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1.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. Умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

2. Способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

3. Умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Умением применять основные 

экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих 

решений по бюджетированию 

и структуре государственных 

(муниципальных) активов (ПК-

3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные методы для 

управления государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками применения 

основных экономических методов для управления 

государственным и  муниципальным  имуществом,  

принятия  управленческих решений  по 

бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов 

Способностью принимать 

участие в проектировании 

организационных действий, 

умением эффективно 

исполнять служебные 

(трудовые) обязанности (ПК-

18) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основы  проектирования  

организационных  действий,  исполнительскую  

дисциплину  в объектах профессиональной 

деятельности 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: эффективно исполнять 

служебные (трудовые) обязанности 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: способностью 

принимать участие в проектировании 

организационных действий 

Умением оценивать 

соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные законы и 

методы планирования  и прогнозирования, виды 

ресурсов и их характеристики 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: оценивать соотношение 

планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

Обучающийся должен владеть: перспективными 

технологиями и современным инструментарием 



деятельности) управления для совершенствования взаимодействия 

элементов организации и повышения эффективности 

ее деятельности 

 

2.Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках вариативной части части. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Основы государственного и муниципального 

управления», «Экономика государственного и муниципального сектора», «Экономика 

государственного и  муниципального хозяйства». Производственная  практика позволяет 

закрепить теоретические знания, полученные в ходе изучения данных курсов.  

Производственная практика является неотъемлемой составной частью основной 

образовательной программы и является одним из этапов в профессиональной подготовке 

бакалавров.  

Практика проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

Студенты экономического факультета проходят производственную практику на 

базе СФ БашГУ, на кафедре экономики и управления. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 2 

недели. 

  Виды учебной деятельности на практике,  

  включая самостоятельную работу студентов  

   и трудоемкость (в часах)  

№ 

Этапы практики 

     

п/п 

  

Задания под Самостоя- 

 

    

  Лекции  руководством тельная  

    специалиста работа  

    организации   

 Подготовительный этап, включающий      

1 организационное собрание, инструктаж по   6   

 технике безопасности      

2 

Прохождение практики в организации, сбор, 

обработка и анализ полученной информации   

54 46 

 

Подготовка отчета по практике 

   

      

3 

Получение отзыва и защита практики у 

руководителя практики от кафедры    

 

 

 

  2  

      

 ИТОГО   62 46  

 

4. Содержание практики 

До начала прохождения производственной практики студент должен изучить в 

теоретическом аспекте проблему своего исследования и у него уже должна быть написана 

первая (теоретическая) глава выпускной квалификационной работы. 



Все полученные в ходе производственной практики данные являются основой для 

написания 2 главы выпускной квалификационной работы в соответствии с выбранной 

темой. 

Введение определяет цели, задачи, объект исследования, сроки прохождения 

практики, период исследования и направления исследовательской работы студента в 

конкретной организации 

 

Основная часть: 

В первом разделе рекомендуется дать описание объекта исследования по следующим 

вопросам: 

- полное и сокращенное наименование организации; 

- год создания и основные этапы развития организации; 

- организационно-правовая форма, юридический статус (характер собственности 

организации, ее правовое положение, владельцы организации, тип объединения, в которое 

входит организация и ее положение в нем); 

- анализ основных показателей деятельности организации. 

 

Во втором разделе проводится анализ системы управления в ее текущем состоянии: 

- организационная структура управления объектом исследования, ее тип, степень 

прогрессивности; компоненты управленческой структуры: линейные, функциональные и 

т.д.; структуру и функции аппарата управления предприятия; регламентацию 

деятельности структурных подразделений, их внутреннюю структуру, связи с другими 

структурными подразделениями. 

Отчет по этому разделу студент должен дополнить схемами организационных 

структур управления предприятия, его структурных подразделений (отдела, цеха и т.д.), 

на базе которых выполняется выпускная работа. 

Источники информации: штатное расписание; организационная структура; положения 

о структурных подразделениях и должностные обязанности работников; различного рода 

приказы и распоряжения; внутренний трудовой распорядок и внутренний регламент 

деятельности; документация, регламентирующая управленческие процессы. 

 

Третий раздел – это анализ основных показателей объекта исследования. 

