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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. способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

2. способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

3. способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6) 

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) 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

основные законодательные и нормативные 

документы, регулирующие и определяющие 

деятельность организации, основные источники 

информации о деятельности предприятия, 

организационную структуру управления 

предприятием, основные библиографические 

источники и технологию информационного поиска 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

находить и пользоваться нормативно-правовой 

документаций; собирать и анализировать информацию 

о деятельности предприятия; выявлять нужные 

информационные и библиографические источники и 

пользоваться ими 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

законодательными и нормативными документами, 

регулирующими и определяющими деятельность 

организации; навыками осуществления 

информационного поиска; навыками самостоятельной 

работы с информационными источниками по 

конкретной тематике, в том числе и 

библиографическими 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

организационные и методические аспекты работы 

бухгалтерской службы предприятия; состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, способы 

сбора и обработки исходной информации для 

проведения расчетов основных экономических 

показателей деятельности организации 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

собирать и анализировать информацию о 

деятельности предприятия, интерпретировать данные 

бухгалтерской финансовой отчетности предприятия 
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3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

методами сбора, анализа и обработки экономической 

информации о хозяйственной деятельности 

экономического субъекта 

способностью анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

(ПК-6) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

методы анализа и интерпретации данных; 

социально-экономические процессы и явления; 

социально-экономические показатели. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

анализировать и интерпретировать данные; 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

навыками анализа и интерпретации данных; 

навыками выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках вариативной части. 

Вид практики: учебная практика. 

Для прохождения учебной практики необходимы компетенции, сформированные в 

рамках изучения следующих дисциплин: Макроэкономика, Экономическая информатика, 

Финансы, Бухгалтерский учет, Основы научных исследований. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится в 

дискретной форме. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. 

Организация проведения практики, предусмотренной настоящей программой, 

осуществляется СФ БашГУ на основе договоров с профильными организациями, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках образовательной программы (далее – профильная организация).  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям и содержанию практики. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу СФ БашГУ (далее – руководитель практики от организации), 

и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации 

(далее – руководитель практики от профильной организации). 

Направление на практику оформляется приказом директора СФ БашГУ с указанием 

вида и срока прохождения практики, а также данных о руководителях практики из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу СФ БашГУ. 
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Практика проводится для студентов заочной формы обучения на 2 курсе в 4 

семестре.  

Студентам предоставляется возможность проходить практику в организациях и 

предприятиях г. Стерлитамака, а также расположенных на территории муниципальных 

образований Республики Башкортостан и иных субъектов Российской  Федерации. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 108 

академических часов (в том числе в форме контактной работы – 1 час, в форме 

самостоятельной работы – 107 часов), продолжительность –2 недели. 

 

4. Содержание практики  

 

№ Разделы (этапы) 

практики 

Виды и содержание работ, в т.ч. 

самостоятельная работа обучающегося  

Форма текущего 

контроля и 

промежуточная 

аттестация 

1. Подготовительный 

этап 

Ознакомительная экскурсия по базе 

практики. Инструктаж по охране труда, 

технике безопасности, пожарной 

безопасности базы практики. 

Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка базы практики. 

Изучение учредительных документов 

предприятия, истории его развития, 

видов деятельности. 

Раздел отчета по 

практике 

2. Основной этап Изучение организационной структуры 

предприятия и функций его 

подразделений. Ознакомление с учетной 

политикой предприятия и организацией 

бухгалтерского учета в соответствии с 

ней (форма бухгалтерского учета, 

рабочий план счетов, график 

документооборота и т.д.). 

Изучение годовой бухгалтерской 

отчетности предприятия. Изучение 

основных технико-экономических 

показателей деятельности организации. 

Составление библиографического списка 

и аннотации источников по теме 

исследования в соответствии с 

индивидуальным заданием. 

Раскрытие актуальности темы 

исследования в соответствии с 

индивидуальным заданием. 

