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1. Вид практики, способ, форма и организация ее проведения 

Вид практики: производственная (преддипломная). 
Способ проведения производственной практики – стационарная или выездная.  
Форма практики: в соответствии с календарным учебным графиком практика 

проводится дискретно. 
Практика проводится путем самостоятельной работы обучающегося на конкретном 

предприятии (организации). В ходе практики практикант выполняет индивидуальное 
задание, задания руководителя практики от организации, самостоятельно изучает 
документацию и нормативные правовые акты, касающиеся ее деятельности, собирает 
материал для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Цель производственной практики: закрепление теоретических знаний по 
основным дисциплинам направления подготовки, приобретение практических навыков 
работы на различных предприятиях, учреждениях и организациях реального сектора 
экономики, финансово-кредитной системы и органов исполнительной власти. 

Задачи производственной (преддипломной) практики:  
−  закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе теоретического обучения; 
− формирование умений и навыков в рамках  компетенций, предусмотренных 

основной профессиональной образовательной программой; 
− овладение основами профессии экономиста в области деятельности, 

соответствующей выбранному профилю,  ознакомление и усвоение методологии и 
технологии решения профессиональных задач (проблем); 

−  ознакомление с инновационной деятельностью предприятий и учреждений; 
−  изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, правовой, 

технической, технологической, экономической. 
−  сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 
Для прохождения производственной (преддипломной)  практики обучающийся 

должен обладать знаниями и компетенциями, полученными при изучении дисциплин  
учебного плана направления 38.03.01 «Экономика». 

Производственная практика обуславливает непосредственное участие обучающегося 
в работе отделов предприятий и учреждений по реализации экономических и финансовых 
отношений. Реализация цели и задач практики должна осуществляться с учетом сферы 
деятельности предприятия, его организационно-правовой формы и изменений в 
законодательной и хозяйственной практике. Местом прохождения практики являются 
предприятия и организации различных отраслей и сфер деятельности, а также учреждения 
федеральных статистических и других органов исполнительной власти. 

Руководитель практики от филиала ННГУ: 
- контролирует наличие договоров с профильными организациями (базами практики); 
- составляет рабочий график (план) проведения практики, в случае прохождения практики 
в профильной организации (в структурном подразделении ННГУ) график разрабатывается 
совместно с руководителем практики от профильной организации (структурного 
подразделения ННГУ) (приложение 1); 
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 
практики, в случае прохождения практики в профильной организации (в структурном 
подразделении ННГУ) индивидуальное задание согласовывается с руководителем 
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практики от профильной организации (структурного подразделения ННГУ) (приложение 
2); 
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 
содержания требованиям, установленным настоящей рабочей программой практики и 
ОПОП ВО; 
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 
заданий; 
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации (структурного подразделения 
ННГУ):  
- 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 правилам внутреннего трудового 
распорядка. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 
- выполняют индивидуальные задания, полученные от руководителя практики от филиала 
ННГУ; 
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья предусматриваются соответствующие здоровью порядок, формы прохождения 
практик. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 
обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 
труда. При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом 
практики, университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды 
труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.  
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2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 
Прохождение производственной (преддипломной) практики является 

завершающим этапом формирования следующих компетенций. 
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 Знать: принципы межличностного общения 
 Уметь: находить компромиссные решения 
Владеть: навыками профессиональной деятельности  в коллективе  

ОПК-4 Знать: основные подходы стратегического менеджмента 
Уметь: планировать последствия управленческих решений  
Владеть: навыками сценарного прогнозирования  

ОК-7 Знать: основные закономерности методологии научного познания 
Уметь:  видеть собственные недостатки и перспективные направления 
саморазвития 
Владеть: навыками организации самостоятельной  профессиональной 
деятельности 

ОПК-1 Знать:  требования законодательства, касающиеся защиты информации  
Уметь:  предотвращать опасности и угрозы, связанные с утечкой и 
неправомерным использованием деловой информации 
Владеть:  навыками обеспечения информационной безопасности в 
профессиональной деятельности 

ОПК-2 Знать: принципы работы с информацией в компьютерных сетях 
Уметь: организовывать добычу, хранение и обработку существенной 
информации 
 Владеть: навыками работы с компьютером и своевременно обновлять их 
по мере прогресса информационных технологий 

ОК-9 Знать: основные типы и потенциальные последствия аварий, катастроф и 
стихийных бедствий 
Уметь:  организовывать защиту производственного персонала и населения 
в чрезвычайных ситуациях  
Владеть: навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
экстремальных ситуациях 

ПК-1 Знать:  методы сбора и обработки экономико-статистической информации 
из отечественных и зарубежных источников; 
Уметь: готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне; 
Владеть: методами анализа и способами получения и обобщения 
информации 

ПК-2 Знать:  методические аспекты  
количественного и качественного экономического анализа,  
Уметь: работать с реальными экономическими числовыми и нечисловыми 
данными, проводить их обработку, выделять показатели, характеризующие 
экономическую проблему;  
Владеть:  современными инструментальными средствами для обработки 
данных и проведения экономических расчетов.  

ПК-3 Знать: 
- основы построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей, их особенности, закономерности;  
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Уметь: 
- работать с реальными экономическими числовыми и нечисловыми 
данными, проводить их обработку, выделять показатели, характеризующие 
экономическую проблему;  
Владеть: 
Современными средствами 
для обработки данных и 
проведения экономических расчетов. 

ПК-7 Знать: методы сбора и обработки информации из отечественных и 
зарубежных источников; 
Уметь: готовить аналитические материалы для оценки мероприятий  в 
области  стратегических решений на микро- и макроуровне 
Владеть: современным математическим инструментарием для решения 
содержательных экономических задач. 