В четвертом разделе формулируются проблемы организации, выявленные в ходе 

анализа и профессионального общения, обобщаются предложения по их решению и 

намечаются пути корректировки поведения подразделения или организации. 

 

Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы. 

Список использованных источников - при прохождении практики и при подготовке 

отчета необходимо использовать научно-теоретические источники (учебники, учебные 

пособия, периодические издания, Интернет - сайты и т.п.), которые рекомендуют 

преподаватели по изучаемым дисциплинам. Список использованных источников 

оформляется в алфавитном порядке. При оформлении литературы необходимо учесть, что 

законодательные акты располагаются в самом начале, периодическая и справочная 

литература – в конце списка в алфавитном порядке. 

Приложения – представляются изученные и рассмотренные документы, а также 

бланки, рисунки и графики. 

 



5.Формы отчетности по практике 

Документация по производственной практике предоставляется на кафедру 

экономики и управления. Сроки сдачи документации устанавливаются на вводной 

конференции. 

Во время практики студенты ведут индивидуальную книжку, в которой фиксируют 

данные необходимые для выполнения заданий, предусмотренных программой практики. 

Материалы индивидуальной книжки используются при составлении отчета о 

выполненной на практике работе. 

По окончании практики студент оформляет и представляет следующие документы: 

- индивидуальная книжка; 

- итоговый отчет о прохождении практики. 

Эти документы являются основанием для допуска студента к зачету по 

производственной практике. 

Итоговый отчет должен содержать конкретные сведения о проделанной работе и 

включать следующие структурные элементы: 

1.Сроки и место прохождения практики. 

2. Цели и задачи практики, их реализация в ходе практической деятельности. 

3. Виды и формы работы в период практики, их характеристика и 

результативность. 

4. Выполнение программы производственной практики, в которой описываются все 

результаты, полученные в ходе прохождения практики. 

5.Выводы и предложения. 

Отчет должен давать представление о работе, проведенной студентом за период 

производственной практики, показать знания студента по соответствующим дисциплинам, 

умение самостоятельно анализировать и обобщать материал. Отчет должен содержать 

анализ тех или иных проблем и разработанные студентом мероприятия по повышению 

эффективности государственного (муниципального) управления, совершенствованию 

управления организацией. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

Титульный лист. 

Содержание. 

Характеристика-отзыв. Характеристика-отзыв оформляется руководителем практики 

от организации. В характеристике-отзыве отмечается уровень теоретической и 

практической подготовки студента при выполнении обязанностей на практикуемой 

должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая дисциплина, 

упущения и недостатки. 

Задание на производственную практику. 

Индивидуальная книжка студента. 

Содержание выполненных заданий: 

– Анализ организационно-экономической характеристики предприятия 

– Анализ социальной структуры и системы управления предприятием 

– Анализ эффективности принятия управленческих решений. 

– Предложения и рекомендации по улучшению и совершенствованию принятия 

решений в сфере государственного (муниципального) управления. 

Приложения. Содержат документацию (формы, бланки, схемы, графики и т.д.), 

нормативные и методические материалы, используемые при написании отчета. 

Отчет оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению 

письменных работ, принятыми в СФ БашГУ.  

 



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

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Умением применять основные 

экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих 

решений по бюджетированию 

и структуре государственных 

(муниципальных) активов (ПК-

3) 

1этап: Знания Обучающийся не 

знает 

экономические 

методы для 

управления 

государственным 

и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию 

и структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

Обучающийся не 

в полном объеме 

знает основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным 

и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию 

и структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

 

В целом усвоил 

основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным 

и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию 

и структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

 

Обучающийся в 

полном объеме 

усвоил 

содержание и 

взаимосвязь 

основных 

экономических 

методов для 

управления 

государственным 

и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию 

и структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

 

Первый этап 

практики: 

индивидуальная 

книжка 

2этап: Умения Не умеет 

самостоятельно 

ориентироваться 

в системе 

экономических 

Недостаточно 

научился 

самостоятельно 

ориентироваться 

в системе 

В целом научился 

самостоятельно 

ориентироваться 

в системе 

экономических 

В полном объеме 

научился 

ориентироваться 

в системе 

экономических 

Второй этап 

практики: 

