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1.Переченьпланируемыхрезультатовобученияпри прохождении практики

1.1.Переченьпланируемыхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики,

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа:
- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5).

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)

владением навыками
составления финансовой
отчетности с учетом
последствий влияния
различных методов и способов
финансового учета на
финансовые результаты
деятельности организации на
основе использования
современных методов
обработки деловой
информации и корпоративных
информационных систем
(ОПК-5)

1этап: Знания Обучающийся должен знать:
-принципы составления финансовой отчетности;
- методы анализа финансовой отчетности
- основы моделирования финансовой ситуации;

2этап: Умения Обучающийся должен уметь:
- анализировать финансовое состояние и предлагать
адекватные варианты решения проблемы;
- выбирать наиболее эффективные методы анализа
проблем и процессов
- использовать современные методы обработки
деловой информации и корпоративных
информационных систем

3этап:
Владения(навык
и/опыт
деятельности)

- используемыми на предприятии методами анализа
результатов деятельности предприятия;
- выбора направлений совершенствования
финансовых результатов деятельности организации;
- обоснования эффективных методов и способов
финансового учета

2.Место практики в структуре образовательной программы
Практика реализуется в рамках вариативной части.

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках
изучения следующих дисциплин: как «Теория менеджмента: теория организации»,
«Экономика», «Финансовый анализ», «Финансовый менеджмент». Знания дисциплин
позволяет формировать умения принимать самостоятельные решения на конкретных
участках работы в реальных условиях. Для проведения практики студент должен обладать
входными знаниями относительно построения организационных структур управления,
порядка расчета основных финансово-экономических показателей организации и процесса
разработки, принятия и контроля управленческих решений. Полученные в ходе учебной
практики компетенции будут реализованы при изучении курса «Теория и практика
финансового оздоровления», «Финансовое планирование и бюджетирование», «Бизнес-
планирование»



Практика проводится на 3 курсе 6 семестре на очном обучении и на 4 курсе в 8 семестре-
заочное обучение.

Учебная практика проводится, как правило, индивидуально в организациях любых
организационно-правовых форм, в их структурных подразделениях, соответствующих
профилю профессиональной подготовки студентов и задачам практики. Как правило,
местом прохождения практики являются финансовые службы предприятий и организаций,
определенных базами соответствующей практики.

Среди них: отдел планирования, служба маркетинга, отдел организации труда и
заработной платы, отдел кадров (управление персоналом), финансовый отдел,
бухгалтерия, и другие финансовые службы.

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 2
недели.

Этапы практики Виды учебной деятельности на практике, включая
самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
Лекции Практические занятия под

руководством специалиста
предприятия

Самостоятельная
работа

Подготовительный этап, включающий
организационное собрание и получение
индивидуального задания

6

Прохождение практики на предприятии:
сбор, обработка и анализ полученной
информации

54 10

Подготовка отчета по практике 36
Получение отзыва и защита практики 2
Итого 60 48

Общая трудоемкость практики составляет 108часов.

4. Содержание практики

Учебная практика осуществляется в форме самостоятельного изучения студентами
периодической литературы с целью выявления актуальных проблем по направлению
обучения и выбора темы ВКР. Результаты учебной практики должны быть оформлены в
письменном виде.

В ходе прохождения учебной практики студент должен выполнить следующие
задания:

1. Дать общую характеристику организации
2. Провести анализ организационной структуры управления
3.Исследовать деятельность организации по конкретному виду управленческой

деятельности (анализ деятельности финансовой службы)
Первый раздел предполагает ознакомление с Уставом, положениями  предприятия и

проведение исследований по следующим вопросам:
-полное и сокращенное наименование организации;
-назначение (миссия) организации;
-год создания и основные этапы развития организации;
- месторасположение исследуемой организации;
-размер организации (по численности работников, объему товарной продукции), ее

место в числе аналогичных фирм страны, региона, города;
-организационно-правовая форма и вид собственности



Необходимо также исследовать:
-виды деятельности и объем производства продукции (работ, услуг);
-состав и структуру производимой продукции, оказываемых услуг;

На данном этапе исследований проводится анализ основных технико-экономических
показателей деятельности организации за 2 последних года. Анализ данных таблицы 1
предполагает описание значения показателя и его динамики, а также объяснение причин,
повлиявших на формирование выявленной проблемы.