ОПК-3 Знать: основы построения экономических, финансовых и организационно - 
управленческих моделей, их особенности и закономерности 
Уметь: использовать различные источники информации для проведения     
анализа и обрабатывать информацию для проведения экономических 
расчетов 
Владеть: формами поиска анализа и оценки  источников информации для 
проведения экономических расчётов. 

ПК-4 Знать: способы формализации цели и пути ее достижения 
Уметь: применять современные методы аналитических расчетов 
Владеть: навыками создания финансовых моделей экономических 
ситуаций исследуемых объектов относящихся к сфере профессиональной 
деятельности 

ПК-5 Знать: методические аспекты количественного и качественного 
экономического анализа 
Уметь: выделять показатели, характеризующие  
экономическую проблему 
Владеть: формами поиска анализа и оценки источников информации для 
проведения экономических расчетов 

ПК-6 Знать: методы оценки источников информации для проведения 
экономических расчетов 
Уметь: оценивать и интерпретировать полученные результаты 
Владеть: навыками нормативного анализа 

ПК-8 Знать: основы построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей и их особенности 
Уметь: применять современные методы аналитических расчетов; 
производить расчеты с применением современной компьютерной 
технологии и методов автоматизации обработки данных 
Владеть: современными инструментальными средствами для обработки 
данных и проведения экономических расчетов 

ПК-9 Знать: технологии организации деятельности малых групп;  
Уметь:  организовывать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта 
Владеть: методами реализации конкретного экономического проекта 

ПК-10 Знать: современные технические средства и информационные технологии, 
используемые в решении коммуникативных задач 
Уметь: применять современные информационные технологии 
Владеть: методами реализации коммуникативных задач с помощью 
современных информационных технологий 

ПК-11 Знать: направления цели и методы и инструменты экономической 
политики государства критерии социально-экономической эффективности 
риски институциональные ловушки и социально-экономические 
последствия 
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Уметь: готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и принятия стратегических решений на  
микро и макроуровне 
Владеть: современным экономическим инструментарием для решения 
содержательных экономических задач. 

ПК-19 Знать: методики составления проектов бюджетов, смет и финансовых 
планов в бюджетной сфере; 
Уметь: составлять бюджеты разного уровня; 
Владеть: навыками бюджетного планирования. 

ПК-20 Знать: методики налогового планирования, применяемые в России; 
Уметь: составлять налоговые планы бюджетов разных уровней; 
Владеть: навыками налогового планирования. 

ПК-21 Знать: методики финансового планирования в организациях; 
Уметь: составлять финансовые планы коммерческих организаций; 
Владеть: навыками финансового планирования в коммерческой сфере 

ПК-22 Знать: нормы государственного регулирования финансового сектора 
экономики; 
Уметь: выстраивать бюджетные, налоговые и валютные отношения 
организаций с государственными органами; 
Владеть: навыками формирования бюджетной, налоговой и валютной 
политики организаций. 

ПК-23 Знать: методики проведения финансового контроля в государственном 
секторе; 
Уметь: выявлять финансовые нарушения в бюджетных организациях; 
Владеть: навыками проведения финансовых проверок в государственных 
учреждениях. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) является обязательным видом 
учебной работы бакалавра, входит в раздел Б.2 «Практики» ФГОС ВО и ОПОП по 
направлению подготовки 38.03.01  Экономика.  

Производственная практика (преддипломная) организуется в 8 семестре на очной 
форме обучения и в 9 семестре на заочной форме обучения. Целью ее является 
приобретение обучающимися практических умений и навыков, закрепление 
профессиональных компетенций, приобретенных ими в процессе изучения 
профессиональных дисциплин, предусмотренным ФГОС ВО по направлению 38.03.01  
Экономика. 

Производственная практика базируется на знаниях, полученных обучающимися в 
процессе их предшествующего обучения в бакалавриате. 

 
4. Объем, продолжительность  и форма отчетности  по практике 

 
Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 6 

зачетных единиц, 216 академических часов (4 недели). 
Производственная практика проводится с обучающимися в составе учебных групп, 

подгрупп или индивидуально в организациях и учреждениях. Распределение 
обучающихся по базам практик осуществляется филиалом ННГУ на основе договоров с 
организациями и предприятиями. Направление на практику оформляется приказом по 
университету.  Перед изданием приказа, на филиале проводится общее собрание, в ходе 
которого обучающиеся получают специальный инструктаж по соблюдению мер 
предосторожности и безопасности при прохождении производственной практики. 
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С момента издания приказа в отношении обучающихся на период прохождения 
практики распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка 
базы практики.  

Продолжительность практики и сроки ее проведения определяются учебным 
планом и графиком учебного процесса.  

По результатам прохождения производственной практики обучающийся 
представляет письменный отчет о прохождении практики. По результатам аттестации 
обучающемуся выставляется дифференцированная оценка.  

Руководство практикой осуществляется: 
- руководителем практики от филиала ННГУ; 
- руководителем практики от профильной организации (структурного подразделения 

ННГУ). 
В обязанности руководителя практики от филиала ННГУ входит: 
1) подготовка необходимой документации по направлению студентов на практику; 
2) проведение организационного собрания студентов перед началом практики, 

включающего выдачу и пояснение методических материалов по практике; 
3) еженедельные консультации в период практик для студентов-практикантов с 

целью решения текущих вопросов и контроля результатов практики; 
4) организация своевременной проверки и защиты отчетов по практике. 
В обязанности руководителя практики от профильной организации 

(структурного подразделения ННГУ) входит: 
1) оказание помощи студентам-практикантам в их адаптации на предприятии (в 

организации); 
2) знакомство студентов-практикантов с правилами внутреннего трудового 

распорядка, действующими в профильной организации (структурном подразделении 
ННГУ), и требованиями, предъявляемыми к работнику; 

3) помощь студентам-практикантам в сборе материала в соответствии с 
содержанием программы практики; 

4) контроль за соблюдением студентами-практикантами трудовой дисциплины. 
По окончании практики руководитель от профильной организации (структурного 

подразделения ННГУ) проверяет отчет и дает письменный отзыв-характеристику с 
оценкой его содержания и качества практической работы студента. 

