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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по преддипломной практике являются основой 

для формирования следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

-способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики  и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8) 

-способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9) 

-способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли региона и экономики в целом (ПК-10) 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Этапы 

формирован

ия 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

 

 

 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: признаки 

перспективных научных исследований в сфере 

экономики предприятий и организаций; 

принципы, приемы и методы научно-

исследовательской деятельности в области 

экономики предприятий. 

 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: формулировать 

цель и задачи научно-исследовательской 



 

 

 

 

работы 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

инструментально-методическим аппаратом 

научного исследования в области экономики 

Готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  цель, задачи, 

предмет, объект исследования, основную 

гипотезу 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: находить 

аналитические методы обоснования 

основной гипотезы исследования 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

способностью критически оценивать 

информацию и конструктивно принимать 

решения на основе проведенного анализа. 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  основные 

способы сбора, обработки и анализа учетной 

информации с помощью современных 

компьютерных технологий 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: подобрать и 

изучить основные литературные источники, 

которые будут использованы в качестве 

теоретической базы для прохождения 

практики, охарактеризовать современное 

состояние изучаемой проблемы, 

самостоятельно получать из различных 

источников учетную информацию для 

проведений анализа  финансово-

0хозяйственной деятельности. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами 

сбора, получения, хранения, обработки и 

анализа информации с применением 

современных компьютерных технологий и 

глобальных компьютерных сетей 

способностью обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

(ПК-1); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: приемы 

обобщения и критической оценки 

результатов научных исследований 

отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам экономики предприятий, 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: обобщать, 

анализировать и критически оценивать 

результаты научных исследований 

отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам экономики 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  способами 

представления результатов обобщения и 

критического анализа результатов научных 

исследований отечественных и зарубежных 

ученых по проблемам экономики и 



хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования (ПК-2); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: способы 

обоснования и представления актуальности и 

практической значимости выбранной темы  

магистерской ВКР  

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: обосновать, 

поставить цель и сформулировать задачи 

преддипломной практики, выявлять и 

формулировать актуальные научные 

проблемы 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: приемами 

обоснования и представления в устном и 

письменном виде актуальности, 

теоретической и практический значимости 

темы исследования 

- способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой (ПК-3); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: принципы и 

приемы, методы научно-исследовательской 

деятельности в области экономики 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: определить 

объект и предмет исследования, проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами 

сбора, обработки и представления данных 

для исследования 

- способностью 

представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада (ПК-

4). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: способы и 

принципы построения научного доклада, 

отчета или статьи о проделанной научно-

исследовательской работе. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: составлять 

план исследования 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

инструментально-методическим аппаратом 

научного исследования в области экономики 

Способностью готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики  

и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

(ПК-8) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: нормативные 

акты и налоговое законодательство РФ, 

сущность и содержание бухгалтерского и 

налогового учета и отраслевых особенностей 

организации 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: использовать 

нормативно-правовые документы в своей 

деятельности 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

работы с бухгалтерской и налоговой 

отчетностью налогоплательщиков 



-способностью 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для проведения 

экономических расчетов 

(ПК-9) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: концепции 

основных современных направлений в 

развитии бухгалтерского учета, финансового 

анализа и аудита 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: представлять 

результаты работы в виде аналитического 

отчета, выступления, информационного 

обзора 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

поиска и использования информации в 

разрезе профессиональной деятельности. 

-способностью 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли 

региона и экономики в 

целом (ПК-10) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: теоретические 

основы и методы прогнозирования 

временных рядов в предприятии, отрасли, 

регионе и экономике в целом; экономических 

явлений и процессов, планов 

организационных преобразований 

предприятий. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: применять 

эконометрические методы исследования и 

прогнозирования основных социально-

экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом, методы оценки эффективности 

организационных решений, прогнозирования 

возможных последствий реализации этих 

решений. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

навыками разработки и реализации программ 

прогнозирования показателей 

деятельности предприятия,  

отрасли, региона и экономики в целом 

организационных изменений, навыками 

управления реализацией организационных 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках вариативной части. Блока 2. П.2 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: управление стоимостью компании, актуальные 

проблемы управления корпоративными финансами, анализ и актуальные проблемы 

финансового менеджмента, методы системного исследования экономических процессов, 

экономика, анализ и планирование в организации, экономический анализ в системе 

управления организацией, организация, нормирование и оплата труда в организации,  

налоги и налогообложение (продвинутый уровень), налоговое планирование. 

 

Практика проводится  по очной форме на 2 курсе в 4 семестре, по заочной форме 

на 3 курсе в  5  семестре. 

Практика может проводится в экономических, финансовых и аналитических 

службах  предприятий различных форма собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти. 

Способ проведения практики –  выездная. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет   324 часа, 9 зачетных единиц 

(з.е.),  6 недель. 