Раздел отчета по 

практике 
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3. Заключительный 

этап 

Обработка и анализ собранной и 

полученной информации. 

Подготовка и оформление отчета по 

практике. 

Защита отчета 

 ИТОГО  зачет с оценкой 

 

5. Формы отчетности по практике 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается отчет по учебной 

практике. 

Форма промежуточной аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. 

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета по практике.  

По итогам дифференцированного зачета выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Случаи невыполнения программы практики, получения неудовлетворительной 

оценки при защите отчета, а также непрохождения практики признаются академической 

задолженностью. 

Академическая задолженность подлежит ликвидации в установленные деканатом 

сроки. 

По окончании практики студент в установленные сроки сдает руководителю 

практики от кафедры корректно, полно и аккуратно заполненный отчет по практике на 

бумажном носителе, подписанный непосредственным руководителем практики от 

профильной организации (базы практики) и скрепленный печатью. 

Структура отчета по практике представлена в Приложении № 1. 

Отчет студента о практике включает следующие основные разделы: 

1. Общая характеристика предприятия. 

2. Организационная структура управления предприятием. 

3. Организационные и методические аспекты работы бухгалтерской службы 

предприятия. 

4. Выполнение индивидуального задания. 

Заключение. 

Приложения. 
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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. 

Показатели оценивания компетенций в ходе прохождения практики 
№ Показатели оценивания Оцениваемые 

компетенции 

Этап 

формирования 

компетенции 

1.  демонстрируется понимание теоретического 

материала, необходимого для выполнения 

задания на практику 

ОПК-1, ОПК-2,  

ПК-6 

1 этап: Знания 

2.  демонстрируется способность сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

выполнения задания на практику 

ОПК-2 1 этап: Знания 

3.  демонстрируется способность самостоятельно 

формулировать выводы 

ОПК-1, ПК-6 2 этап: Умения 

4.  демонстрируется готовность к практической 

деятельности, решению профессиональных 

задач 

ОПК-1, ОПК-2,  

ПК-6 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

5.  демонстрируется соответствие нормам и 

правилам оформления 

ОПК-1, ОПК-2,  

ПК-6 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

6.  представляются качественные презентации 

материалов работы в ходе защиты 

ОПК-1, ОПК-2,  

ПК-6 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

7.  даются квалифицированные ответы на вопросы ОПК-1, ОПК-2,  3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

8.  демонстрируются навыки публичных 

выступлений 

ОПК-1, ОПК-2,  

ПК-6 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

 Критерии оценивания компетенций в ходе прохождения практики 

 

№ 
Показатель 

оценивания 

Уровень освоения 

0 1 2 

1.  демонстрируется 

понимание 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения задания на 

практику 

Задание на практику не 

выполнено,  отчет не 

соответствует 

поставленным задачам 

Задание на практику 

выполнено частично, 

часть вопросов 

изложены неточно  

Задание на практику 

выполнено в полном 

соответствии с 

поставленными 

задачами   

2.  демонстрируется 

способность сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для выполнения задания 

на практику 

Поставленные задачи 

не выполнены в связи с 

отсутствием 

необходимых данных 

В ходе выполнения 

задания на практику  

частично  собраны, 

проанализированы и 

обработаны данные, 

необходимые для 

решения поставленных 

В ходе выполнения 

задания на практику  в 

полном объеме 

собраны, 

проанализированы и 

обработаны данные, 

необходимые для 
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задач решения поставленных 