При прохождении практики студент обязан: 
1) за 2 недели до прохождения практики предоставить договор на прохождение 

практики в случае отсутствия договора о практике между ННГУ и выбранной им по 
согласованию с руководителем от филиала ННГУ профильной организацией  

2) полностью, качественно и в установленные сроки выполнять работы, 
предусмотренные программой практики и индивидуальными заданиями; 

3) подчиняться действующим в профильной организации (структурном 
подразделении ННГУ) правилам внутреннего распорядка, положениям о структурных 
подразделениях и должностным инструкциям; 

4) изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
5) регулярно информировать руководителя практики от филиала ННГУ о 

проделанной работе о проделанной работе; 
6) предоставить руководителю от филиала ННГУ отчет о практике, 

оформленный с учетом требований настоящих методических указаний; заполненные, 
подписанное и заверенное печатью профильной организации предписание с отзывом-
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характеристикой руководителя практики от профильной организации (структурного 
подразделения ННГУ);  

7) защитить отчет в установленные сроки. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике определяется выбранной темой исследования и конкретным 
заданием, полученным от руководителя практики, и включает изучение теоретического 
материала по тематике производственной практики с подготовкой обзора по данной теме 
и выполнение конкретной практической задачи (в виде отчета). 

По результатам прохождения производственной практики обучающийся 
представляет письменный отчет о прохождении практики.  

 
5. Содержание практики 

 
Задачами  являются  анализ деятельности  
организации  –  базы практики, включающий  изучение  ее миссии, задач 

экономической деятельности, организационной структуры, бизнес-процессов;  
изучение динамики показателей экономической деятельности в целом и ее 

филиальной сети;  проведение необходимых аналитических расчетов и выявление 
основных направлений повышения эффективности деятельности и перспектив развития 
организации;   

сбор необходимой информации для выполнения выпускной квалификационной 
работы;  выполнение индивидуального задания по практике. 

 
Технологическая карта 

 
№ п/п  Разделы (этапы) практики  Формы текущего контроля  
1  2  3 
1 этап. Подготовительный – 2 часа 
1  Организационное собрание по 

практике  
Инструктаж по технике безопасности  

2  Инструктаж по технике 
безопасности на предприятии 
(базе практики) 

Запись в журнале по технике 
безопасности организации (предприятия)  

2 этап. Основной – 210 часов 
3  Разработка форм для сбора 

информации: таблицы, анкеты, 
схемы, фрагменты и копии 
отчетов, внутриведомственной 
документации.  

Периодическая понедельная отчетность. 
Проверка отчетов с экспериментальными 
данными, списка учебных, научных 
нормативных источников  

4  Сбор информации  Регулярное представление отчетности 
руководителю от предприятия и от 
кафедры филиала 

5  Подбор источников, 
оформление 
библиографического списка по 
теме производственной 
практики  

Библиографический список (не менее 30-
50 источников, включая 
внутриведомственную документацию)  

6  Ознакомление с 
организацией, с 
организационным и 
методическим обеспечением 

Формирование приложения к отчету по 
практике. Анализ, систематизация и 
обобщение полученной информации. 
Освоение методов исследования и 
проведения экспериментальных работ, 
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аналитической работы. 
Изучение информационного 
обеспечения работы 
предприятия. Исследование 
системы планирования и 
прогнозирования. 
Выполнение индивидуального 
задания.  

информационных технологий в научных 
исследованиях, программных продуктов, 
относящиеся к профессиональной сфере. 
Анализ и обработка экспериментальных 
данных, формулирование выводов и 
предложений по результатам 
исследования.  

3 этап. Заключительный – 4 часа 
7.  Подготовка и защита отчета 

по производственной 
практике  

Презентация отчета по практике.  
Зачет с оценкой.  

 
 

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

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
прохождения производственной практики 

 
№ 
п/п 

Контролируемые 
этапы практики 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 Подготовительный ОК-5, 7, 9 
ОПК-1,2, 4 

Инструктаж по вопросам 
прохождения практики 

2 Основной  ОПК-3 
ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 

ПК-19, 20, 21, 22, 23 
 

• выполнение 
индивидуального задания 

• библиографический 
список 

• материалы отчета по 
практике 

• обработка материалов 
для отчета по практике 

3 Заключительный ПК-7, ПК-11 Отчет по практике 
 

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 

По итогам производственной практики в соответствии с ФГОС ВО и учетом 
рекомендаций ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01  Экономика (квалификация 
(степень) «бакалавр»)» предусмотрен дифференцированный зачет. 
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Критерии оценивания владений, знаний и умений по компетенциям, 
предусмотренным производственной практикой 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 
уровня 

освоения) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Не 
удовлетворительно 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ВЛАДЕНИЯ 
методами и 
навыками 

 

Отсутствие навыков 
Фрагментарное, 

сопровождающееся 
значительными 

ошибками, 
владение методами 

и навыками 

Минимально 
необходимое, 

сопровождающееся 
не имеющими 
решающего 
значения 
ошибками, 

владение методами 
и навыками 

В целом 
достаточное, но 
содержащее 
некоторые 

погрешности 
владение методами 

и навыками 

Свободное владение и  
использование без 

ошибок и 
погрешностей методов 

и навыков 

ЗНАНИЕ 
материала 

Поверхностное 
частичное освоение 

знаний 

Общее, не 
структурированное 

знание 

Достаточный, но 
содержащий 

отдельные пробелы 
уровень знания 

Полное освоение 
знания 

УМЕНИЯ 
 

Частично 
освоенные умения. 