4. Содержание практики  

1. Определяется круг научных проблем для исследования, теоретически 

обосновывается тема исследования , изучается специальная литература, делается 

литературный обзор, который необходимо включить в отчет о прохождении 

преддипломной практики. Обоснование актуальности исследования, цели, задач, степени 

разработанности проблемы.  

2. Постановка гипотез, определение необходимых информационных источников и 

выявление их наличия или отсутствия на месте прохождения практики, анализ и оценка 

данных источников информации для проведения дальнейших экономических расчетов, 

разработка и обоснование социально- экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методики их расчета. 

3. Осуществление сбора, анализа и обобщения материала, оценка степени 

эффективности и результативности деятельности организации относительно выбранной 

тематики исследования, построение собственных эконометрических и финансовых 

моделей, выявление существующих недостатков и причин их возникновения, проведение 

прочих исследований, необходимых для написания магистерской  работы. 

4. Оценка и интерпретация полученных результатов. Окончательная проверка 

гипотез, построение системы предложений и рекомендаций по совершенствованию 

финансово- хозяйственной деятельности исследуемой организации, внедрение данных 

предложений в финансово- хозяйственную научную деятельность организации. Анализ 

данных с учетом внедренных изменений, формулирование окончательных выводов, дать 

рекомендации организации для более эффективной работы 

5. Формы отчетности по практике 

 Дифференцированный зачет 

 Индивидуальный отчет по практике 

Защита практики.



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. 4. 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

1 этап: Знания Не знает 

специфику 

научного знания,  

приемы 

самообразования, 

этапы развития 

науки 

 

 

 

Знает: специфику 

научного знания, 

его отличия от 

религиозного, 

художественного 

знания; главные 

этапы развития 

науки, основные 

принципы 

самообучения 

 

 

Знает 

специфику 

научного знания, 

его отличия от 

религиозного, 

художественного и 

обыденного 

знания; главные 

этапы развития 

науки; основные 

направления 

развития науки 

приемы 

самообразования и 

основные 

принципы  

самообучения 

Знает в полном 

объеме 

специфику 

научного знания и 

научной 

деятельности, 

приемы 

самообразования, 

основные 

принципы  

самообучения, 

способствующие 

развитию 

личности 

научного 

работника  

отчет по 

практике 

раздел по 

обоснованию 

цели, задач, 

степени 

разработанности 

проблемы 

2 этап: Умения Не умеет  

приобретать 

Умеет  

приобретать 

Умеет  

приобретать 

Умеет в полном 

объеме 

 



систематические 

знания в 

выбранной 

области науки из 

новой научной и 

учебной 

литературы, 

осмысливать и 

делать 

обоснованные  

выводы  из новой 

научной и учебной 

литературы, 

результатов 

экспериментов, 

происходящих в 

мире глобальных 

событий 

систематические 

знания из новой 

научной и учебной 

литературы 

систематические 

знания из новой 

научной и учебной 

литературы в 

выбранной области 

науки, 

анализировать 

возникающие в 

процессе научного 

исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки 

зрения 

современных 

научных парадигм 

осваивать новые 

предметные 

области, 

теоретические и 

эмпирические 

методы и приемы 

научного 

исследования, 

осмысливать 

результаты 

исследований, 

делать научные 

обобщения и 

применять 

приобретенные 

знания в 

различных 

областях 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

приобретения 

умений и знаний, 

понятийным 

аппаратом, 

навыками 

научного анализа 

и методологией 

научного подхода 

в научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности 

Владеет 

навыками 

приобретения 

умений и знаний в 

области 

профессиональной 

деятельности, но 

нуждается в 

помощи 

преподавателя или 

научного 

руководителя 

Владеет навыками 

приобретения 

умений и знаний в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

Свободно владеет 

понятийным 

аппаратом и 

навыками 

научного анализа 

и методологией 

научного подхода 

 

 

       



Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

1 этап: Знания Не знает 

теоретические 

аспекты своей 

профессиональной 

деятельности и 

терминологии 

предмета 

 

Слабо знает 

теоретические 

аспекты своей 

профессиональной 

деятельности и 

путается в 

терминологии 

предмета 

 

Хорошо знает 

теоретические 

аспекты своей 

профессиональной 

деятельности и 

терминологии 

предмета. 

 

Отлично знает 

теоретические 

аспекты своей 

профессиональной 

деятельности и 

терминологии 

предмета 

 

отчет по 

практике раздел 

постановки 

гипотез 

2 этап: Умения Не умеет 

использовать 

полученные 

знания в своей 

профессиональной 

деятельности и не 

умеет 

систематизировать 

материал работы и  

редактировать. 

Не точно 

применяет 

полученные 

знания в своей 

профессиональной 

деятельности и в 

систематизации 

материала работы, 

плохо редактирует 

материал 

Хорошо умеет 

использовать 

полученные 

знания в своей 

профессиональной 

деятельности и в 

систематизации 

материала работы, 

хорошо 

редактирует 

материал. 