задач 

3.  демонстрируется 

способность 

самостоятельно 

формулировать выводы 

Выводы по результатам 

проведенных 

исследований 

отсутствуют 

В отчете по практике 

выводы имеют более 

теоретический 

характер, 

самостоятельное их 

изложение 

демонстрируется 

частично 

Выводы студентом в 

отчете по практике 

сформулированы 

самостоятельно  

4.  демонстрируется 

готовность к 

практической 

деятельности, решению 

профессиональных 

задач 

Отсутствие 

необходимого анализа 

и выводов 

свидетельствуют об 

отсутствии готовности 

к практической 

деятельности, решению 

профессиональных 

задач 

Частичный анализ и 

неполные выводы по 

результатам 

исследования 

свидетельствуют о 

частичной готовности к 

практической 

деятельности, решению 

профессиональных 

задач 

Проведенный анализ 

данных и выводы по 

результатам 

исследования 

демонстрируют 

готовность к 

практической 

деятельности, решению 

профессиональных 

задач 

5.  демонстрируется 

соответствие нормам и 

правилам оформления 

Отчет по практике 

полностью не 

соответствует нормам 

и правилам 

оформления 

Отчет по практике 

частично соответствует 

предъявляемым 

нормам и правилам 

оформления, имеются 

отклонения 

Отчет по практике 

полностью 

соответствует 

предъявляемым 

нормам и правилам 

оформления 

6.  представляются 

качественные 

презентации материалов 

работы в ходе защиты 

Презентация  

материалов работы не 

представлена к защите  

В ходе защиты при 

презентации 

материалов работы 

студент испытывает 

сложности его 

изложения  

Презентация 

материалов выполнена 

на высоком уровне 

качества, позволяющим 

изложить результаты 

исследовании четко и 

лаконично 

7.  даются 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

Студент не отвечает на 

поставленные вопросы 

во время защиты 

отчета 

Ответы на 

поставленные вопросы 

во время защиты 

отчета по практике 

неполно и неточно 

Ответы на 

поставленные вопросы 

во время защиты 

отчета по практике 

излагаются студентом 

точно, полно и 

квалифицированно 

8.  демонстрируются 

навыки публичных 

выступлений 

Студент не 

докладывает о 

результатах 

исследования и не 

отвечает на 

поставленные вопросы 

Студент частично 

демонстрирует навыки 

публичных 

выступлений, допуская 

неточности излагая 

презентационный 

материал и отвечая на 

поставленные вопросы 

Студент в полной мере 

демонстрирует навыки 

публичных 

выступлений, спокойно 

и свободно излагая 

презентационный 

материал и отвечая на 

поставленные вопросы 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций, 

продемонстрированные в ходе прохождения практики: 

2 балла – компетенции в полной мере сформированы; 

1 балл – компетенции частично сформированы, 

0 баллов – компетенции не сформированы. 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

прохождения практики 
 

Оценка «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 14 - 16; 

оценка «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и суммарное 

количество баллов попадает в интервал 8 - 13; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 5 - 7; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 0 - 4. 
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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 

 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по практике 

1. По разделу «Общая характеристика организации» 

(реализуемые компетенции ОПК-1, ОПК-2, ПК-6) 

 

Организационно-правовая форма предприятия 

Какова форма собственности по ОКФС 

Кто является учредителем (участниками) организации. 

Назовите основные виды деятельности организации по ОКВЭД 

Специфика выпускаемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг. 

Основные рынки сбыта продукции (работ, услуг). 

Основные поставщики. 

Размер зарегистрированного уставного капитала,  

Среднесписочная численность работников (сотрудников). 

Основные технико-экономические показатели и их динамика. 

Социально-экономические показатели. 

 

2. По разделу «Организационная структура управления предприятием» 

(реализуемые компетенции ОПК-1, ОПК-2, ПК-6) 

 

Органы управления обществом. 

Кто является высшим органом управления? 

Исполнительные органы управления.  

Организационная структура управления предприятием. 

Как построена структура управления. Тип организационной структуры управления 

предприятием. 

Назовите основные функции отдельных подразделений. 

Опишите порядок взаимодействия между структурными подразделениями места 

(базы) прохождения практики. 

Социально-экономические процессы и явления. 

 

3. По разделу «Организационные и методические аспекты работы бухгалтерской 

службы организации» 

(реализуемые компетенции ОПК-1, ОПК-2, ПК-6) 

 

Организационная структура бухгалтерской службы. 

Наличие положения об учетной политике организации. 