Минимально 
допустимые умения 
  

Достаточные 
умения 

Полностью 
сформированные 

умения. 

 
Результаты прохождения практики оформляются в виде отчета.  
В отчет о прохождении производственной практики должны входить следующие 

составляющие:  
― Титульный лист   
― Оглавление  
― Введение, в котором дается обоснование актуальности выбранной темы, 

формулируются цель и задачи, которые автор ставит и решает в ходе прохождения 
практики и отражает в отчете;  

― Основная текстовая часть, включающая, как минимум, 2 раздела. В разделе 1 
дается краткая характеристика обследуемого объекта и проводится анализ 
производственных и финансово-экономических, показателей, организационно-
управленческих аспектов его деятельности, кадровой ситуации. В разделе 2 
анализируются собранные в ходе прохождения практики материалы, непосредственно 
связанные с темой индивидуального задания с приложением таблиц, схем, графиков, 
диаграмм, вопросников и т. п.  

― Заключение, в котором подводятся основные итоги проделанной практикантом 
работы и делаются выводы.  

― Библиографический список. 
― Приложение.  
Оформленный отчет одновременно с характеристикой с места прохождения 

практики сдаются научному руководителю  на проверку не позже чем за 3 дня до 
назначенной даты защиты.  В отзыве руководителя практики от предприятия по месту 
прохождения практики необходимо дать оценку отношению обучающегося  к работе (с 
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подписью ответственного лица), поставить дату завершения практики и круглую печать 
предприятия.  
 

Критерии и процедуры оценивания результатов обучения в процессе 
производственной практики 

 
Объем отчета – не менее 10-12 страниц (без списка использованной литературы и 

приложений). Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением 
правил оформления научных работ, предусмотренных ГОСТом. Оценка результатов 
работы обучающегося при прохождении практики имеет вид дифференцированного 
зачета. Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  
 

Оценка зачета Уровень подготовки отчета 

Отлично Высокий в теоретическом и практическом плане уровень 
подготовки с незначительными ошибками и погрешностями: 
выполнены все требования к написанию, выдержан объём отчета, 
соблюдены требования к внешнему оформлению; нет нарушений 
сроков выполнения заданий практики; тема (задание) раскрыта 
полно с изложением проблемы в теоретическом и практическом 
плане; имеется положительная характеристика от руководителя 
практики.  

Хорошо В целом хороший в теоретическом и практическом плане уровень 
подготовки, при этом имеются заметные ошибки или недочеты: - 
имеются недостатки в оформлении; 
задание раскрыто в соответствии с темой, однако есть некоторые 
неточности; не соблюдены сроки выполнения заданий практики.  

Удовлетворительно Минимально достаточный в теоретическом и практическом плане 
уровень подготовки: имеются  отступления от требований к 
реферированию; тема- задание недостаточно раскрыта; допущены 
некоторые фактические ошибки в содержании отчета; не были 
соблюдены требования к оформлению отчета;  нарушены сроки 
выполнения отчета.  

Неудовлетворительно Уровень подготовки отчета недостаточен, отчет требует 
доработки: имеются существенные отступления от требований к 
реферированию; тема не раскрыта;  
допущены фактические ошибки в содержании отчета; 
не были соблюдены требования к написанию, не выдержан объём, 
нарушены требования к внешнему оформлению; не  соблюдены 
сроки выполнения заданий практики; отсутствует положительная 
характеристика с предприятия. 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

прохождения практики 
 

Выполнение индивидуального задания 
 

В качестве индивидуального задания обучающийся должен выяснить:  
- полное и сокращенное наименование организации; 
-  дату ее регистрации; 
- наименование органа, зарегистрировавшего организацию; 
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-  организационно-правовую форму и форму собственности (государственное, 
муниципальное, совместное предприятие, акционерное общество и т.д.); 
-  историю создания (предпосылки и условия, способствовавшие созданию предприятия) и 
развития (факторы, способствовавшие развитию организации на этапе ее становления и в 
настоящее время) организации; 
-  специфику организации, сферу, виды и масштабы деятельности; 
-  миссию и основные цели организации; 
- отраслевую принадлежность предприятия, формы отраслевой организации производства; 
- организационную структуру управления. 
- сбор, обработка и анализ статистической информации, построение эконометрических 
моделей, работа с информационными системами для решения задач организационное  
управленческой или др. деятельности в условиях конкретных производств и организаций 
по теме выпускной квалификационной работы. 
 

Типовые контрольные задания по профилю «Финансы и бухгалтерский учет» 
 

В ходе прохождения производственной практики обучающийся изучает и анализирует с 
применением современных программных средств и информационных технологий финансовую 
информацию, касающуюся, в частности:  

• имущества организации и источников его формирования (активов и пассивов);  
• доходов и расходов за исследуемый период времени, притоков и оттоков денежных 

средств; 
• налогообложения организации; 
• долгосрочного управления финансами и оперативной финансовой работы; 
• данных о планировании и исполнении бюджетов различных уровней в РФ; 
• деятельности банков и кредитных организаций, лизинговых и страховых компаний; 
• инструментов финансового рынка и деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и пр. 
 