Отлично умеет 

использовать 

полученные 

знания в своей 

профессиональной 

деятельности и в 

систематизации 

материала работы, 

при 

редактирование.  

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не умеет 

формулировать 

научные 

проблемы, не 

умеет 

анализировать 

процессы и 

явления 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Не точно 

формулирует 

научные 

проблемы, плохо 

анализирует 

процессы и 

явления 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Хорошо 

формулирует 

научные 

проблемы, 

анализирует 

процессы и 

явления, 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Отлично 

формулирует 

научные 

проблемы, 

анализирует 

процессы и 

явления, 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности. 

 

способностью 1 этап: Знания Обучающийся не Обучающийся Обучающийся Обучающийся отчет по 



обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований (ПК-

1); 

знает основы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы  

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические 

процессы 

деятельности  

субъектов 

хозяйствования; 

плохо 

ориентируется в 

основах 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы  

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические 

процессы 

деятельности  

субъектов 

хозяйствования; 

хорошо знает 

основы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы  

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические 

процессы 

деятельности  

субъектов 

хозяйствования; 

отлично знает 

основы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы  

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические 

процессы 

деятельности  

субъектов 

хозяйствования; 

практике раздел 

постановки 

гипотез 

2 этап: Умения Обучающийся не 

может 

осуществлять 

поиск 

информации по 

полученному 

заданию,  

Обучающийся не 

в полном объеме  

и медленно 

осуществляет 

поиск 

информации по 

полученному 

заданию, плохо 

анализирует 

данные, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач. 

 

Обучающийся 

хорошо  и 

осуществляет 

поиск информации 

по полученному 

заданию, точно 

анализирует 

данные, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач. 

 

Обучающийся 

отлично  и быстро 

осуществляет 

поиск 

информации по 

полученному 

заданию, быстро 

анализирует 

данные, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач. 

 

 

3 этап: 

Владения 

Обучающийся не 

владеет навыками 

Обучающийся 

владеет слабыми 

Обучающийся 

владеет хорошими 

Обучающийся 

владеет 

 



(навыки / опыт 

деятельности) 

и методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических  

данных в 

отечественных и 

зарубежных 

источниках. 

навыками и 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических  

данных в 

отечественных и 

зарубежных 

источниках. 

навыками и 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических  

данных в 

отечественных и 

зарубежных 

источниках. 

отличными 

навыками и 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических  

данных в 

отечественных и 

зарубежных 

источниках. 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования (ПК-

2); 

1 этап: Знания Не формулирует  

сущность научной 

проблемы и 

научные задачи;  

 

Плохо 

ориентируется в 

тематике и плохо  

формулирует 

сущность научной 

проблемы и 

научные задачи;  

 

Хорошо  

формулирует 

сущность научной 

проблемы и 

научные задачи;  

 

Отлично 

формулирует 

сущность научной 

проблемы и 

научные задачи;  

 

отчет по 

практике 

раздел по 

обоснованию 

цели, задач, 

степени 

разработанност

и проблемы 

 

2 этап: Умения Не уметь 

осуществлять 

подбор и 

проводить анализ 

научной 

информации;  

ставить задачи 

для научного 

исследования на 

основе анализа 

научной 

литературы. 

Не излагает 

полученные 

результаты 

Слабо и 

некомпетентно 

осуществляет 

подбор и 

проводит  анализ 

научной 

информации;  

ставить задачи 

для научного 

исследования на 

основе анализа 

научной 

литературы. 

Плохо и 

обрывисто 

Уметь хорошо 

осуществлять 

подбор и проводить 

анализ научной 

информации;  

ставить задачи для 

научного 

исследования на 

основе анализа 

научной 

литературы. 

Хорошо излагает 

полученные 

результаты 

научных 

Уметь отлично 

осуществлять 

подбор и 

проводить анализ 

научной 

информации;  

ставить задачи 

для научного 

исследования на 

основе анализа 

научной 

литературы. 

Содержательно 

излагает 

полученные 

 



научных 

исследований.   

излагает 

полученные 

результаты 

научных 

исследований.   

исследований.   результаты 

научных 

исследований.   

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

проведения 

конкретных 

научных 

исследований в 

рамках  

работ по научной 

тематике. 

 навыками 

грамотного 

Владеет слабыми 

навыками  

проведения 

конкретных 

научных 

исследований в 

рамках  

работ по научной 

тематике. 

 навыками 

грамотного 

Владеет хорошими 

навыками 

проведения 

конкретных 

научных 

исследований в 

рамках  

работ по научной 

тематике. 

 навыками 

грамотного 

Владеет 

отличными 

навыками 

проведения 

конкретных 

научных 

исследований в 

рамках  

работ по научной 

тематике. 

