: 

– ознакомиться с компетенциями и профессиональными навыками, получаемыми в 

ходе прохождение практики; 

– изучить методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

– изучить методы анализа данных, необходимых для изучения динамики 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

профильной организации; 

– изучить постановку бухгалтерского учета профильной организации; 

–  провести оценку учетной политики профильной организации; 

– научить использовать данные бухгалтерского учтет для подготовки исходных 

данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

– научить обучающихся осуществлять сбор, анализ и интерпретацию данных о 

функционировании предприятий, в ходе прохождения практики работать в коллективе для 

выполнения задач, определенных индивидуальным заданием, пользоваться библиотечными 

информационными системами для составления отчетной документации по практике, 

представлять результаты исследований и проводить их публичную защиту. 
 

2 ВИД, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики Учебная практика 

Тип практики Ознакомительная 

Способы проведения Стационарная, выездная 

Форма проведения Дискретно, по видам практик 

Условия реализации 

программы (место 

проведения) 

Подразделения института или предприятия (организации) в 

соответствии с заключенными договорами 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная (ознакомительная) практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы и представляет собой виды деятельности, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Учебная (ознакомительная) практика входит в  Блок 2 "Практика" 

Для успешного прохождения практики обучающиеся используют знания, умения 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=361147&dst=100067&field=134&date=31.07.2021


Учебная (ознакомительная) практика проводится во 4 семестре очной формы 

обучения, в 6 семестре очно-заочной формы обучения и  на 2 курсе заочной формы 

обучения. 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

  Проведения практики осуществляется на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность по образовательной программе соответствующего 

профиля. Практика может быть проведена непосредственно в структурных 

подразделениях вуза.  

Время проведения учебной (ознакомительной) практики определяется в соответствии 

с учебным планом подготовки бакалавров направления 38.03.01 Экономика 

(направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»).  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями как ожидаемым результатом по завершению освоения образовательной 

программы направления подготовки: 

Код и наименование 

компетенции  

Наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения, соотнесенные 

с индикаторами достижения компетенций. 

   

 

 

 

 

 

 

 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных 

задач 

 

УК 1.1.  Осуществляет поиск и 

обобщение информации, 

требуемой для решения 

поставленной задачи.  

Знать: основные философские категории, 

основные характеристики и источники 

информации и требования, предъявляемые к ней.   

Уметь: анализировать мировоззренческие, ранее 

сложившиеся в науке точки зрения, социально и 

личностно значимые философские проблемы, 

правильно сформулировать цель и задачи 

проблемы, собирать и получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и других методов. 

Владеть: навыками поиска информации, 

способностью определять, интерпретировать и 

ранжировать информацию. 

 

УК 1.2.  Формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы и точки зрения, 

предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи. 

Знать: методы и принципы критического анализа 

и оценки современных научных достижений. 

Уметь: собирать данные по сложным научным 

проблемам, относящимся к профессиональной 

области, обосновывать варианты решений 

поставленных задач, оценивая их достоинства и 

недостатки. 

 Владеть: навыками исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности, выявления 

научных проблем и использования адекватных 

методов для их решения, демонстрирования 

оценочных суждений в решении проблемных 



профессиональных ситуаций. 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

УК 8.1. Осознает необходимость 

обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности, 

степень воздействия факторов 

вредного влияния на 

жизнедеятельность 

Знать: классификацию опасностей, источники 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций,  базовые 

категории психологии безопасности, условия и 

критерии психологической безопасности, факторы 

и причины угроз психологической безопасности 

человека военных конфликтов, методы 

сохранения природной среды, факторы 

обеспечения устойчивого развития общества. 

Уметь:  анализировать условия и факторы 

деятельности человека в экстремальной ситуации, 

анализировать факторы вредного влияния на 

жизнедеятельность. 

Владеть: методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций, навыками по применению основных 

методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

УК 8.2. Применяет технику 

безопасности на рабочем месте 

и осуществляет оперативные 

действия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций, 

распознает опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой деятельности, 

контролирует соблюдение в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасных условий 

жизнедеятельности. 

 

 

Знать: технику безопасности на рабочем месте и 

меры предотвращения чрезвычайных ситуаций, 

правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения, оказания первой 

помощи.  

Уметь: правильно применять основные методы 

защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, обеспечивать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, военных конфликтов,   

оценивать масштаб и направления 

психотравмирующего действия кризисных 

ситуаций и катастроф,  реализовывать 

психологические методы и технологии, 

ориентированные на психологическую 

реабилитацию лиц в посттравматических 

ситуациях, демонстрировать действия по 

оказанию первой помощи пострадавшим 

чрезвычайной ситуации. 

Владеть: способностью предотвращать негативное 

влияние опасных и вредных факторов, методами и 

механизмами обеспечения психологической 

безопасности личности, комплексом социально-

когнитивных практико-ориентированных мер, 

направленных на психологическую поддержку, 

адаптацию и укрепление жизнестойкости лиц, 

выполняющих профессиональные задачи в 

экстремальных и опасных условиях., 

способностью организованного и эффективного 



поведения в условиях чрезвычайных ситуаций, 

методами оказания первой помощи. 

   

   

ОПК – 1. Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении прикладных 

задач. 

 

 

 

ОПК 1.1 Демонстрирует 

понимание основных  принципов, 

категорий и инструментов 

экономической теории и 

применяет их для решения 

прикладных задач 

Знать:   основные понятия, категории и 

инструменты экономических дисциплин; системы 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микроуровне 

Уметь:  выбирать наиболее подходящую 

теоретическую модель для решения практической 

задачи экономической направленности и 

обосновывает свой выбор 

Владеть: методикой использования основных 

принципов, категорий и инструментов 

экономической теории; цифровыми методами 

анализа экономических и социальных 

показателей, инструментарием сбора, обработки 

отечественной и зарубежной статистики для 

решения прикладных задач 

ОПК- 1.2. Корректно использует 

инструментарий при решении 

профессиональных задач, 

правильно определяет методику 

расчета наиболее важных 

экономических показателей при 

решении прикладных задач. 