Таблица 1
Основные технико-экономические показатели *

Показатели

Базовый
период

Отчетный
период

Отклонение
отчетн. от
базов. (+,-)

Отчетн. год к
предыдущему
году, %

1. Объем реализованной продукции, тыс. руб.
2.Себестоимость реализованной продукции, тыс.руб.

3. Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.

4. Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс.руб.

5. Численность ППП, чел.
6.Фонд оплаты труда, тыс.руб.
7.Прибыль от реализации, тыс. руб.

8.Балансовая прибыль, тыс.руб.

9. Чистая прибыль, тыс.руб.

10.Фондоотдача, руб./руб.
11. Коэффициент оборачиваемости, оборотных средств. Оборот
12.Продолжительность оборота , дн.

13. Фондовооруженность, тыс.руб.

14.Производительность труда работающего ППП, тыс. руб./чел

15.Среднемесячная  заработная плата, тыс.руб.
16.Затраты на рубль реализованной продукции, руб.
17.Рентабельность продаж, %

18.Рентабельность продукции, %
19.Рентабельность производства, %

Анализ данных таблицы завершается выводами об эффективности деятельности
предприятия и рекомендациями по выявленным проблемам.

Второй раздел предполагает изучение штатного расписания организации и
представление организационной структуры в виде схемы. Исследования включают в себя
раскрытие следующих вопросов:

-определение типа структуры управления (линейная, функциональная, линейно-
функциональная, матричная, штабная)

- характеристика особенностей структуры организации с  указанием достоинств и
недостатков;

*Порядок расчета показателей таблицы 3 представлен в приложении
-исследование горизонтального и вертикального разделения труда в организации;
-уровни управления и их характеристики;
-характеристика функций и принципы управления;
-применяемые методы управления;
-стиль руководства организацией;
-коммуникационные системы в организации и их эффективность.
В заключении делается вывод об оптимальности структуры и рекомендации по ее

совершенствованию.
Третий раздел предполагает изучение деятельности финансовых служб, их

функциональных обязанностей (задачи, функции и структура финансовой службы).
Источниками информации служат 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

В ходе анализа необходимо дать характеристику структурного подразделения и
раскрыть основные функции менеджера финансовой службы с помощью таблиц 2 и 3.

Таблица 2
Характеристика структурного подразделения

Наименование
подразделения

Цель Решаемые задачи Функции Количество
сотрудников

Таблица 3
Деятельность менеджера финансовой службы

Наименование должности Содержание деятельности и функции

При исследовании деятельности финансово-экономической службы следует:
-ознакомиться с системой финансового планирования в организации, (наличие

финансовой стратегии и политики, кто занимается прогнозированием финансовой
деятельности и рынка)

-проанализировать возможности внедрения в организации системы бюджетного
планирования;

-охарактеризовать основные этапы финансового планирования на предприятии ;
-изучить и проанализировать политику ценообразования в организации и критерии

принятия решений о цене продукции;
-идентифицировать риски, связанные с инвестиционной и финансовой деятельностью

организации;
-осуществить комплексную оценку финансового положения предприятия, определить

основные финансовые проблемы.
Таблица 4

Анализ  финансового состояния предприятия*
Показатели Предыдущий

год
Отчет
ный год

Измен.
абсолют, (+,-)

Рекомендуемое
значение

1 Коэффициент абсолютной ликвидности >0,2
2 Коэффициент срочной ликвидности >0,8
3 Коэффициент текущей ликвидности >2
4 Собственный оборотный капитал
5.Коэффициент финансовой автономии 0,5
6.Коэффициент финансовой зависимости
7..Коэффициент финансового левериджа <1
9.Коэффициент оборачиваемости оборотных активов -
10.Коэффициент оборачиваемости материальных запасов -
11. Коэффициент оборачиваемости  дебиторской
задолженности -