 навыками 

грамотного  

  

- способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой (ПК-

3); 

1 этап: Знания Обучающийся не 

знает и не 

излагает понятия 

анализа 

производственно - 

хозяйственной и 

финансовой 

деятельности 

организации;   

Обучающийся 

слабо 

ориентируется и 

плохо знает и 

излагает понятия 

анализа 

производственно - 

хозяйственной и 

финансовой 

деятельности 

организации;   

Обучающийся 

хорошо знает и 

излагает понятия 

анализа 

производственно - 

хозяйственной и 

финансовой 

деятельности 

организации;   

Обучающийся 

отлично знает и 

излагает понятия 

анализа 

производственно - 

хозяйственной и 

финансовой 

деятельности 

организации;   

отчет по 

практике 

раздел сбор и 

анализ, 

обобщение 

материала 

 

2 этап: Умения Обучающийся не 

умет 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

Обучающийся 

слабо 

ориентируется в 

актуальности 

своей работы, 

Обучающийся 

хорошо умет 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

Обучающийся 

отлично умет 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

  



практическую 

исследуемой 

проблемы, 

обрабатывать 

эмпирические  

и 

экспериментальн

ые данные; не 

умеет 

разрабатывать и 

оценивать планы, 

работать с 

финансовыми и 

управленческими 

документами.   

теоретической и 

практической 

части, 

Плохо умеет 

разрабатывать и 

оценивать планы, 

работать с 

финансовыми и 

управленческими 

документами.   

практическую 

исследуемой 

проблемы, 

обрабатывать 

эмпирические  

и 

экспериментальные 

данные; 

разрабатывать и 

оценивать планы, 

работать с 

финансовыми и 

управленческими 

документами.   

практическую 

исследуемой 

проблемы, 

обрабатывать 

эмпирические  

и 

экспериментальн

ые данные; 

разрабатывать и 

оценивать планы, 

работать с 

финансовыми и 

управленческими 

документами.   

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся не 

владеет навыками  

и методикой 

проведения 

научных 

исследований;   

не владеет 

навыками 

самостоятельной 

научной и 

исследовательско

й работы; 

Обучающийся 

владеет средними 

навыками  и 

методикой 

проведения 

научных 

исследований;   

не умеет 

самостоятельно 

самостоятельной 

работать с 

научным и 

исследовательски

м материалом. 

Обучающийся 

владеет хорошими 

навыками  и 

методикой 

проведения 

научных 

исследований;   

навыками 

самостоятельной 

научной и 

исследовательской 

работы; 

Обучающийся 

владеет 

отличными 

навыками  и 

методикой 

проведения 

научных 

исследований;   

навыками 

самостоятельной 

научной и 

исследовательско

й работы;  

  

- способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

1 этап: Знания Обучающийся не 

знает основные 

принципы работы 

исследователя и 

Обучающийся 

неточно 

называет 

основные 

Обучающийся 

знает основные 

принципы работы 

исследователя и 

Обучающийся 

основательно 

знает основные 

принципы работы 

отчет по 

практике 

раздел 

окончательной 

 



исследования 

научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

(ПК-4). 

применения 

научных методов 

в 

профессионально

й деятельности 

принципы работы 

исследователя и 

применения 

научных методов 

в 

профессионально

й деятельности 

применения 

научных методов в 

профессиональной 

деятельности с 

опорой на лекции и 

учебники 

исследователя и 

применения 

научных методов 

в 

профессионально

й деятельности 

основе 

современной 

философской 

литературы, 

журналов по 

философии и 

методологии 

науки 

проверки 

гепотизы, 

выработка 

рекомендаций 

по 

совершенство 

ванию 

деятельности 

организации 

2 этап: Умения Обучающийся не 

может в 

письменной и 

устной речи 

правильно и 

убедительно 

оформить 

результаты 

мыслительной 

деятельности 

Обучающийся 

затрудняется в 

письменной и 

устной речи 

правильно и 

убедительно 

оформить 

результаты 

мыслительной 

деятельности 

-умеет в 

письменной и 

устной речи 

правильно и 

убедительно 

оформить 

результаты 

мыслительной 

деятельности, но не 

всегда эффективно 

-умеет в 

письменной и 

устной речи 

правильно и 

убедительно 

оформить 

результаты 

мыслительной 

деятельности, на 

конкретных 

примерах 

  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

письменной и 

устной речи, 

правильного 

оформления 

результатов своей 

учебной и 

Обучающийся 

применяет 

выборочные 

навыки владения 

навыками 

письменной и 

устной речи, 

правильного 

Может применять 

навыки владения 

письменной и 

устной речи, 

правильного 

оформления 

результатов своей 

учебной и научной 

-может творчески 

применять 

навыки владения 

письменной и 

устной речи, 

правильного 

оформления 

результатов своей 

  



научной работы оформления 

результатов своей 

учебной и 

научной работы 

работы, но 

недостаточно 

разнообразно, 

творчески, 

действует по 

алгоритму 

учебной и 

научной работы с 

использованием 

разнообразных 

философских  

приемов 

Способностью 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики  и 

принятия 

стратегических 

решений на микро- 

и макроуровне 

(ПК-8) 

1 этап: Знания Обучающийся не 

обладает 

знаниями в 

области 

применения 

методов 

использования в 

научных 

исследованиях 

экономических 

процессов, 

которые 

позволяют 

анализировать 

материал на  

различного вида 

уровнях микро- 

(предприятие) и  

макроуровне 

(отраслевые 

рынки). 