Знать:  методики расчета социально-

экономических показателей; основные 

инструменты экономического анализа и цифровые 

системы их использования 

Уметь:  формулировать профессиональные задачи, 

используя понятийный аппарат экономической 

науки, применять аналитический инструментарий 

для постановки и решения прикладных задач 

Владеть: современными методиками расчета 

социально-экономических показателей, 

методологией и инструментарием 

макроэкономического анализа, 

навыками поиска статистических данных на 

Глобальных цифровых платформах, Системах 

открытых данных, Росстата, ля решения задач 

профессиональной направленности 

ОПК – 2. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач. 

ОПК 2.1 Работает с 

информационными 

источниками по сбору и оценке 

данных для решения 

поставленных задач в 

профессиональной деятельности 

с использованием современных 

статистико-эконометрических 

инструментов и программного 

обеспечения 

Знать:  отечественные и зарубежные источники 

информации для сбора статистических данных, 

необходимых для решения поставленных задач в 

профессиональной деятельности, основные 

нормативные акты, регулирующие организацию и 

порядок ведения бухгалтерского учета в 

организации; принципы ведения финансового 

учета, допущения и требования учетной политики, 

составления отчетности; порядок регистрации и 

накопления данных посредством двойной записи; 

правила стоимостного измерения объектов 

бухгалтерского учета, способы начисления 

амортизации, принятые в учетной политике 

экономического субъекта, порядок составления 

бухгалтерских записей в соответствии с рабочим 

планом счетов экономического субъекта; методы 



калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг) 

Уметь: осуществлять сбор и оценку 

статистических данных, необходимых для 

решения поставленных задач в профессиональной 

деятельности, формировать первичные учетные 

документы и регистры бухгалтерского учета, 

отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета факты хозяйственной 

деятельности организации; определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

формировать формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки 

Владеть: навыками использования справочно-

правовых систем для поиска и работы с 

нормативно-правовыми документами (СПС 

Гарант/Консультант Плюс); использования 

информационных технологий для сбора, 

обработки и хранения необходимой информации с 

применением программного обеспечения, 

современными программными средствами для 

сбора и оценки статистических данных, 

необходимых для решения поставленных задач в 

профессиональной деятельности 

ОПК – 2.2. Использует 

современные методы сбора, 

обработки и анализа данных в 

соответствии с поставленной 

задачей в практической 

деятельности, анализировать и 

интерпретировать данные 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях 

Знать: основы анализа и интерпретации 

собранных и обработанных статистических 

данных, о социально-экономических явлениях и 

процессах,  теоретико-методологические основы 

обработки и визуализации собранных 

статистических данных о массовых явлениях и 

процессах в обществе, необходимых для решения 

поставленных задач в профессиональной 

деятельности 

Уметь:  осуществлять анализ и интерпретацию 

собранных и обработанных статистических 

данных о социально-экономических явлениях и 

процессах, обработку и визуализацию собранных 

статистических данных о массовых явлениях и 

процессах в обществе, необходимых для решения 

поставленных задач в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  современными программными 

средствами для анализа и интерпретации 

собранных и обработанных статистических 

данных о массовых социально-экономических 

явлениях и процессах, для обработки и 

визуализации собранных статистических данных о 

массовых явлениях и процессах в обществе, 

необходимых для решения поставленных задач в 

профессиональной деятельности 



ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне. 

ОПК 3.1 Понимает 

закономерности 

функционирования современной 

экономики на макро- и 

микроуровнях, анализирует 

экономические процессы и 

явления и объясняет их 

возможное развитие в будущем 

 

 

 

 

  

Знать:  закономерности функционирования 

современной экономики на макроуровне, 

общенаучные и частно-научные методы анализа 

экономических процессов и явлений; основные 

инструменты экономического анализа и цифровые 

системы их использования; основные 

информационные источники 

Уметь: использовать в практической 

деятельности закономерности функционирования 

современной экономики на макроуровне, 

общенаучные и 

частно-научные методы анализа экономических 

процессов и явлений и объяснять их возможное 

развитие в будущем; 

Владеть: современной методологией и цифровыми 

методами сбора, обработки данных, анализа 

экономических и социальных показателей для 

построения макроэкономических моделей 

процессов и явлений 

ОПК-3.2. Осуществляет  

исследования экономической 

ситуации с применением 

методов фундаментальной 

экономической науки 

 

Знать:  основные экономические категории и 

нормативные акты; структуру и тенденции 

развития экономических систем; экономические 

потребности человека и общества и пути их 

удовлетворения; экономические ресурсы и 

проблемы их рационального распределения и 

использования; основные этапы развития 

экономической теории и ее методы 

Уметь:  анализировать сложные социально – 

экономические процессы на микро, макро и 

глобальном уровнях; сопоставлять различные 

подходы и точки зрения по конкретным 

экономическим проблемам, формулировать 

самостоятельные выводы; правильно 

ориентироваться в различных социально – 

экономических ситуациях. 

Владеть:  навыками моделирования 

экономических процессов на микро, макро и 

глобальном уровнях; способами анализа 

тенденций развития экономических систем; 

навыками систематизации и обработки 

экономической информации. 

ОПК-6 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 6.1. Понимает особенности 

построения и 

функционирования 

информационных технологий и 

систем. 

Знать: способы выбора ресурсов для поиска 

информации необходимой для решения 

поставленной задачи, принципы работы 

современных информационных технологий 

Уметь: выбирать инструментарий обработки и 

анализа данных, современные информационные 

технологии, соответствующие содержанию 

профессиональных задач , 

Владеть: навыками использования современных 

информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 



 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, (2 недели). 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
20,3 20,3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  87,7 87,7 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
20,3 20,3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  87,7 87,7 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

ОПК 6.2.  Выбирает для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

необходимое техническое 

оборудование и программное 

обеспечение. Использует 

методы и средства наглядного 

(публичного) представления 

результатов профессиональной 

деятельности. 