подготовка отчета 



методов для 

управления 

государственным 

и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию 

и структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

экономических 

методов для 

управления 

государственным 

и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию 

и структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

методов для 

управления 

государственным 

и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию 

и структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

методов для 

управления 

государственным 

и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию 

и структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

 

по практике 

3этап: Владения 

(навыки/опыт деятельности) 

Не владеет  

навыками 

управления 

государственным 

и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию 

и структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов с 

помощью 

экономических 

методов 

Недостаточно 

владеет навыками  

управления 

государственным 

и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию 

и структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов с 

помощью 

экономических 

методов 

В целом владеет 

навыками 

управления 

государственным 

и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию 

и структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов с 

помощью 

экономических 

методов 

В полном объеме 

 владеет 

навыками 

управления 

государственным 

и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию 

и структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов с 

помощью 

экономических 

методов 

Третий этап 

практики: защита 

отчета в форме 

опроса 

Способностью принимать 

участие в проектировании 

организационных действий, 

умением эффективно 

исполнять служебные 

(трудовые) обязанности (ПК-

1этап: Знания Не знает основы 

проектирования 

организационных 

действий и 

эффективного 

исполнения 

Не точно знает 

основы  

проектирования 

организационных 

действий и 

эффективного 

В целом усвоил 

основы  

проектирования 

организационных 

действий и 

эффективного 

Основательно 

знает основы  

проектирования 

организационных 

действий и 

эффективного 

Первый этап 

практики: 

индивидуальная 

книжка 



18) служебных 

(трудовых) 

обязанностей 

исполнения 

служебных 

(трудовых) 

обязанностей 

исполнения 

служебных 

(трудовых) 

обязанностей 

исполнения 

служебных 

(трудовых) 

обязанностей 

2этап: Умения Не умеет 

проектировать 

организационные 

действия и 

эффективно 

исполнять 

служебные   

(трудовые) 

обязанности 

Недостаточно 

научился  

проектировать 

организационные 

действия и 

эффективно 

исполнять 

служебные   

(трудовые) 

обязанности 

В целом научился 

проектировать 

организационные 

действия и 

эффективно 

исполнять 

служебные   

(трудовые) 

обязанности 

Основательно 

умеет 

проектировать 

организационные 

действия и 

эффективно 

исполнять 

служебные   

(трудовые) 

обязанности 

Второй этап 

практики: 

подготовка отчета 

по практике 

3этап: Владения 

(навыки/опыт деятельности) 

Не владеет 

навыками 

проектирования 

организационных 

действий и 

эффективного 

исполнения 

служебных 

(трудовых) 

обязанностей 

Выборочно 

владеет навыками 

проектирования 

организационных 

действий и 

эффективного 

исполнения 

служебных 

(трудовых) 

обязанностей 

В целом владеет 

навыками 

проектирования 

организационных 

действий и 

эффективного 

исполнения 

служебных 

(трудовых) 

обязанностей 

Основательно 

владеет навыками 

проектирования 

организационных 

действий и 

эффективного 

исполнения 

служебных 

(трудовых) 

обязанностей 

Третий этап 

практики: защита 

отчета в форме 

опроса 

Умением оценивать 

соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22) 

1 этап: Знания Не знает 

показатели 

оценки 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

Имеет общие 

представления о 

показателях 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

Знает показатели 

эффективности 

инновационной 

деятельности 

Отлично знает 

показатели 

оценки 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов и 

оценки 

эффективности 

Первый этап 

практики: 

индивидуальная 

книжка 

2 этап: Умения Не умеет 

рассчитывать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов в плане 

Умеет определять 

затраты для 

планируемого 

результата 

типичных 

ситуациях 

Умеет 

рассчитывать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов в плане, 

Умеет оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов в плане, 

прогнозе, 

Второй этап 

практики: 

подготовка отчета 

по практике 



прогнозе, 

программе 

программе 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Не владеет 

навыками расчета 

планов и 

программ с 

определением 

оценки 

результата 

Владеет 

навыками расчета 

планов, 

программ, 

прогнозов с 

определением 

результата и 

затрат ресурсов 

Владеет 

навыками расчета 

планов, 

программ, 

прогнозов 

Свободно владеет 

навыками расчета 

планов, 

программ, 

прогнозов с 

определением 

оценки 

результата, затрат 

и ресурсов и 

соотношение 

между ними 

Третий этап 

практики: защита 

отчета в форме 

опроса 

 



6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Содержание производственной практики составляет выполнение студентом следующих 

заданий.  