Обучающийся 

плохо 

ориентируется в 

понятиях 

применения и 

методов 

использования в 

научных 

исследованиях 

экономических 

процессов, в т. ч. 

в понятиях микро- 

(предприятие) и  

макроуровня 

(отраслевые 

рынки). 

Обучающийся 

обладает  

хорошими 

знаниями в области 

применения 

методов 

использования в 

научных 

исследованиях 

экономических 

процессов, которые 

позволяют 

анализировать 

материал на  

различного вида 

уровнях микро- 

(предприятие) и  

макроуровне 

(отраслевые 

рынки). 

Обучающийся 

обладает 

отличными 

знаниями в 

области 

применения 

методов 

использования в 

научных 

исследованиях 

экономических 

процессов, 

которые 

позволяют 

анализировать 

материал на  

различного вида 

уровнях микро- 

(предприятие) и  

макроуровне 

(отраслевые 

рынки). 

отчет по 

практике  

 раздел по 

анализу и 

обобщению 

материала 

 

2 этап: Умения Обучающийся не 

умет использовать 

в научных 

исследованиях 

при анализе и 

Обучающийся 

слабо умет 

использовать в 

научных 

исследованиях 

Обучающийся 

хорошо умет 

использовать в 

научных 

исследованиях при 

Обучающийся 

отлично умет 

использовать в 

научных 

исследованиях 

  



прогнозировании 

различные 

методы. 

при анализе и 

прогнозировании 

различные 

методы, которые 

отражаются в его 

работе. 

анализе и 

прогнозировании 

различные методы, 

которые 

отражаются в его 

работе. 

при анализе и 

прогнозировании 

различные 

методы, которые 

отражаются в его 

работе. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся не 

владеет навыками 

исследования 

сложных 

производственно-

экономических 

систем, не может 

их применить для 

оценки политики 

предприятия. 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками 

исследования 

сложных 

производственно-

экономических 

систем, не может 

их применить для 

оценки политики 

предприятия. 

Обучающийся 

хорошо владеет 

навыками 

исследования 

сложных 

производственно-

экономических 

систем с 

использованием 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики 

предприятия. 

Обучающийся 

отлично владеет 

навыками 

исследования 

сложных 

производственно-

экономических 

систем с 

использованием 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики 

предприятия. 

  

-способностью 

анализировать и 

использовать 

различные 

источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов (ПК-9) 

1 этап: Знания Обучающийся не 

обладает 

знаниями в 

области 

применения 

методов и 

инструментария 

экономического 

анализа, сферы 

его применения; 

Обучающийся 

плохо 

ориентируется в 

методах и 

инструментарии 

экономического 

анализа, сферы 

его применения; 

системы учёта и 

отчётности, 

Обучающийся 

обладает  

хорошими 

знаниями в области 

методов и 

инструментария 

экономического 

анализа, сферы его 

применения; 

системы учёта и 

Обучающийся 

отлично знает 

методы и 

инструментарий 

экономического 

анализа, сферы 

его применения; 

систему учёта и 

отчётности, 

используемую в 

отчет по 

практике 

 раздел 

осуществление 

сбора, анализа 

и обобщения 

материала 

 



системы учёта и 

отчётности, 

используемой в 

организациях. 

используемой в 

организациях. 

отчётности, 

используемой в 

организациях. 

организациях. 

2 этап: Умения не умет 

использовать 

информацию из 

различных 

источников для 

изучения 

деятельности 

предприятий, 

использовать 

современные 

методы 

экономического 

анализа 

слабо умет 

использовать 

информацию из 

различных 

источников для 

изучения 

деятельности 

предприятий, 

использовать 

современные 

методы 

экономического 

анализа 

хорошо умет 

использовать 

информацию из 

различных 

источников для 

изучения 

деятельности 

предприятий, 

использовать 

современные 

методы 

экономического 

анализа 

квалифицированн

о применяет 

информацию из 

различных 

источников для 

изучения 

деятельности 

предприятий, 

использовать 

современные 

методы 

экономического 

анализа 

  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

не владеет 

навыками 

проведения 

экономического 

анализа сложных 

экономических 

систем, 

интерпретации 

полученных 

результатов и 

принятия 

решений, 

повышающих 

эффективность 

функционировани

я предприятия. 