Знать: сущность и значение информации в 

развитии современного информационного 

общества, опасности и угрозы, возникающих в 

процессе решения задач профессиональной 

деятельности, общие или специализированные 

пакеты прикладных программ, предназначенные 

для выполнения профессиональных задач 

Уметь: пользоваться основными офисными 

программами, осуществлять поиск и 

анализировать совокупность информационных 

источников и выявлять информацию, 

направленную на решение профессиональных 

задач, оформлять результаты анализа с 

применением информационных технологий. 

Владеть: навыками практического применения 

методов обработки данных и оформления 

результатов профессиональной деятельности, 

наглядного представления полученной 

информации. 



Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 2 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
20,3 20,3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  83,7 83,7 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

 

6.2 Содержание программы практики 

 

№ п/п Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды   работ на практике Формы 

текущего 

контроля 

1 Начальный 

этап 

получение задания на практику 

ознакомление с документацией, которую 

необходимо представить по окончанию 

практики; инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Собеседование с 

руководителем 

практики  

2 Основный 

этап 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач; использование 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; выбор 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ результаты 

расчетов и обоснование полученных 

выводов. 

Контроль со стороны 

руководителя 

практики 

3 Заключитель

ный 

оформление отчетных документов по 

практике, подготовка к прохождению 

промежуточной аттестации 

 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Перечень отчетных документов по практике:  

1. Индивидуальное задание обучающемуся (приложение 1).  

2. Рабочий план (график) проведения практики (приложение 3).  

3. Отзыв руководителя (руководителей) практики (приложение 4).  

4. Отчет о практике (приложение 5). 

5. Совместный рабочий план график проведения практики (приложение 2).  

 



Основные требования к содержанию отчетных документов по практике:  

Индивидуальное задание выдается руководителем (руководителями) практики с 

учетом направленности образовательной программы, осваиваемой обучающимся и места 

прохождения практики. В индивидуальном задании отражаются виды работ. 

Индивидуальное задание согласовывается с руководителем практики от профильной 

организации (при прохождении практики в профильной организации). 

 Рабочий план (график) проведения практики составляется руководителем 

(руководителями) практики с учетом трудоемкости практики по учебному плану, 

особенностей базы практики, способа проведения практики и ее содержания.  

В отзыве руководителя (руководителей) практики указывается степень 

достижения цели практики и выполнение поставленных перед практикантом задач; общая 

оценка умения практиканта выполнять поставленные задачи; вывод о 

дифференцированной оценке. Отзыв заверяется подписью руководителя и печатью 

организации.  

В отчете о практике находят отражение следующие вопросы: место 

прохождения, длительность практики; описание проделанной работы в соответствии с 

программой практики, выполнение индивидуальных заданий, анализ изученных 

документов и подобранных материалов; изложение вопросов, которые возникли в 

процессе прохождения практики; личное суждение обучающегося о деятельности 

организации - места прохождения практики; конкретные предложения по улучшению 

организации практики.   

Совместный рабочий план график проведения практики составляется совместно 

руководителем практики от образовательной организации и руководителем практики от 

профильной организации с учетом трудоемкости практики по учебному плану, 

особенностей базы практики, способа проведения практики и ее содержания.  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Знания по всем  

поставленным 

вопросам в объеме 

программы практики 

Фрагментарные знания, недостаточно полный 

объем  

 

Достаточный объем знаний в рамках 

обязательного уровня профессиональных достижений  

 

Систематизированные, глубокие и полные знания, 

стремится к получению дополнительных знаний по 

вопросам практики.  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 



Профессиональные 

умения 

Низкий уровень культуры исполнения заданий, 

некомпетентность в решении стандартных типовых 

задач  

 

Способен самостоятельно решать учебные  и 

профессиональные задачи, самостоятельно применять 

типовые решения в рамках программы практики.  

 

Способен самостоятельно и творчески решать 

научные и профессиональные задачи в нестандартной 

ситуации в рамках программы практики .  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Практическая 

реализация и 

уровень отработки 

вопросов практики 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания на 

практике к решению конкретных задач.  

 

Может взять на себя ответственность за 

завершение задач в исследовании, проявляет 

настойчивость и инициативу в процессе отработки 

отбельных вопросов практики. Однако  затрудняется 

в решении сложных, неординарных проблем, не 

выделяет типичных ошибок и возможных сложностей 

при решении той или иной проблемы  

 

Контролирует работу, проводит оценку, 

совершенствует действия работы. Умеет выбрать 

эффективные приемы решения задач по 

возникающим проблемам. Способен производить 

анализ происходящих процессов, имеет предложения 

по усовершенствованию, оптимизации цикла работы 

или его отдельных составляющих, проявляет 

разумную инициативу при решении задач практики.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам прохождения практики. 

 

 

Формулировка задания Характеристика 

формируемой 

компетенции 

Инструктаж по технике безопасности 

Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики 

Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных заданий и 

направлений на практику 

Проведение вводного инструктажа по ТБ и охране труда 

УК-8 

Сбор информации для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 

ОПК-6 

Изучение и систематизация нормативно-правовой базы для 

осуществления экономических расчетов 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 

ОПК-6 

Изучение постановки бухгалтерского учета и оценка учетной политики УК-1, ОПК-1, 



хозяйствующего субъекта ОПК-2, ОПК-3 

ОПК-6 

Обобщение информации необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 

ОПК-6 

Подготовка отчетных документов по практике УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 

ОПК-6 

 

Содержанием практики является выполнение двух заданий. 

Первое задание связано с проведением теоретического исследования, включающего 

целенаправленный поиск и отбор информационного материала по выбранной теме 

индивидуального задания, его анализ и обобщение. В качестве такого материала могут 

выступать все виды источников: монографии и научные труды, публикации в 

периодической печати, сборники материалов конференций, учебники, справочники. 