12. Коэффициент оборачиваемость задолженности перед
поставщиками -

При исследовании деятельности службы бухгалтерского учета следует:
-изучить учетную политику организации;
-ознакомиться с порядком формирования и использования оборотных активов

организации;
-проанализировать процесс планирования денежных потоков в организации,
-изучить систему информационного обеспечения финансового менеджмента;
-осуществить комплексную оценку финансового положения предприятия, определить

основные финансовые проблемы.(заполнение Таблицы 4)
При исследовании деятельности маркетинговой службы необходимо изучить рынок

включает следующие процедуры:
-определение размера и характера рынка, расчет реальной и потенциальной емкости

рынка, анализ факторов, влияющих на развитие рынка, учет специфических особенностей



анализа товарного и регионального рынка, определение степени насыщенности рынка и
т.п.;

-выявление сегментов рынка и определение типов потребителей по основным
характеристикам: возраст, пол, доход, профессия, социальное положение, место
проживания, объективная потребность в предлагаемом продукте и т.п.;

-исследование мощности торгово-сбытовой (товарно-проводящей) сети,
обслуживающей данный рынок, наличие розничных и оптовых торговых предприятий,
обеспеченность торговыми складскими и вспомогательными помещениями и т.п.;

- анализ внешних факторов развития рынка;
-политика ценообразования
-методы, используемые предприятием для формирования цен.
-виды цен, на готовую продукцию или оказываемую услугу.

При исследовании деятельности кадровой службы следует изучить социальную
структуру организации, в том числе:

– профессиональный состав, квалификационный и образовательный уровень кадров
(по категориям персонала);

– планирование и прогнозирование потребности в рабочей силе (по категориям
персонала);

– процесс подбора кадров руководителей и специалистов;
– система работы с кадрами (ротация, повышение квалификации, подготовка и

переподготовка кадров, работа с резервом на выдвижение и др.);
Таблица 5

Обеспеченность организации трудовыми ресурсами и их движение
Показатели Предыдущ

ий год
Отчет
ный год

Измен.
абсолют, (+,-)

Отчетн. год к
предыдущему году, %

1.Среднесписочная численность персонала, чел.
из него:
-Рабочие
-Руководители
-Специалисты
-Служащие
-Прочие
2.Принято, чел.
3.Уволено, чел.
В том числе:
3а.По собственному желанию
3б.За прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины
4.Коэффициент текучести кадров
стр.( 3а+3б) / стр.1

5.Формы отчетности по практике
Текущий контроль прохождения учебной практики обеспечивает оценивание хода
прохождения практики и проводится в форме консультаций с руководителем практики от
филиала.
Промежуточный контроль по окончании практики проводится в форме защиты отчета по
практике руководителю практики от филиала в виде устного доклада о результатах
прохождения практики.
Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчета проставляется в ведомость в
виде дифференцированного зачета.



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 шкалоценивания.

Планируемые результаты
освоения образовательной

программы
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения

Вид
оценочног
осредства

1. 2. 3.
неуд. удовл. хорошо отлично

Владением навыками
составления финансовой
отчетности с учетом
последствий влияния
различных методов и
способов финансового учета
на финансовые результаты
деятельности организации на
основе использования
современных методов
обработки деловой
информации и корпоративных
информационных систем
(ОПК-5)

1этап: Знания
Обучающийся должен

знать:
-принципы составления

финансовой отчетности;
- методы анализа

финансовой отчетности
- основы моделирования

финансовой ситуации;

у студента
отсутствуют знания
составления
финансовой
отчетности

студент показывает
достаточные но не
глубокие знания в
области методов
анализа финансовой
отчетности

студент показывает
глубокие знания при
выборе методов
анализа финансовой
отчетности

студент
показывает полные
и глубокие знания
при выборе методов
анализа
финансовой
отчетности и основ
моделирования
финансовой
ситуации