слабо владеет 

навыками 

проведения 

экономического 

анализа сложных 

экономических 

систем, 

интерпретации 

полученных 

результатов и 

принятия 

решений, 

повышающих 

эффективность 

функционировани

я предприятия. 

хорошо владеет 

навыками 

проведения 

экономического 

анализа сложных 

экономических 

систем, 

интерпретации 

полученных 

результатов и 

принятия решений, 

повышающих 

эффективность 

функционирования 

предприятия. 

отлично владеет 

навыками 

проведения 

экономического 

анализа сложных 

экономических 

систем, 

интерпретации 

полученных 

результатов и 

принятия 

решений, 

повышающих 

эффективность 

функционировани

я предприятия. 

  



способностью 

составлять прогноз 

основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли региона и 

экономики в целом 

(ПК-10) 

1 этап: Знания Обучающийся не 

владеет 

теоретическими 

основами и 

методами 

прогнозирования 

временных рядов 

в предприятии, 

отрасли, регионе 

и экономике в 

целом; Не умеет 

анализировать 

экономические 

явления и 

процессы. 

Обучающийся не 

в полном объеме 

владеет 

теоретическими 

основами и 

методами 

прогнозирования 

временных рядов 

в предприятии, 

отрасли, регионе 

и экономике в 

целом; Путается в  

анализе 

экономических 

явлений и 

процессов. 

Обучающийся 

хорошо владеет 

теоретическими 

основами и 

методами 

прогнозирования 

временных рядов в 

предприятии, 

отрасли, регионе и 

экономике в целом; 

Умеет хорошо 

анализировать 

экономические 

явления и 

процессы. 

Обучающийся 

отлично владеет 

теоретическими 

основами и 

методами 

прогнозирования 

временных рядов 

в предприятии, 

отрасли, регионе 

и экономике в 

целом; Умеет 

отлично 

анализировать 

экономические 

явления и 

процессы. 

отчет по 

практике 

 раздел 

окончательная 

проверка 

гипотезы, 

выработка 

рекомендаций. 

 

2 этап: Умения Обучающийся не 

умеет применять 

эконометрические 

методы 

исследования и 

прогнозирования 

основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия. 

Обучающийся 

слабо умеет 

применять 

эконометрические 

методы 

исследования и 

прогнозирования 

основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия. 

Обучающийся 

умеет хорошо 

применять 

эконометрические 

методы 

исследования и 

прогнозирования 

основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия. 

Обучающийся 

умеет отлично 

применять 

эконометрические 

методы 

исследования и 

прогнозирования 

основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия.  

  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся не 

владеет навыками 

разработки и 

реализации 

Обучающийся 

владеет слабыми 

навыками 

разработки и 

Обучающийся 

владеет хорошими 

навыками 

разработки и 

Обучающийся 

владеет 

отличными 

навыками 

 

 

 

 

 



программ 

прогнозирования 

показателей. 

 

реализации 

программ 

прогнозирования 

показателей., 

путается в 

расчетах 

реализации 

программ 

прогнозирования 

показателей. 

 

разработки и 

реализации 

программ 

прогнозирования 

показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

1 этап: Знания Имеет слабое 

представление о 

целях 

исследования, не 

знает принципов  

обоснования 

гипотезы 

Имеет общие 

представления о 

правилах 

разработки 

гипотезы, цели, 

задач, предмета, 

объекта 

исследования 

Твердые знания 

цели, задач, 

предмета, объекта 

исследования, 

имеются 

неточности в 

формулировки 

гипотезы 

Имеет твердые 

знания цели, 

задач, предмета, 

объекта, правила 

формулирования  

гипотезы  

Разделы отчета  

Постановка 

гипотез, 

окончательная 

проверка 

гипотез, 

выработка 

рекомендаций. 

2 этап: Умения Не умеет 

находить методы 

обоснования 

гипотез 

Недостаточно 

умеет находить 

адекватные 

методы 

обоснования 

гипотезы 

Пользоваться 

аналитическими 

методами 

обоснования 

гипотезы 

Умеет находить 

аналитические 

методы 

обоснования 

гипотезы 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

способностью 

критически 

оценивать 

информации. 

В основном 

владеет 

способностью 

критически 

оценивать 

информацию, но 

не может принять 

адекватное 

решение 

Хорошо владеет 

способностью 

критической 

оценки 

информации , но не 

всегда может 

принять 

соответствующее 

решение 

 

В совершенстве 

владеет 

способностью 

критической 

оценки 

информации и 

конструктивного 

принятия 

решений 



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 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по 

итогам практики: 

1. Каковы назначение, цели деятельности, структура учреждения 

(предприятие, организация), в которой проходила практика? 

2. На основании каких учредительных документов функционирует 

данное учреждение (предприятие, организация)? 