Темы исследования 

Индивидуальные задания для прохождения практики 

Второе задание заключается в развернутом ответе на следующие вопросы: 

1. Поясните, общие сведения о предприятии (организации) (полное и краткое 

наименование, юридический и фактический адрес, цели, задачи, краткая историческая 

справка)  

2. К какой организационно-правовой форме относится исследуемое предприятие (у 

организации)?  

3. Поясните, особенности основных (учредительных, учетной политики) 

документов предприятия (учреждения) используемые в процессе ведения хозяйственной 

деятельности?  

4. Каковы основные виды деятельности предприятия – определите специализацию 

предприятия?  

5. Охарактеризуйте организационную и финансовую (бухгалтерскую) структуру 

предприятия?  

6.Перечислите должностные права и обязанности главного бухгалтера профильной  

организации.  

7.Назовите основные методы сбора, анализа и обработки данных, необходимые для 

решения профессиональных задач на предприятии. 

8. Каким образом, происходит ведение финансового учета и финансовой отчетности 

на предприятии (составление, сбор и обработка документации)?  

9. Какие положительные стороны и недостатки в работе бухгалтерии предприятия - 

базы практики Вы можете отметить?  

10. Какие предложения по совершенствованию работы данного раздела 

предприятия Вы можете внести? 

В заключение по собранному о деятельности бухгалтерской службы предприятия 

материалу студент делает вывод об эффективности работы бухгалтерии. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 
 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся  

Дифференцированный зачет оценивается по пятибальной системе  

 



 

Описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Последовательно, аргументировано излагает теоретический и 

практический материал, предусмотренный индивидуальным 

заданием на практику. Демонстрирует на высоком уровне умения 

использовать приобретенные теоретические знания и практические 

навыки для анализа профессиональных проблем и выполнения 

индивидуального задания учебной практики. Прослеживается 

систематичность работы, выполняемой в соответствии с 

индивидуальным заданием учебной практики, рабочим графиком 

(планом) учебной практики. Высокая степень личного участия и 

самостоятельности практиканта в выполняемой работе  

2 Хорошо  Знает теоретический и практический материал, 

предусмотренный индивидуальным заданием на учебную 

практику, не допускает существенных неточностей при его 

изложении. Может продемонстрировать некоторые умения 

использования приобретенных теоретических знаний и 

практических навыков для анализа профессиональных проблем и 

выполнения индивидуального задания учебной практики. 

Представляет отдельные материалы, выполняемые в соответствии 

с индивидуальным заданием учебной практики. Возникает 

необходимость несущественной корректировки рабочего графика 

(плана) учебной практики. Принимает участие в решении 

отдельных вопросов в работе. 

3 Удовлетворите

льно 

Усвоил только основной теоретический и практический 

материал, предусмотренный индивидуальным заданием на 

учебную практику, допускает существенные неточности при его 

изложении. Самостоятельно не участвует в решении вопросов в 

работе, связанной с выполнением задания. 

4 Неудовлетвори

тельно 

Обучающийся  не справляется с индивидуальным заданием учебной 

практики.  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ; 

 

9.1 Основная литература: 

1. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова; под ред. А. Я. Тернер. – 

Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2017. – 247 c. – 978-5-379-02005-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65282.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

2. Анкудинов, И. Г. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс]: 

учебник / И. Г. Анкудинов, И. В. Иванова, Е. Б. Мазаков. – Электрон. текстовые данные. – 

СПб.: Санкт-Петербургский горный университет, 2015. – 259 c. – 978-5-94211-729-0. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71695.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Боброва. – 2-е изд. – Электрон. текстовые 

данные. – Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html
http://www.iprbookshop.ru/71695.html


Пи Эр Медиа, 2019. – 273 c. – 978-5-4486-0667-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81486.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник / Е. И. 

Костюкова, А. Н. Бобрышев, О. В. Ельчанинова [и др.]; ред. Е. И. Костюкова. – Электрон. 

текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2016. – 224 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76113.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Вазим, А. А. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Вазим. – 

Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2017. – 225 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72224.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

6. Воскресенская, Е. В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. 

Воскресенская, В. Н. Снетков, А. А. Тебряев. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2018. – 142 c. – 978-

5-7422-6558-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83305.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Кузьмина, Т. М. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. 

М. Кузьмина. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. – 257 c. – 978-5-

7014-0786-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80541.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8. Масло, Р. В. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Р. В. Масло. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 481 

c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11297.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

9. Пономарева, Е. А. Практика делового общения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. А. Пономарева, И. А. Сенюгина. – Электрон. текстовые данные. – 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. – 163 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62989.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

10. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник / Т. У. 

Турманидзе. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 289 c. – 978-5-

238-02358-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10524.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

11. Филиппов, Б. И. Информационная безопасность. Основы надежности средств связи 

[Электронный ресурс]: учебник / Б. И. Филиппов, О. Г. Шерстнева. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 227 c. – 978-5-4486-0485-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80290.html. – ЭБС «IPRbooks»,  
 

Дополнительная литература: 

1. Аверченков, В. И. Информационные системы в производстве и экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Аверченков, Ф. Ю. Лозбинев, А. А. 

Тищенко. – Электрон. текстовые данные. – Брянск: Брянский государственный 

технический университет, 2012. – 274 c. – 5-89838-325-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6996.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Ботнарюк, М. В. Проблемы современного менеджмента (курс лекций в схемах и 

рисунках) [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистров / М. В. Ботнарюк, С. А. 

Калинина. – Электрон. текстовые данные. – Новороссийск: Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016. – 55 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64865.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/81486.html
http://www.iprbookshop.ru/76113.html
http://www.iprbookshop.ru/72224.html
http://www.iprbookshop.ru/83305.html
http://www.iprbookshop.ru/80541.html
http://www.iprbookshop.ru/11297.html
http://www.iprbookshop.ru/62989.html
http://www.iprbookshop.ru/10524.html
http://www.iprbookshop.ru/80290.html
http://www.iprbookshop.ru/6996.html
http://www.iprbookshop.ru/64865.html


3. Вахитов, Д. Р. Экономика [Электронный ресурс]: конспект лекций для студентов 

вузов / Д. Р. Вахитов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2015. – 327 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49618.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. А. 