Примерные вопросы организации управления финансами, подлежащие разработке 
при прохождении обучающимся практики на производственном (торговом) предприятии: 

 
• финансовая отчетность компании и диагностика общего состояния ее финансов; 
• активы предприятия, их структура и принципы управления; 
• финансовые ресурсы и формирование капитала организации; 
• заемные средства предприятия, их структура и политика финансирования; 
• финансовые результаты и их формирование; операционный анализ финансовых 

результатов; 
• денежные потоки, их структура и анализ в разрезе текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности; 
• налогообложение предприятия; 
• риски компании, их анализ и методы управления; 
• финансовое планирование на предприятии и распределение функций по различным 

подразделениям; 
• инвестиционная и инновационная деятельность в организации; 
• оперативная финансовая работа на предприятии. 

 
Примерные вопросы организации управления финансами, подлежащие разработке 

при прохождении обучающимся практики в коммерческом банке: 
 

• финансовая отчетность банка и диагностика общего состояния его финансов; 
• банковские активы и их структура; анализ кредитного портфеля банка; 
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• ресурсная база банка и ее анализ; 
• формирование финансовых результатов банка; процентные и непроцентные 

доходы и расходы; 
• банковский менеджмент; 
• операции банка с ценными бумагами; 
• банковские риски, их анализ и методы управления; 
• банковские операции с пластиковыми картами; 
• депозитные банковские операции и операции по кредитованию юридических и 

физических лиц; 
• операционная деятельность в банке. 

 
Примерные вопросы организации управления финансами, подлежащие разработке 

при прохождении обучающимся практики в государственных и муниципальных органах 
управления финансами: 

 
• доходы бюджета соответствующего уровня, их структура и план-фактный анализ; 
• расходы бюджета соответствующего уровня, их структура и план-фактный анализ; 
• планирование доходов бюджета и их риски; 
• планирование расходов бюджета и их риски; 
• государственные закупки и их организация; 
• внебюджетные социальные фонды, их доходы и расходы; 
• устойчивость территориальных бюджетов и ее мониторинг; 
• управление государственным и муниципальным долгом; 
• межбюджетные отношения. 

 
Примерные вопросы организации управления финансами, подлежащие разработке при 

прохождении обучающимся практики в подразделениях бухгалтерского учета 
предприятий и организаций: 

 
• методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг, 

товаров); 
• бюджетирование (сметное планирование) обычных видов деятельности 

хозяйствующего субъекта; 
• бухгалтерский учет поступления и выбытия основных средств: российская практика 

ведения учета в сравнении с МСФО; 
• бухгалтерский учет нематериальных активов: российская практика ведения учета в 

сравнении с МСФО; 
• бухгалтерский учет материально-производственных запасов: российская практика 

ведения учета в сравнении с МСФО; 
• бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и 

заказчиками; 
• бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям; 
• порядок формирования доходов и расходов на обычную деятельность организации; 
• бухгалтерский учет готовой продукции и ее продаж; 
• бухгалтерский учет затрат в научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

организациях; 
• бухгалтерский учет затрат во вспомогательных производствах (по видам производств); 
• бухгалтерский учет затрат на производство и продажу готовой продукции в 

организациях общественного питания; 
• организация управленческого учета на предприятии (на примере любой отрасли 

экономики); 
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• особенности бухгалтерского учета, налогообложения (экономического анализа) 
юридического лица при банкротстве; 

• бухгалтерский учет запасов незавершенного производства в промышленности. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Руководство производственной практикой осуществляет кафедра. Контроль 
прохождения осуществляется научным руководителем в соответствии с индивидуальной 
программой практики. Отчет о практике – основной документ, характеризующий работу 
обучающийся во время практики. Производственная (преддипломная) практика 
осуществляется в форме практического исследования, выполняемого обучающимся в 
рамках утвержденной темы исследования с учетом интересов и возможностей 
подразделений организации, в которых она проводится. 

Результаты прохождения практики оформляются в виде отчета. Цель отчета – 
осознать и зафиксировать общие и профессиональные компетенции, приобретенные 
обучающимся в результате освоения теоретических курсов и полученные им при 
прохождении практики. Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан через 1,5 
интервала шрифтом 14 пт с соблюдением правил оформления научных работ. В отчете 
следует дать краткую характеристику объекта исследования, предмета исследования, 
более подробно осветить исследуемые проблемы, их причины и пути решения. В 
приложении к отчету должны быть представлены первичные документы, статистические 
данные, а также другие документы, отражающие фактическую экономическую ситуацию 
на объекте исследования.  

Оформленный отчет сдается научному руководителю  на проверку не позже чем за 
3 дня до назначенной даты защиты.  В отзыве руководителя практики от предприятия по 
месту прохождения практики необходимо дать оценку отношению обучающегося к работе 
(с подписью ответственного лица), поставить дату завершения практики и круглую печать 
предприятия. 