3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в 

своей деятельности данное учреждение (предприятие, организация)? 

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

результате прохождения практики? 

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

6. Какие документы (проекты документов) были составлены? 

7.Дайте характеристику экономических особенностей анализируемого предприятии. 

8. По каким направлениям проводилось исследование ? 

9. Виды, методы и способы осуществления практических исследований. 

10. Назовите основные результаты проведенного исследования. 

11. Какие социально-экономические показатели деятельности предприятия были 

проанализированы 

12. Какие основные источники информации были использованы для проведения 

экономических расчетов 

13. Назовите основную гипотезу вашего исследования. 

14. Какие рекомендации были даны по совершенствованию финансово-хозяйственной 

деятельности организации. . 

. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 В отчет по преддипломной практике должны войти следующие документы: 

– Титульный лист отчёта  

– Отзыв руководителя практики от кафедры (должен раскрывать 

содержание выполненной магистрантом работы, анализ её качества, вывод об уровне 

теоретической и практической подготовленности в научно-исследовательской 

деятельности. 

– Отзыв руководителя практики от организации– должен содержать 

характеристику круга вопросов, которые изучил магистрант в ходе прохождения 

практики; 

характеристику видов работ, которые магистрант выполнил самостоятельно; перечень 

навыков и умений, которые продемонстрировал магистрант. 

По итогам прохождения преддипломной практики магистранты должны 

представить следующие материалы и документы: 

 индивидуальное задание по практике; 

 дневник практики; 

 отчет о проведенной работе, содержащий план научно-исследовательской 

работы, разработанные материалы для введения к магистерской диссертации 

(актуальность, цель, задачи, степень разработанности проблемы), описание 

деятельности, 

выполнявшейся за время прохождения практики, анализ и обобщение материала, 

оценку 



степени эффективности и результативности деятельности организации, оценку и 

интерпретацию полученных результатов. 

К отчету должны быть приложены материалы, собранные и 

проанализированные за время прохождения практики: 

 аннотированный список литературы по теме магистерской диссертации; 

 текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации. 

Отчет по преддипломной практике должен иметь следующую структуру: 

Титульный лист – является первой страницей отчета о прохождении научно- 

исследовательской практики; 

Основная часть должна содержать: 

задачи, стоящие перед магистрантом, проходившим преддипломную практику; 

последовательность прохождения преддипломной практики, характеристика 

экономических особенностей и результатов  деятельности организации, 

предоставившей базу практики; 

краткое описание выполненных научных исследований и сроки их 

осуществления; 

описание проведенных теоретических и практических научных исследований, с 

указанием их направления, видов, методов и способов осуществления; 

характеристику результатов научных исследований, изложенную исходя из 

целесообразности в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.; 

Заключение должно содержать: 

оценку полноты поставленных задач; 

оценку уровня проведенных научных исследований, их теоретическую и 

практическую значимость; 

Рекомендации 

рекомендации по преодолению проблем, выявленных в деятельности организации 

 

Отчетность по преддипломной практике состоит из индивидуального плана, отчёта 

о прохождении практики. 

Отчет о практике рекомендуется составлять в процессе выполнения программы 

практики. Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной 

магистрантом работы. В нём излагаются результаты преддипломной практики в 

соответствии с индивидуальной программой практики. 

Приложения 

В качестве приложений к отчету должны быть представлены копии документов, 

формы отчетности, заполненные таблицы, схемы и рисунки, акты о внедрении авторских 

научных разработок в практику деятельности организаций. На все включенные в отчет 

приложения должны быть даны ссылки в основной текстовой части отчета. При 

написании отчета следует руководствоваться правилами технического оформления. 

 

Выполнение каждого раздела индивидуального плана преддипломной практики 

магистранта должно быть отражено в отчёте о прохождении практики, по итогам защиты 

и работы над которым на зачёте с оценкой и будет оцениваться работа обучающегося. 

Критерии оценки на зачете: 

- оценка «отлично». Магистрант полностью выполнил всё содержание работ, 

предусмотренное в программе практики, своевременно оформил и представил отчёт о 

прохождении практики. По результатам отчета о прохождении практики выявлено 

наличие глубоких исчерпывающих, либо твердых и достаточно полных знаний; имеет 

место грамотное и логически стройное изложение доклада при ответе, при наличии 

отдельных логических и стилистических погрешностей и ошибок, уверенно исправленных 

после дополнительных вопросов; 



- оценка « «хорошо». Магистрант полностью выполнил всё содержание работ, 

предусмотренное в программе прохождения практики, своевременно оформил и 

представил отчёт о прохождении практики. Изложенный студентом материал фактически 

верен, однако не выявлено наличие глубоких исчерпывающих и полных знаний в объеме 

выбранных разделов; обучающийся дает не полные ответы на дополнительные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно». Магистрант не в полном объеме выполнил 