Гахова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 311 c. – 978-5-

4486-0782-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83806.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Дараева, Ю. А. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ю. А. Дараева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 

159 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8228.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

6. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В. С. Адвадзе, Л. С. 

Андриянова, И. А. Андреева [и др.]; под ред. А. С. Квасова. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 495 c. – 978-5-238-01982-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7045.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Любецкий, В. В. История экономики и экономических учений (в таблицах и 

схемах) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Любецкий. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 97 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26249.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

8. Моисеенко, Д. Д. Экономика предприятий (организаций) [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций для студентов обучающиеся профилю: экономика предприятия и 

организаций, менеджмент / Д. Д. Моисеенко. – Электрон. текстовые данные. – 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. – 153 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83946.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

9. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Волкова 

[и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 631 c. – 978-5-238-

01827-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10502.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

10. Черская, Р. В. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. В. Черская. – 

Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. – 140 c. – 978-5-4332-0052-4. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13913.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

11. Щеглов, А. Ф. Экономика. Альбом схем [Электронный ресурс] / А. Ф. Щеглов. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный университет правосудия, 

2017. – 340 c. – 978-5-93916-532-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65882.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

 

 

9.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» - информационно-аналитические 

материалы Центрального банка Российской Федерации - 

https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=msfo_23217_41739 

3. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» -

https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/ 

4. Справочная система Главбух – Свободный доступ on-line: http://www.1 gl.ru 

http://www.iprbookshop.ru/49618.html
http://www.iprbookshop.ru/83806.html
http://www.iprbookshop.ru/8228.html
http://www.iprbookshop.ru/7045.html
http://www.iprbookshop.ru/26249.html
http://www.iprbookshop.ru/83946.html
http://www.iprbookshop.ru/10502.html
http://www.iprbookshop.ru/13913.html
http://www.iprbookshop.ru/65882.html
https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=msfo_23217_41739


5. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

6. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks- http://www.iprbookshop.ru. 

8. Онлайн-справочник «Энциклопедия карьеры» - https:// planetahr-ru 

9. Портал по вопросам управления персоналом- http://hrmaximum.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

По всем темам активно используется компьютерная техника для демонстрации 

слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point. 

На практических занятиях обучающиеся представляют презентации, подготовленные 

с помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы 

самостоятельной работы.  

  Информационные технологии 

 сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

 обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

 подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналити-

ческой деятельности; 

 самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с исполь-

зованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

 использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

 

Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

                           Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/


 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

(ауд.6) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран, 

телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

При прохождении практики в организациях или на предприятии обучающемуся 

предоставляется возможность пользоваться кабинетами, библиотекой, технической и другой 

документацией в подразделениях организации (предприятия), необходимыми для успешного 

освоения программы практики и выполнения им индивидуального задания.  

Реализация программы учебной практики, в случае ее прохождения обучающимися в 

организациях или на предприятии, производится на основе договоров с организациями 

(предприятиями), имеющими организационно-правовые и технико-технологические условия для 

успешного освоения обучающимися программы практики и выполнения ими индивидуального 

задания.  

 
12. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ К ПОТРЕБНОСТЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)  

(при наличии факта зачисления обучающихся с конкретной нозологией) 

 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие 

методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами 

и лицами с ОВЗ: 

─ создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 



─ создание контента, который можно представить в различных видах без потер 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества; 

─ создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

─ применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения 

навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том 

числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий; 

─ применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 

использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 

участник дистанционного обучения, проведения семинаров, выступление с докладами и 

защитой выполненных работ, проведение тренингов, организации коллективной работы; 

─ применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

─ увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: зачет, проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин. 

При необходимости Институт устанавливает конкретное содержание программы 

практики и условия ее организации и проведения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов при наличии факта зачисления таких обучающихся с 

учетом конкретных нозологий. 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации и реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

При прохождения практики обеспечивается соблюдение следующих требований: 

─ допускается  присутствие  помощника  (сопровождающего). 

─ пользование необходимыми техническими средствами при прохождении 

практики с учетом их индивидуальных особенностей; 

─ вся сопровождающая практику документация (рабочая программа, задание и др.) 

доводится до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 
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Содержание практики Планируемые 

результаты* 

Инструктаж по технике безопасности 

Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики 

Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных заданий и 

направлений на практику 

Проведение вводного инструктажа по ТБ и охране труда 

УК-8 

Сбор информации для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 

ОПК-6 

Изучение и систематизация нормативно-правовой базы для осуществления 

экономических расчетов 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 

ОПК-6 

Изучение постановки бухгалтерского учета и оценка учетной политики 

хозяйствующего субъекта 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 

ОПК-6 

Обобщение информации необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 

ОПК-6 

Подготовка отчетных документов по практике УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 

ОПК-6 

 
*Перечень кодов компетенций, реализуемых в ходе прохождения учебной практики 



Планируемые результаты практики- компетенции обучающегося, формируемые в 

результате прохождения практики: 

Код и наименование 

компетенции  

Наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения, 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций. 

   

 

 

 

 

 

 

 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных 

задач 

 

УК 1.1.  Осуществляет поиск 

и обобщение информации, 

требуемой для решения 

поставленной задачи.  

Знать: основные философские категории, 

основные характеристики и источники 

информации и требования, предъявляемые к 

ней.   

Уметь: анализировать мировоззренческие, 

ранее сложившиеся в науке точки зрения, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы, правильно 

сформулировать цель и задачи проблемы, 

собирать и получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других методов. 

Владеть: навыками поиска информации, 

способностью определять, интерпретировать 

и ранжировать информацию. 

 

УК 1.2.  Формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует 

свои выводы и точки зрения, 

предлагает возможные 

варианты решения 

поставленной задачи. 