Объем отчета – не менее 10-12 страниц (без списка использованной литературы и 
приложений). Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением 
правил оформления научных работ, предусмотренных ГОСТом. Оценка результатов 
работы обучающегося при прохождении практики имеет вид дифференцированного 
зачета. Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

 
7. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Основная литература 
• Алексейчева Е. Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник для 

бакалавров / Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 292 с. (доступно в 
ЭБС «Консультант Студента», Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru) 

• Баскакова О. В. Экономика предприятия (организации): Учебник / О. В. 
Баскакова, Л. Ф. Сейко. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 
372 с. (доступно в ЭБС «Консультант Студента», Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru) 

• Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай, В.С. Гроссу. Финансы организаций (предприятий): 
Учебник  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», Режим 
доступа: http://www.znanium.com) 
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• Скляренко, В.К. Экономика предприятия: Учебник / В.К. Скляренко, В.М. 
Прудников. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 346 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», 
Режим доступа: http://www.znanium.ru) 

• Финансы: учебник / С. А. Белозеров, Г. М. Бродский, Ф59 С. Г. Горбушина [и др.]; отв. 
ред. В. В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 928 с. 
(доступно в ЭБС «Консультант Студента», Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru) 

 
Дополнительная литература 

• Горфинкель В.Я. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / В.Я. 
Горфинкель, Т.Г. Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e изд. - М.: 
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», 
Режим доступа: http://www.znanium.ru) 

• Финансы предприятий на примере регионов: Учеб.-методическое пособие / Т.В. 
Грицюк, В.В. Котилко. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 488 с.: ил. (доступно в ЭБС 
«Консультант Студента», Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru) 

 
Ресурсы интернет 

Адрес Создатель/Краткая характеристика 
Многосторонние международные организации 

www.wto.org Всемирная торговая организация (The World Trade 
Organization)/ Общая информация о ВТО, торговые 
соглашения, статистические данные, процесс 
присоединения РФ к ВТО 

www.imf.org Международный валютный фонд (The International 
Monetary Fund)/ Основные документы МВФ 

www.worldbank.org 
www.worldbank.org.ru 

Группа Всемирного банка (The World Bank Group)/ 
Общая информация о деятельности Всемирного 
банка, статистические материалы, годовые отчеты, в 
том числе сайт на русском языке  

www.worldbank.org/ibrd Международный банк реконструкции и развития 
(International Bank for Reconstruction and 
Development)/ Структура МБРР, статистические 
данные, годовые отчеты 

www.worldbank.org/ida Международная ассоциация развития (The 
International Development Assosiation)/ Общая 
информация о деятельности МАР, статистические 
данные 

www.ifc.org Международная финансовая корпорация (The 
International Finance Corporation) – один из 
институтов группы Всемирного банка/ Общая 
информация о корпорации, требования, 
предъявляемые для финансирования проектов, 
данные об уже осуществленных проектах 

www.miga.org Многостороннее агентство по инвестиционным 
гарантиям (The Multilateral Investment Guarantee 
Agency)/ Общая информация об агентстве, 
осуществляемых проектах, информация для 
инвесторов и кредиторов 
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www.iccwbo.org Международная торговая палата (The International 
Chamber of Commerce)/ Общая информация о МТП: 
структура, направления деятельности, 
статистические данные 

www.ilo.org Международная организация труда (International 
Labour Organization)/ Общая информация о МОТ, 
структура, документы, направления деятельности 

www.iom.int Международная организация по миграции 
(International Organization for Migration) 
/Официальный сайт, информация об организации, 
международная база юридических документов по 
регулированию миграции, публикации 

www.g8russia.ru Официальный российский сайт «большой 
восьмерки» 

www.g7.utoronto.ca Информационный центр «большой восьмерки» 
университета Торонто 

www.un.org/russian Организация Объединенных Наций (The Untied 
Nations)/ Официальный сайт ООН, текущая 
деятельность, документы 

unstats.un.org/unsd Официальный сайт Статистической Комиссии ООН 
(The United Nations Statistic 
Division)/Статистические публикации ООН, данные 
по странам мира, аналитическим критериям 

www.un.org/popin/index.html Информационный сайт ООН по населению 
(Комиссия по населению ЭКОСОС) (UN Population 
Information Network)/ Статистическая информация о 
населении по регионам (Европа, Азия и 
Тихоокеанский регион, Западная Азия, Африка, 
Латинская Америка и Карибы) 

www.unfpa.org Официальный сайт Фонда ООН в области 
народонаселения (The UN Population Fund)/ 
Информация о деятельности Фонда, документы, 
публикации по проблемам народонаселения 

www.unesco.org Официальный сайт ООН по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) /Информация о 
деятельности, программах организации, публикации 
по исследуемым проблемам 

www.unesco.org/most Сайт программы ЮНЕСКО в области социальных 
наук (Management of social transformations)/ 
Информация о проекте, статьи, публикации 

www.unctad.org Конференция ООН по торговле и развитию 
(UNCTAD)/ Общая информация о деятельности, 
документы, публикации «World Investment Report» 

www.uncitral.org Комиссия ООН по праву международной торговли 
(UNCITRAL)/ Общая информация о деятельности, 
основные документы, проекты 

www.oecd.org Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОECD)/ Общая информация об 
организации, текущие проекты, статистические 
данные «OECD in Figures» 

www.opec.org Организация стран-экспортеров нефти (OPEC)/ 
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Официальный сайт, информация о текущей 
деятельности, данные о странах-членах 

www.intracen.org Международный торговый центр UNCTAD и WTO/ 
Общая информация об организации, направления 
деятельности, статистические данные 

Интеграционные объединения 
www.caricom.org Союз стран Карибского бассейна/ Официальный 

сайт, документы, данные об участниках 
europa.eu.int Европейский союз (ЕU)/ Общая информация о 

союзе, официальные документы, направления 
деятельности, текущие события и проблемы 

www.efta.int Европейская ассоциация свободной торговли 
(EFTA)/ Официальные документы, общие сведения 

www.nafta-sec-alena.org Североамериканское соглашение о свободной 
торговле (NAFTA)/ Общие сведения об 
объединении, официальные документы 

www.cefta.org Центрально-европейское соглашение о свободной 
торговле (CEFTA)/ Общая информация, 
официальные документы, информация о странах-
участницах 

www.mercosur.com Общий рынок стран Южного конуса (MERCOSUR)/ 
Общая информация об объединении, основные 
документы, данные об экономическом развитии 
стран-участниц 

www.aseansec.org Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (ASEAN)/ 
Общие сведения, данные о странах-участницах, 
основные направления деятельности 