1. Анализ и составление организационно-экономической характеристики 

учреждения (организации) (раздел 1). 

2. Анализ социальной структуры и системы управления (раздел 2). 

3. Анализ состояния управления персоналом (раздел 2). 

4. Анализ эффективности принятия управленческих решений (раздел 3). 

5. Выводы и предложения по совершенствованию деятельности организации 

(учреждения) (раздел 4). 

Собранные материалы должны быть обработаны и обобщены. На основе изученных 

материалов необходимо построить агрегированные формы отчетности, проанализировать 

полученные данные. 
 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенций ПК-3,18,22 на 

этапе «Знания»: 

- знание структуры отчета по практике; 

- знание охраны труда и основ техники безопасности при выполнении заданий на 

практике; 

- заполнение индивидуальной книжки студента. 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенций ПК-3,18,22 на 

этапе «Умения»: 

- оформление результатов прохождения практики; 

- подведение итогов практики. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенций ПК-3,18,22 на 

этапе «Владения»: 

1. Назовите нормативно-правовые и законодательные акты, регулирующие деятельность 

муниципального образования. 

2. Дайте краткую характеристику подразделения муниципального образования 

(организации, учреждения), в котором проходили практику. 

3. Проанализируйте основные показатели деятельности МО. 

4. Охарактеризуйте проблемы, выявленные в результате анализа объекта исследования. 

5. Охарактеризуйте основные организационные формы местного самоуправления.  

6. Назовите конституционные гарантии местного самоуправления. 

7. Дайте краткую характеристику устава муниципального образования.  

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по практике требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» в 

форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

Зачет с оценкой «отлично» ставится студенту, если: в установленные сроки 

представлены все необходимые документы, оформленные в соответствии с требованиями 

(отчет, отзыв-характеристика, дневник прохождения практики, календарный план); в отчете в 

полном объеме рассмотрены разделы в соответствии с  программой практики; при защите 



отчета студент дает четкие и аргументированные ответы на вопросы руководителя практики; 

студент проявил самостоятельность, творческий подход и высокий уровень подготовки по 

вопросам профессиональной деятельности. 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится студенту, если: в установленные сроки представлены 

все необходимые документы (отчет, отзыв-характеристика, дневник прохождения практики, 

календарный план); в отчете в полном объеме рассмотрены разделы в соответствии с  

программой практики, но допущены незначительные недочеты при расчетах; при защите отчета 

студент не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы 

руководителя практики, в оформлении работы имеются незначительные погрешности. 

         Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится студенту, если: в установленные сроки 

представлены все необходимые документы (отчет, отзыв-характеристика, дневник 

прохождения практики, календарный план); в отчете не в полном объеме рассмотрены разделы 

программы практики, имеются недочеты; при защите отчета студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы руководителя практики, имеются замечания к оформлению работы. 

          Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студенту, если: индивидуальный 

письменный отчет не соответствует программе практики, при защите отчета студент 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы или допускает существенные ошибки.  

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Звонников В.И. Государственное и муниципальное управление (академ. бакалавриат). 

Программы учебных дисциплин: Уч. пос. / Под ред. В.И.Звонникова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014 - 352 с. /http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

2. Чиркин В.Е. Основы государственного и муниципального управления: Учебник / В.Е. 

Чиркин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с./ 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

 

 

Дополнительная учебная литература: 
 
1. Глазунова Н.И. Государственное (административное) управление: учеб. по спец. "Гос. и 

муниципальное управление" : рек. Советом УМО вузов России по образованию в обл. 

менеджмента / Глазунова Н.И. - М.: Проспект, 2009. – 556 с. 

2. Зеркин Д.П. Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления: Курс лекций. Изд. 3-е 

доп. и перераб. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2011. – 544 с. 

3. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами: 

Учебное пособие. /- М.: ИНФРА-М, 2008. – 384 с. 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским 

центром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

2. Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 

059 от 13.09.2010 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные 

системы» № 095 от 01.09.2014 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО 

«Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016 



5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 

691 от 01.08.2016 

6. База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 

85-П от 10.06.2016 

7. База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), 

Договор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1. www.beafnd.org/ru Бюро экономического анализа 

2. www.forecast.ru Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования 

3. www.cefir.ru Центр экономических и финансовых исследований и 

разработок в Российской экономической школе (ЦЭФИР) 

4. www.gks.ru Росстат 

5. www.jurcenter.ru Правовой портал 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

Office Standard 2010 Russian OpenLicensePack NoLevel 

Acdmc 
№04297 от 9.04.2012 

Консультант Плюс   №52442-с от 01.01.2016 

Система "Гарант"  №10905 от 01.01.2016 

Microsoft Windows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

На производственную практику допускается студент, полностью выполнивший учебный 

план. Перед выходом на производственную практику студент обязан явиться на общее 

собрание по практике, получить календарно-тематический план производственной  

практики, а при необходимости и индивидуальное задание и ознакомиться с ним. 

Во время прохождения практики студент обязан: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики и индивидуальным 

заданием; 

- выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от кафедры и от 

организации, где студент проходит практику); 

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а так же правила охраны 

труда и техники безопасности; 

- сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех отклонениях и 

трудностях прохождения практики; 

- систематически вести дневник практики и своевременно накапливать материалы для 

отчета о практике. 

По окончании срока практики студент обязан получить отзыв-характеристику своей 

работы во время практики от руководителя практики от организации (предприятия).  

После окончания практики студент должен сдать полученную им в организации (на 

предприятии) литературу и пропуск. 

Студент должен составить письменный отчет о прохождении практики и сдать его 

лаборанту кафедры на регистрацию и  своевременно, в установленные сроки, защитить после 

устранения замечаний руководителя, если таковые имеются.  



Студент, не выполнивший программу производственной практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе, или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

направляется повторно на практику.  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по практике 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 

Перечень основного оборудования 

Учебная аудитория для лекционных 

занятий №5,  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор: BenQ MW519, 

Экран Projecta  129*200 

Учебная аудитория для лекционных 

занятий №20,  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор BenQ MX501, экран 

Dinon 280*280 

Учебная аудитория для лекционных 

занятий №21  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор Epson EB-S62, экран 

Dinon 280*280 

Учебная аудитория для лекционных 

занятий №22  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор BenQ MX501, экран 

Projecta 129*200 

Учебная аудитория для лекционных 

занятий №30  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор BenQ MP670, экран 

Dinon 280*280 

Учебная аудитория для лекционных 

занятий №31  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор BenQ MP670, экран 

Dinon 280*280 

Учебная аудитория для лекционных 

занятий №40  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор: BenQ MP575, экран 

Dinon 280*280 

Учебная аудитория для лекционных 

занятий №41  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор BenQ W700, экран 

Lumien 129*200 

Учебная аудитория для семинарских 

занятий №33  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор BenQ MX660P, 

экран Projecta 129*200 

Учебная аудитория для семинарских 

занятий №42  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор: BenQ MX501, экран 

Projecta  129*200 

Учебная аудитория для семинарских 

занятий №45,  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор: BenQ MX501, экран 

Projecta  129*200 

Кабинет текущего контроля и 

промежуточной аттестации №32,  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор BenQ MX660P, 

экран Projecta 129*200 

Кабинет для групповых и индивидуальных 

занятий №43,  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор: BenQ MX501, экран 

Projecta  129*200 



Кабинет для самостоятельной работы 

студентов №26,  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, компьютер Axper XP-m5s661 ЖК Acer Western 

Digital 80Gb, Принтер Canon LBP 3030 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа 

к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих 

услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида 

о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), гардеробы и 

аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки автотранспорта 

инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеются 

контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и информационные указатели. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушение опорно-

двигательного аппарата, обеспечена возможность входа в корпуса БашГУ (филиала) по панду-

сам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими 

беспрепятственный вход и имеют достаточное рабочее пространство для практической 

деятельности. 



Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения практики 

для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть изменены по 

решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и которые 

составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его руководителю 

практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно рекомендованных 

условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

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 студентом трудовых функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на защите отчета о прохождении практики. 
 

 