Знать: методы и принципы критического 

анализа и оценки современных научных 

достижений. 

Уметь: собирать данные по сложным научным 

проблемам, относящимся к профессиональной 

области, обосновывать варианты решений 

поставленных задач, оценивая их достоинства 

и недостатки. 

 Владеть: навыками исследования проблем 

профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности, 

выявления научных проблем и использования 

адекватных методов для их решения, 

демонстрирования оценочных суждений в 

решении проблемных профессиональных 

ситуаций. 

   

   

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

 

УК 8.1. Осознает 

необходимость обеспечения 

безопасных условий 

жизнедеятельности, степень 

воздействия факторов 

вредного влияния на 

Знать: классификацию опасностей, источники 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций,  базовые 

категории психологии безопасности, условия 

и критерии психологической безопасности, 

факторы и причины угроз психологической 



жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

жизнедеятельность безопасности человека военных конфликтов, 

методы сохранения природной среды, 

факторы обеспечения устойчивого развития 

общества. 

Уметь:  анализировать условия и факторы 

деятельности человека в экстремальной 

ситуации, анализировать факторы вредного 

влияния на жизнедеятельность. 

Владеть: методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций, навыками по применению 

основных методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности. 

 

УК 8.2. Применяет технику 

безопасности на рабочем 

месте и осуществляет 

оперативные действия по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуаций, 

распознает опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности, контролирует 

соблюдение в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасных 

условий жизнедеятельности. 

 

 

Знать: технику безопасности на рабочем месте 

и меры предотвращения чрезвычайных 

ситуаций, правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения, 

оказания первой помощи.  

Уметь: правильно применять основные 

методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

обеспечивать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, 

военных конфликтов,   

оценивать масштаб и направления 

психотравмирующего действия кризисных 

ситуаций и катастроф,  реализовывать 

психологические методы и технологии, 

ориентированные на психологическую 

реабилитацию лиц в посттравматических 

ситуациях, демонстрировать действия по 

оказанию первой помощи пострадавшим 

чрезвычайной ситуации. 

Владеть: способностью предотвращать 

негативное влияние опасных и вредных 

факторов, методами и механизмами 

обеспечения психологической безопасности 

личности, комплексом социально-

когнитивных практико-ориентированных мер, 

направленных на психологическую 

поддержку, адаптацию и укрепление 

жизнестойкости лиц, выполняющих 

профессиональные задачи в экстремальных и 

опасных условиях., способностью 

организованного и эффективного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций, методами 

оказания первой помощи. 



   

   

ОПК – 1. Способен 

применять знания (на 

промежуточном 

уровне) экономической 

теории при решении 

прикладных задач. 

 

 

 

ОПК 1.1 Демонстрирует 

понимание основных  

принципов, 

категорий и инструментов 

экономической теории и 

применяет их для решения 

прикладных задач 

Знать:   основные понятия, категории и 

инструменты экономических дисциплин; 

системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне 

Уметь:  выбирать наиболее подходящую 

теоретическую модель для решения 

практической задачи экономической 

направленности и обосновывает свой выбор 

Владеть: методикой использования основных 

принципов, категорий и инструментов 

экономической теории; цифровыми методами 

анализа экономических и социальных 

показателей, инструментарием сбора, 

обработки 

отечественной и зарубежной статистики для 

решения прикладных задач 

ОПК- 1.2. Корректно 

использует инструментарий 

при решении 

профессиональных задач, 

правильно определяет 

методику расчета наиболее 

важных экономических 

показателей при решении 

прикладных задач. 

Знать:  методики расчета социально-

экономических показателей; основные 

инструменты экономического анализа и 

цифровые системы их использования 

Уметь:  формулировать профессиональные 

задачи, используя понятийный аппарат 

экономической науки, применять 

аналитический инструментарий для 

постановки и решения прикладных задач 

Владеть: современными методиками расчета 

социально-экономических показателей, 

методологией и инструментарием 

макроэкономического анализа, 

навыками поиска статистических данных на 

Глобальных цифровых платформах, Системах 

открытых данных, Росстата, ля решения задач 

профессиональной направленности 

ОПК – 2. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач. 

ОПК 2.1 Работает с 

информационными 

источниками по сбору и 

оценке данных для решения 

поставленных задач в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием современных 

статистико-

эконометрических 

инструментов и 

программного обеспечения 

Знать:  отечественные и зарубежные 

источники информации для сбора 

статистических данных, необходимых для 

решения поставленных задач в 

профессиональной деятельности, основные 

нормативные акты, регулирующие 

организацию и порядок ведения 

бухгалтерского учета в организации; 

принципы ведения финансового учета, 

допущения и требования учетной политики, 

составления отчетности; порядок регистрации 

и накопления данных посредством двойной 

записи; правила стоимостного измерения 



объектов бухгалтерского учета, способы 

начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта, порядок 

составления бухгалтерских записей в 

соответствии с рабочим планом счетов 

экономического субъекта; методы 

калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг) 

Уметь: осуществлять сбор и оценку 

статистических данных, необходимых для 

решения поставленных задач в 

профессиональной деятельности, 

формировать первичные учетные документы 

и регистры бухгалтерского учета, отражать 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета факты хозяйственной 

деятельности организации; определять 

результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; формировать формы 

бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Владеть: навыками использования справочно-

правовых систем для поиска и работы с 

нормативно-правовыми документами (СПС 

Гарант/Консультант Плюс); использования 

информационных технологий для сбора, 

обработки и хранения необходимой 

информации с применением программного 

обеспечения, современными программными 

средствами для сбора и оценки 

статистических данных, необходимых для 

решения поставленных задач в 

профессиональной деятельности 

ОПК – 2.2. Использует 

современные методы сбора, 

обработки и анализа данных в 

соответствии с поставленной 

задачей в практической 

деятельности, анализировать 

и интерпретировать данные 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях 