содержание работ, предусмотренное в программе прохождения практики, несвоевременно 

оформил и представил к защите отчёт о прохождении практики. Изложенный студентом 

материал фактически верен, но не выявлено наличие глубоких исчерпывающих и полных 

знаний в объеме изученной темы; студент дает не полные ответы на дополнительные; 

качество отчета на среднем или, на низком уровнях; 

- оценка «неудовлетворительно». Магистрант не выполнил содержание работ, 

предусмотренное в программе прохождения практики, не оформил и не представил отчѐт 

о прохождении практики. Оценка «неудовлетворительно» означает, что студент должен 

пройти практику повторно. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для проведения практики 

Основная учебная литература: 

Соколов, Н.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/Н.Н.Соколов.- Иваново: Научная мысль, 2014.-92 с. 

http://ebs.rgazu.ru/?q=system/files/21_1.pdf Кувяткина, Н.Н. Международные 

стандарты учета и отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Кувяткина, 

П.Ю. Леонов. - М. : МИФИ, 2012. - 92 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231678 

Бородин, В.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник / В.А. 

Бородин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 528 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

Астраханцева, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е.А. Астраханцева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 220 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258781 

Миславская, Н.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. 

Миславская, С.Н. Поленова. — Электрон.дан. — М. : Дашков и К, 2014. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56187 

Богатая, И.Н. Аудит [Текст]: учебное пособие / И.Н.Богатая, Н.Т. Лабынцев, Н.Н. 

Хахонова. - Ростов-н/Д: Феникс, 2005. – 544 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

Аудит [Электронный ресурс]: учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. 

Савин [и др.]; под ред. д.э.н., проф. А.Е. Суглобова. - М.: Дашков и К, 2015. — 368 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61038 

Косолапова, М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. — М.: 

Дашков и К, 2014. — 248 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/56233/page1/ 

Ровенских, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: 

учебник / В. А. Ровенских, И. А. Слабинская. — М.: Дашков и К, 2015. — 364 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/56183/page363/ 

 

 



7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.minfin.ru/ 

Официальный сайт Центрального Банка РФ 

http://www.cbr.ru/ 

Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров 

www.ifac.org 

Официальный сайт «Института Профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России» 

http://www.ipbr.org/ 

Официальный сайт Российской Коллегии аудиторов 

www.rkanp.ru 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ. – Режим доступа: http://www.garant.ru 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 Основные этапы практики. 

1. Подготовительный 

Сбор и обработка законодательных и нормативных актов, литературных источников и 

иных документов согласно выданного магистранту задания научного руководителя, 

которые необходимы для написания отчета по преддипломной практике. 

2.Выполнение преддипломной практики 

2.1.Составление индивидуального плана преддипломной практики, согласование его с 

руководителем практики от  филиала и с руководителем практики по месту прохождения 

практики 

Разработка научного плана и программы проведения научного исследования, 

определение основной проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование 

цели и задач исследования, разработка инструментария планируемого исследования 

2.2.Предварительный этап исследования 

Определяется круг научных проблем для исследования, теоретически обосновывается 

тема диссертации, изучается специальная литература, в том числе и иностранная, делается 

литературный обзор, который необходимо включить в отчет о прохождении 

преддипломной практики. Обоснование актуальности исследования, цели, задач, степени 

разработанности проблемы.  

2.3.Постановка гипотез 

Постановка гипотез, определение необходимых информационных источников и 

выявление их наличия или отсутствия на месте прохождения практики, анализ и оценка 

данных источников информации для проведения дальнейших экономических расчетов, 

разработка и обоснование социально- экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методики их расчета. 

2.4Непосредственная реализация программы преддипломной практики 

Осуществление сбора, анализа и обобщения материала, оценка степени 

эффективности и результативности деятельности организации относительно выбранной 

тематики исследования, построение собственных эконометрических и финансовых 

моделей, выявление существующих недостатков и причин их возникновения, проведение 



прочих исследований, необходимых для написания магистерской диссертации. 

3.Заключительный этап преддипломной практики 

Оценка и интерпретация полученных результатов. Окончательная проверка гипотез, 

построение системы предложений и рекомендаций по совершенствованию финансово- 

хозяйственной деятельности исследуемой организации, внедрение данных предложений в 

финансово- хозяйственную научную деятельность организации. Анализ данных с учетом 

внедренных изменений, формулирование окончательных выводов, дать рекомендации 

организации для более эффективной работы 

Индивидуальное задание на преддипломную практику и рабочий график (план) 

проведения практики) выдается руководителем практики и подписывается магистрантом и 

руководителем практики. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практики 

Перечень основного оборудования 

Аудитория для 

проведения консультаций 

по вопросам прохождения 

практики, приема отчетов 

и проведения итоговой 

конференции 

Столы, стулья, проектор, экран, ноутбук 

 

 

 

 