Национальные институты Российской Федерации 
www.gov.ru 
www.government.gov.ru 

Сервер органов государственной власти РФ/ 
Официальный сайт, перечень министерств и 
ведомств, краткая информация 

www.minfin.ru Министерство финансов РФ/ Официальный сайт, 
информация о структуре министерства, внешнего 
долга, аналитические материалы о состоянии 
валютного рынка и внешней торговли РФ 

www.economy.gov.ru Министерство экономического развития и торговли 
РФ/ Информация о макроэкономических 
показателях РФ, аналитические обзоры, внешняя 
торговля  

www.mid.ru Министерство иностранных дел РФ/ Россия в 
системе международных отношений, экономическая 
дипломатия, новости 

www.tpprf.ru Торгово-промышленная палата РФ/ Общая 
информация, организационная структура, 
законодательные материалы, проекты, информация 
о предприятиях 

www.fipc.ru Центр содействия иностранным инвестициям в 
России/ Направления деятельности центра, 
макроэкономические показатели, статистические 
данные 

www.gks.ru Официальный сайт Госкомстата РФ 
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Научно-исследовательские, информационные центры и библиотеки 
www.itnc.ru Институт транснациональных корпораций/ 

Информация о ТНК 
www.iprog.ru Институт проблем глобализации/ Информация и 

публикации по проблемам глобализации 
www.rami.ru Российская ассоциация международных 

исследований/ Информация по общим вопросам 
международных отношений 

www.iie.com Институт международной экономики, Вашингтон 
(Institute for International Economics)/ Научные 
статьи, основные направления исследований, 
данные о глобализации, интеграции, 
международных экономических организациях 

www.cmsny.org Нью-Йоркский центр изучения миграции/ Статьи, 
информация, статистические данные о миграции 
населения 

www.let.leidenuniv.nl/ 
history 

Лейденский университет (Нидерланды)/ Сайт 
Истории европейской интеграции, основные 
документы 

www.stern.nyu.edu/ 
globalmacro 

New York Uneversity/Профессор Ньюриэль Рубини – 
сайт по глобальной макроэкономической и 
финансовой политике, информация и ссылки по 
мировым финансовым кризисам 

www.nber.org 
www.gpoaccess.gov 

National Bureau of Economic Research (USA)/ 
Макроэкономические и финансовые показатели 
США, ссылки на экономические организации и 
другие источники информации в США 

search.epnet.com Электронная библиотека по различным отраслям 
знаний 

www.jstor.org Электронная библиотека журналов 
www.rsl.ru Российская государственная библиотека 
benran.ru Библиотека по естественным наукам РАН 
db.socionet.nw.ru Соционет/ Информационное пространство по 

общественным наукам, раздел – экономика – страны 
мира 

www.inno.ru Проект журнала «Эксперт» - конкурс русских 
инноваций 

www.geo2000.da.ru Географическая и иная информация по странам 
мира 

www.polpred.com Сайт справочного издания Полпред, информация по 
230 странам мира 

catalog.fmb.ru Факультет Международного бизнеса ОмГУ/ 
страноведческий каталог «ECONRUS», 
разнообразная информация о большинстве стран 
мира 

eup.ru Экономика и управление на предприятии / научно-
образовательный портал 

www.fkpi.ru Фонд комплексных прикладных исследований, 
прогнозы 

www.rocit.ru/inform Региональный общественный центр Интернет-
технологий/ Обзоры мирового рынка технологий 
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//Atlas.socpol.ru Независимый институт социальной политики/ 
Проект «Социальный атлас российских регионов» 

www.iuecon.org Официальный сайт Международного Союза 
экономистов (International Union of Economists)/ 
Информация о союзе, публикации, экономическая 
информация 

www.ifg.org International Forum on Globalization/ Научно-
исследовательский и образовательный институт, 
действующий в сети Интернет 

Статистические данные 
www.europa.eu.int/comm/ 
eurostat 

Статистическая служба Европейской комиссии / 
Основная публикация – ежегодник Eurostat 
Yearbook 

www.imf.org Международный валютный фонд/ Основное 
издание – The World Economic Outlook 

ifs.apdi.net/imf/about.asp Международная финансовая статистика МВФ он-
лайн (International Financial Statistics Browser) 

stat.wto.org/CountryProfile Статистическая торговая и экономическая 
информация ВТО по странам мира 

www.wto.org/english/res_e/statis_e/st
atis_e.htm     или 
onlinebookshop.wto.org/shop 

Публикации ВТО по международной торговой 
статистке (International Trade Statistic) 

www.worldbank.org/data/wdi Группа Всемирного банка / Ежегодное 
статистическое издание – World Development 
Indicators 

thesius.worldbank.catchword.org Электронная библиотека изданий Мирового банка 
(The World Bank e-library) 

netec.mcc.ac.uk/EDIRC/ 
statoff.html 

Uneversity of Connecticut/ Всемирный каталог 
ссылок статистических учреждений 

cis.minsk.by Исполнительный комитет СНГ 
dsbb.imf.org/Applications/web/dsbbh
ome 

Международный валютный фонд/ Экономическая и 
финансовая статистика стран-членов SDSS(Special 
Data Dissemination Standard) и GDDS (General Data 
Dissemination System) 