Знать: основы анализа и интерпретации 

собранных и обработанных статистических 

данных, о социально-экономических явлениях 

и процессах,  теоретико-методологические 

основы обработки и визуализации собранных 

статистических данных о массовых явлениях 

и процессах в обществе, необходимых для 

решения поставленных задач в 

профессиональной деятельности 

Уметь:  осуществлять анализ и 

интерпретацию собранных и обработанных 

статистических данных о социально-

экономических явлениях и процессах, 

обработку и визуализацию собранных 

статистических данных о массовых явлениях 

и процессах в обществе, необходимых для 

решения поставленных задач в 

профессиональной деятельности 



Владеть:  современными программными 

средствами для анализа и интерпретации 

собранных и обработанных статистических 

данных о массовых социально-экономических 

явлениях и процессах, для обработки и 

визуализации собранных статистических 

данных о массовых явлениях и процессах в 

обществе, необходимых для решения 

поставленных задач в профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне. 

ОПК 3.1 Понимает 

закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

макро- и микроуровнях, 

анализирует экономические 

процессы и явления и 

объясняет их возможное 

развитие в будущем 

 

 

 

 

  

Знать:  закономерности функционирования 

современной экономики на макроуровне, 

общенаучные и частно-научные методы 

анализа экономических процессов и явлений; 

основные инструменты экономического 

анализа и цифровые системы их 

использования; основные информационные 

источники 

Уметь: использовать в практической 

деятельности закономерности 

функционирования современной экономики 

на макроуровне, общенаучные и 

частно-научные методы анализа 

экономических процессов и явлений и 

объяснять их возможное развитие в будущем; 

Владеть: современной методологией и 

цифровыми методами сбора, обработки 

данных, анализа экономических и социальных 

показателей для построения 

макроэкономических моделей процессов и 

явлений 

ОПК-3.2. Осуществляет  

исследования экономической 

ситуации с применением 

методов фундаментальной 

экономической науки 

 

Знать:  основные экономические категории и 

нормативные акты; структуру и тенденции 

развития экономических систем; 

экономические потребности человека и 

общества и пути их удовлетворения; 

экономические ресурсы и проблемы их 

рационального распределения и 

использования; основные этапы развития 

экономической теории и ее методы 

Уметь:  анализировать сложные социально – 

экономические процессы на микро, макро и 

глобальном уровнях; сопоставлять различные 

подходы и точки зрения по конкретным 

экономическим проблемам, формулировать 

самостоятельные выводы; правильно 

ориентироваться в различных социально – 

экономических ситуациях. 

Владеть:  навыками моделирования 

экономических процессов на микро, макро и 



 

Задание принял: _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глобальном уровнях; способами анализа 

тенденций развития экономических систем; 

навыками систематизации и обработки 

экономической информации. 

ОПК-6 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 6.1. Понимает 

особенности построения и 

функционирования 

информационных технологий 

и систем. 

Знать: способы выбора ресурсов для поиска 

информации необходимой для решения 

поставленной задачи, принципы работы 

современных информационных технологий 

Уметь: выбирать инструментарий обработки и 

анализа данных, современные 

информационные технологии, 

соответствующие содержанию 

профессиональных задач , 

Владеть: навыками использования 

современных информационных технологий 

для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК 6.2.  Выбирает для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности необходимое 

техническое оборудование и 

программное обеспечение. 

Использует методы и 

средства наглядного 

(публичного) представления 

результатов 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: сущность и значение информации в 

развитии современного информационного 

общества, опасности и угрозы, возникающих 

в процессе решения задач профессиональной 

деятельности, общие или 

специализированные пакеты прикладных 

программ, предназначенные для выполнения 

профессиональных задач 

Уметь: пользоваться основными офисными 

программами, осуществлять поиск и 

анализировать совокупность 

информационных источников и выявлять 

информацию, направленную на решение 

профессиональных задач, оформлять 

результаты анализа с применением 

информационных технологий. 

Владеть: навыками практического 

применения методов обработки данных и 

оформления результатов профессиональной 

деятельности, наглядного представления 

полученной информации. 



 

Приложение 2 

Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего 

образования «Армавирский гуманитарно-социальный институт» 

Разработано: 

Руководитель практики от 

НЧНОУ ВО АГСИ 

______________/ ________________/ 
        (подпись) 

М.П. 

Согласовано:                          
Руководитель практики от профильной 

организации: 
 

 ______________/ __________________/                              
      (подпись)                                                                                                       

 

М.П.     

Учебная (ознакомительная) практика  

Срок прохождения практики с                       20 _     г. по                        20_   г. 

  Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Совместный план – график руководителя практики от образовательной 

организации и руководителя от профильной организации 

Руководитель практики от 

образовательной организации 

Руководитель практики от 

профильной организации  

сроки 

Составление совместного рабочего графика (плана) проведения практики За 10 дней до 

начала практики 

по УП ОПОП 

разработка индивидуальных 

заданий для обучающихся, 

выполняемых в период практики 

согласование индивидуальных заданий, 

содержания и планируемых результатов 

практики 

За 10 дней до 

начала практики 

по УП ОПОП 

 распределение обучающихся по 

рабочим местам и видам работ 

уточнение информации о возможности 

предоставления рабочих мест 

обучающимся  

За10 дней до 

начала практики 

по УП ОПОП 

составление проекта 

распорядительного акта о 

направлении обучающихся на 

практику 

подтверждение информации о возможности 

предоставления рабочих мест 

обучающимся 

За 10 дней до 

начала практики 

по УП ОПОП 

ознакомление с программой 

практики и требованиями к 

оформлению ее результатов. 

Решение организационных 

вопросов. 