Доклад о
результата
х
прохожден
ия
практики

2этап: Умения
Обучающийся должен

уметь:
- анализировать финансовое

состояние и предлагать
адекватные варианты
решения проблемы;

- выбирать наиболее
эффективные методы анализа
проблем и процессов

- использовать современные
методы обработки деловой
информации и
корпоративных
информационных систем

Отсутствие
умений
анализировать
финансовое
состояние

Возникают
затруднения при
выборе наиболее
эффективных методов
финансового анализа

Умеет анализировать
финансовое состояние
и предлагать
адекватные варианты
решения проблемы

Студент выбирает
наиболее
эффективные
методы анализа
проблем и
процессов с
использованием
современных
методов обработки
деловой
информации и
корпоративных
информационных
систем

Свободное
собеседова
ние о
результата
х
прохожден
ия
практики

3этап:
Владения(навыки/опыт

Отсутствие
навыков

Владеет навыками
составления

Владеет различными
методами и способами

Успешно владеет
навыками

Свободное
собеседова



деятельности) Обучающийся
должен владеть:

- используемыми на
предприятии методами
анализа результатов
деятельности предприятия;

- выбора направлений
совершенствования
финансовых результатов
деятельности организации;

- обоснования эффективных
методов и способов
финансового учета

обработки и
анализа
финансового
состояния

финансовой
отчетности с учетом
последствий влияния
различных методов и
способов финансового
учета на финансовые
результаты
деятельности
организации, но
показывает слабые
навыки использования
современных методов
обработки

финансового учета с
использованием
современных методов
обработки деловой
информации и
корпоративных
информационных
систем. Допускает
неточности.

составления
финансовой
отчетности с
учетом последствий
влияния различных
методов и способов
финансового учета
на финансовые
результаты
деятельности
организации на
основе
использования
современных
методов обработки
деловой
информации и
корпоративных
информационных
систем

ние о
результата
х
прохожден
ия
практики



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

Отчет о прохождении учебной практики должен включать:
1. Развернутый план работы
2. Обоснование темы: цель, задачи, предмет, объект исследования
3. Анализ исследования
4. Подбор литературных источников и информационных Интернет-ресурсов
5. Заполненную индивидуальную книжку

Примерные вопросы для защиты отчета по учебной практике
Итоги практики оцениваются на основе представленного отчета и пояснений студента.
Защита итогов практики проходит в форме свободного собеседования.
Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам собеседования:
Раздел 1(реализуемые компетенции ОПК-5)
1.Каковы миссия, цели деятельности, структура управления организации, в которой
проходила практика?
2.На основании каких учредительных документов функционирует данная организация?
3.Какими нормативно-правовыми актами руководствуется в своей деятельности данная
организация?
Раздел 2 (реализуемые компетенции ОПК-5)
4.Каковы результаты технико-экономического анализа?
5.Какой вывод следует сделать об оптимальности организационной структуры
управления и рекомендации по ее совершенствованию?
Раздел 3 (реализуемые компетенции ОПК-5)
6. Каковы задачи, функции и структура финансовой службы?
7.Какие знания умения и навыки были приобретены или развиты в результате
прохождения практики?
8. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?
9. Какие источники информации были использованы для анализа?
10. Каковы результаты анализа финансового состояния организации?
11. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?
12. Какие документы (проекты документов) были составлены

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
По результатам защиты выставляется дифференцированный зачет по четырехбальной
системе.
Критерии дифференциации оценки по практике:
"отлично" - содержание и оформление отчета по практике полностью соответствуют
предъявленным требованиям, характеристики студента положительные, ответы на
вопросы по программе практики полные и точные.



"хорошо" - при выполнении основных требований к прохождению практики и при
наличии несущественных замечаний по содержанию и формам отчета, характеристики
студента положительные, в ответах на вопросы по программе практики студент допускает
определенные неточности, хотя в целом отвечает уверенно и имеет твердые знания.
"удовлетворительно" - небрежное оформление отчета. Отражены все вопросы программы
практики, но имеют место отдельные существенные погрешности, характеристики
студента положительные, при ответах на вопросы по программе практики студент
допускает ошибки.
"неудовлетворительно"- эта оценка выставляется студенту, если в отчете освещены не все
разделы программы практики, студент на вопросы не дает удовлетворительных ответов.