Центральные банки 
www.bis.org Банк Международных расчетов/ Общая 

информация, данные о центральных банках, 
документы, направления деятельности 

www.ecb.int Европейский центральный банк/ Финансовые и 
макроэкономические показатели, информация о 
странах-участницах 

www.cbr.ru Центральный банк России/ Официальный сайт, 
организационная структура, история и функции ЦБ, 
статистические данные, информационно-
аналитические материалы, годовые отчеты ЦБ 

Новостные каналы, информационные агентства 
online.wsj.com/public/us The Wall Street Journal 
news.ft.com/home/us Finacial Times 
www.businessweek.com Business Week 
www.economist.com Economist 
www.cnn.com CNN 
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www.bloomberg.com Bloomberg L.P. 
www.vedomosti.ru Ведомости, партнерский сайт Finacial Times и The 

Wall Street Journal 
bbcrussian.com Русская служба Би-би-си 
www.worldeconomy.ru Западные СМИ о мировой экономике 
www.inosmi.ru/translation Иностранные СМИ о РФ (политика, экономика) 
www.akm.ru Информационное агентство «АК&М»/ 

Присутствует обзор международной экономики 
www.aglob.ru Интернет-журнал Института проблем глобализации 

«Глобальная альтернатива» 
www.imperativ.net/news/aktual.htm Международное аналитическое обозрение/ 

Информация по экономике, сборник статей 
«Антиглобалистские хроники» 

www.bpress.ru Сайт агентства Бизнес-Пресс/ деловая информация 
на каждый день 

www.indymedia.org Антиглобалистское новостное агенство 
//typo38.unesco.org/ru/unesco-
home/services/pressservices.html 

ЮНЕСКО-пресс/ Информация о деятельности 
ЮНЕСКО он-лайн 

Полезные частные сайты 
www.rusimpex.ru Агентство «Intrade»/ Информация о внешней 

торговли РФ 
www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент»/ Информация по 
международной экономике, ссылки на 
статистические органы стран мира 

www.econlit.org/ 
journal_list.html 

Каталог журналов по экономическим проблемам 

www.ita.doc.gov Международная торговая администрация США/ 
Общая информация об организации, 
макроэкономические показатели международной 
торговли США 

www.internationaleconomics.net Портал по международной экономике, библиотека 
различной экономической информации 

www.investorlinks.com Информация по большинству стран для 
потенциальных инвесторов, в т.ч. статистическая 
информация 

www.oanda.com Интернет-направление финансовой компании 
«ОАНДА»/ Валютно-финансовая информация, 
аналитические обзоры валютных курсов, ссылки с 
ЦБ по странам мира, информация для путешествий 

www.rfe.org Ссылки на сайты по экономической тематике 
www.odci.gov/cia/publications/factbo
ok 

Центральное разведывательное управление США/ 
Мировая книга фактов, информация по различным 
странам 

e-reports.hut.ru Economic Reports – статьи, статистика, обзоры, 
новости по странам мира 

www.securities.com.ru Информационный сайт о состоянии экономики и 
финансов стран, находящихся на пути к рыночной 
экономике 

wgeo.ru Проект Всемирная география, информация о 
странах мира 
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8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

В процессе прохождения производственной практики используются 
инструментальные и программные средства:  

- ноутбук (компьютер) совместно с мультимедийным проектором;  
- компьютерная сеть Интернет для ознакомления с актуальными фактологическими 

и другими материалами; 
- справочные правовые системы «КонсультантПлюс»;  «Гарант». 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения  
практики 

Программа производственной практики представлена на сайте филиала ННГУ, 
доступ к которому обучающимся осуществляется из локальной сети филиала. Для 
обучающихся обеспечен доступ к сети Интернет и информационным справочным и 
поисковым системам (http:www.garant.ru; http:www.consultant.ru).  

Для прохождения практики требуется компьютерное и телекоммуникационное 
оборудование. Компьютерный класс, оргтехника 
имеются в стандартной комплектации для самостоятельной работы обучающихся, 
лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным проектором, 
 лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows XP, офисный пакет 
Microsoft Office, канал связи с сетью Интернет.   
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Приложение 1 

Рабочий график (план) проведения практики 
 

ФИО обучающегося___________________________________________________________ 

Направление подготовки            _________________________________________________ 

Курс      __ 

Группа          _____________ 

Руководитель практики от филиала ННГУ    

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Вид практики: учебная / производственная 

                                  нужное подчеркнуть 

Срок прохождения практики: с по  . 

Место прохождения практики_______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Дата 
Содержание задания  

(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения) 

  

  

  

  

  

 

Обучающийся                    _____________________________________________________ 

Ф.И.О, подпись 

Руководитель практики  

от филиала ННГУ____________________________________________________________ 

Ф.И.О, подпись 

Руководитель практики  

    от профильной организации                 ___________________________________________ 

                                                                                                              Ф.И.О, подпись 

Приложение 2 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

  
вид практики 

 

Обучающийся (обучающаяся) 

  
(фамилия, имя, отчество) 

 

Филиал _________________________________________________________________________________________ 

 

Форма обучения _________________________________________________________________________________ 

 

Направление/специальность______________________________________________________________________ 

 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов) 

  

  

  

  

  

  

 

Дата выдачи задания_______________________________ 

 

 

Руководитель практики от филиала                                           _____________________           ________________________ 
                                                                                                 подпись                                        И.О. Фамилия 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от профильной организации 

 

                                                                                                        _____________________           ______________________ 
                                                                                                   подпись                                        И.О. Фамилия 

 

Ознакомлен 

Обучающийся                                                                            _____________________           ______________________ 
                                                                                                  подпись                                      И.О. Фамилия 
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