проведение инструктажа обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

 

 

Первый день 

практики 

 контроль за соблюдением сроков 

проведения практики и 

соответствием ее содержания 

требованиям, установленным ОП  

обеспечение безопасных условий 

прохождения практики обучающимся, 

отвечающих санитарным правилам и 

требованиям охраны труда 

 

В течении всего 

периода 

практики 

оказание методической помощи 

обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий 

оказание содействия при сборе материалов, 

контроль соблюдения производственной 

дисциплины, информирование руководства 

института о всех случаях нарушения 

студентами правил внутреннего распорядка  

 

 

В течении всего 

периода 

практики 

оценивание результатов 

прохождения практики 

обучающимися 

предоставление отзыва с предполагаемой 

оценкой с места прохождения практики 

В сроки 

установленные 

УП ОПОП 

заполнение документации в 

соответствии с д.и. руководителя 

практики от института. Внесение 

предложений по 

совершенствованию практики. 

внесение предложений по 

совершенствованию практики. 

В течение 3 

дней после 

окончания 

практики 

 



Приложение 3 

 

Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего 

образования «Армавирский гуманитарно-социальный институт» 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

Учебная (ознакомительная) практика  

Срок прохождения практики с                       20 _     г. по                        20_   г. 

 Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

сроки 

Этапы проведения практики 

1. Организационный этап. 

2. Основной этап. 

3. Заключительный этап. 

1. Организационный этап. 

За 10 дней до начала 

практики по УП ОПОП 
составление рабочего графика (плана) проведения практики 

За 10 дней до начала 

практики по УП ОПОП 

разработка индивидуальных заданий для обучающихся, 

выполняемых в период практики 

За 10 дней до начала 

практики по УП ОПОП 
 распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ 

За 10 дней до начала 

практики по УП ОПОП 

составление проекта распорядительного акта о направлении 

обучающихся на практику 

2. Основной этап. 

Первый день практики в 

структурном 

подразделении Института 

проведение инструктажа и ознакомление с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. Ознакомление с 

программой практики и требованиями к оформлению ее 

результатов. Решение организационных вопросов. 

В течении всего периода 

практики 

контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным 

ОПОП ВО 

В течении всего периода 

практики 

оказание методической помощи обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий 

В сроки установленные 

УП ОПОП 
оценивание результатов прохождения практики обучающимися 

3. Заключительный этап. 

В течение 3 дней после 

окончания практики 

заполнение документов, иной документации в соответствии с д.и. 

руководителя практики от института. Внесение предложений по 

совершенствованию практики; 

 

Руководитель практики от образовательной организации      __________________________ 

                                                                                        (дата, подпись) 



Приложение 4 

 

 

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе обучающегося в период прохождения практики 

 

 

 Обучающийся_______________________________________________  

                                                                   (ФИО) 

Направление подготовки_38.03.01 Экономика________________ 

 

Направленность (профиль)__ Бухгалтерский учет, анализ и аудит_________ 

 

проходил________________________ практику в период с _____ по       ______20__г. 
 

в ____________________________________________________________________________  
(наименование организации) 

 

в ____________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

1.За время учебной практики обучающийся проявил (а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал (а) уровень сформированности компетенций (или их элемента): 

 

Результаты обучения  

(код, содержание компетенций в соответствии с ОПОП 

направления подготовки   

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции
1
 

порогов

ый 

продвин

утый 

высоки

й 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для 

решения поставленных задач. 

   

УК-8 Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

   

ОПК-1 Способен применять знания (на 

промежуточном уровне) экономической теории при 

решении прикладных задач 

   

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и 

статистический анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач. 

   

                                                 
1
 Отметить знаком «+» в нужной графе 

 



ОПК-3 Способен анализировать и содержательно 

объяснять природу экономических процессов на 

микро- и макроуровне. 

   

ОПК-6 Способность понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности. 

   

 

Общая характеристика студента - практиканта:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка по результатам практики 

________________________________________________________________ 

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 

«____»______________20____ 

 

Руководитель практики  

от Института                                           _________   __________________________ 

                                     (подпись)           (должность//должность, уч. ст, Ф.И.О) 

 

Руководитель практики 

от Организация     _________   __________________________                                                                

      (подпись)           (должность Ф.И.О) 



 

Приложение 5 

Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего 

образования 

«Армавирский гуманитарно-социальный институт» 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 
 

о прохождении учебной практики  
 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 
Обучающегося_________________________________________________________________

_____ 
(Фамилия, Имя и Отчество) 

 

Направление подготовки_38.03.01 Экономика________________________ 

 

Направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит_________________ 

 
Сроки прохождения практики: с «____»________ 201__ г. по «_____» ________ 201__ г. 
 

Место прохождения практики _________________________________________________  
(наименование организации) 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Армавир 



   Приложение 6 

   Контрольный лист прохождения инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности  

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося  

 

______________________________________________________________________ 

 

  2. Направление подготовки_38.03.01 Экономика____________________________ 

 

Направленность (профиль)__ Бухгалтерский учет, анализ и аудит______________ 

 

3. Организация, в которой обучающийся проходил практику_______________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда 

_ 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

«_____»_____________  _______ г.                          М.П. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

 

«_____»_____________  _______ г.                          М.П. 

 

Инструктаж по пожарной безопасности 

 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

«_____»_____________  _______ г.                          М.П. 

 

Инструктаж по соблюдению правил внутреннего трудового распорядка 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

 

«_____»_____________  _______ г.                          М.П. 



 

                                                                         Приложение 7 

 

  

БЛАНК ИНСТИТУТА 

 

Руководителю (директору и т.п.) 

____________________________ 

(наименование организации) 

____________________________ 

____________________________ 

                                                                                                                                    (ФИО) 

 

Уважаемый ___________________________________________! 

 

В соответствии с договором о _______________________________________ 

       (наименование договора) 

________________________________________________________________ 

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

прохождения____________________________________ практики в структурных 

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

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

направлению подготовки________________________ 

 

1. ___________________________________ 

                       (ФИО студента в именительном падеже) 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

 

Просим Вас обеспечить руководство практикой обучающихся и оказать содействие в 

сборе необходимого информационного материала. 

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

период прохождения практики. 

 

 

Ректор НЧНОУ ВО АГСИ                                         С.П.Токарь 
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