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
проведения практики
Основная учебная литература:

1. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учеб. пос. /
Л.Е.Басовский, Е.Н.Басовская - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 366 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат.
znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-006617-2, 500 экз.
2. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / Г.В.
Савицкая. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 607 с.: 60x90 1/16. -
(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005245-8, 2000 экз.

Дополнительная учебная литература:

1. Финансовый менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006960-9
2. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. - 3-е изд., перераб.и доп.-
Москва: Проспект, 2014. -
1094с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252316&sr=1
3. Экономический анализ: Учебник / Г.В. Савицкая. - 14-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 649 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет)
ISBN 978-5-16-006502-1, 500 экз.
6.Журнал «Экономический анализ: теория и практика».
7. Журнал «Экономика и управление».

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№ 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. http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-
ise/gallery

Галерея экономистов

2. http://www.budgetrf.ru Мониторинг экономических показателей

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и 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
Изучить научную, учебную, нормативную и другую литературу. Произвести отбор

необходимого материала, сформулировать выводы и определить поставленную цель и
задачи по разрабатываемой теме исследования. Сформировать цели и задачи прохождения
практики.

Исследовать методы анализа и обработки данных. Выбрать и обосновать методику
исследования. Изучить литературные источники по разрабатываемой теме для
последующего их использования. Провести анализ по базе практики.

Изучить требования к оформлению научной документации.
Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими работу

студентов на практике, являются:
– договор вуза с принимающей организацией;
– справка-вызов;
– программа практики;
– индивидуальная книжка по практике.
Исходя из программы учебной практики, в отчёте должны найти отражение

следующие структурные элементы:



-индивидуальная книжка студента, в которой включены  индивидуальное задание,
календарный план работы студента, дневник работы студента, характеристика
руководителя практики от предприятия;

-договор на прохождение учебной практики;
-титульный лист отчета;
-содержание;
- введение;
-основная часть, выполняемая в соответствии с требованиями методических указаний;
- заключение;
- список нормативно-правовых источников;
- приложения,
Все материалы прикладываются к отчёту и аккуратно подшиваются.

9.Материально-техническаябаза,необходимаядляпроведения практики

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практики

Перечень основного оборудования

Научная лаборатория изучения
рыночной экономики № 47; кабинет
для групповых и индивидуальных
консультаций № 43, кабинет текущего
контроля и промежуточной
аттестации № 32, кабинет
самостоятельной работы № 26;
компьютерная аудитория № 23;
читальный зал ЭФ № 4; кафедры ЭФ
№ 11, 28; 48; расположенные в
корпусе Экономического факультета
по адресу: ул. Гоголя, д. 147.
Электронный читальный зал главного
корпуса № 144 расположенный по
адресу проспект Ленина, д. 49.

Столы, стулья, доска,
компьютеры: Intel Celeron Dual -ЖК Acer-Seagate 250Gb-ASRock G31M-
GS Intel- 17 шт
оргтехника:
МФУ Epson Stylus Photo -A4; Kyocera KM 1635-A3; Kyocera FS--A4
принтеры: Brother НЬ-213211-А4-лазерный; Canon LBP 810-А4-лазерный;
сканеры: Canon CanoScanLide90-USB-A4;
мультимедийные проекторы:
BenQ MW519
экран Projecta 129*200
ноутбук: Intel Core i5-3230M -ноутбук-Seagate 1024Gb Samsung NP370R5E-S09RU;
Все компьютеры объединены в локальную сеть и подключены к глобальной сети
Internet.

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 случае, если местом прохождение практики являет БашГУ (филиал), то необходимо
указать следующее.

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 пандусам
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
структурного подразделения БашГУ (филиала), 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.