Наличие приказа об учетной политике организации. 

Какова форма ведения бухгалтерского учета на предприятии. 

Используемое программное обеспечение в организации учета. 

Рабочий план счетов. 

План (положение) инвентаризации. 

Наличие должностных инструкций работников финансово-бухгалтерской службы. 

Какие внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта Вы изучили? 
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Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций. 

Назовите основные виды регистров бухгалтерского учета, применяемые на 

предприятии. 

Наличие графика документооборота в организации, утвержденного руководителем. 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

 

4. По разделу «Выполнение индивидуального задания» 

(реализуемые компетенции ОПК-1, ОПК-2, ПК-6) 

Библиографический список. Этапы составления 

Какие способы расположения документов в библиографическом списке Вам 

известны? 

Правила составления библиографического списка  

Виды научных изданий. 

Электронные библиотечные системы. 

Полнотекстовые базы данных отечественных и зарубежных научных 

периодических изданий.  

Зарубежные научные ресурсы. 

Российские научные ресурсы. 

Электронная библиотека БашГУ. 

Научные журналы по тематике направления подготовки. 

Тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 

Отчет о прохождении практики 

 

1. Общая характеристика предприятия (реализуемые компетенции ОПК-1, ОПК-

2, ПК-6). 

Характеристика предприятия (организации, учреждения) предполагает, что студент 

должен выяснить:  

– полное и сокращенное наименование организации; 

– сведения о государственной регистрации (дату регистрации, наименование 

органа, зарегистрировавшего организацию и т.д.); 

– местонахождение организации; 

– организационно-правовую форму (акционерное общество; государственное 

унитарное предприятие, общество с ограниченной ответственностью и т.д.); 

– форму собственности (частная, государственная, муниципальная и т.д.); 

– основные учредительные документы, на основе которых действует предприятие, 

состав учредителей; 

– основные виды деятельности организации, сферу деятельности, отраслевую 

принадлежность предприятия; 

– ассортимент выпускаемой продукции, виды оказываемых услуг, выполняемых 

работ; 

– географические рынки сбыта и основных покупателей; 

– основных поставщиков сырья и материалов; 

– миссию и цели организации; 



12 

 

– основные технико-экономические показатели деятельности предприятия в 

динамике за три года (выручка, себестоимость, прибыль от продаж, чистая прибыль 

(убыток), среднесписочная численность работающих, выработка на одного работника, 

фондоотдача, рентабельность продаж). 

 

2. Организационная структура управления предприятием (реализуемые 

компетенции ОПК-1, ОПК-2, ПК-6). 

В рамках данного раздела студент должен изучить: 

– организационную структуру управления; 

– состав подразделений, отделов, их функции, подчиненность, информационное 

взаимодействие между подразделениями. 

 

3. Организационные и методические аспекты работы бухгалтерской службы 

предприятия (реализуемые компетенции ОПК-1, ОПК-2, ПК-6). 

Ознакомление с организацией учета в организации предполагает: 

– изучение структуры бухгалтерии; 

– ознакомление с положением о бухгалтерской службе,  

– изучение должностных инструкций работников бухгалтерской службы, 

выполняемые ими функций; 

– ознакомление с учетной политикой организации (ее основные разделы, элементы, 

состав приложений к ней), в том числе: 

формой бухгалтерского учета на предприятии; 

рабочим планом счетов бухгалтерского учета; 

графиком документооборота, 

порядком хранения документов бухгалтерского учета; 

планом и порядком проведения инвентаризации. 

– изучение состава и форм бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, 

сроков ее представления. 

 

4. Выполнение индивидуального задания (реализуемые компетенции ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-6). 

Тематика задания содержит элементы научного исследования в соответствии с 

примерной темой для индивидуального задания. 

Тема индивидуального задания согласовывается с руководителем практики от 

кафедры с учетом возможностей базы практики, ее отраслевой принадлежности и должна 

быть внесена в задание на практику. 

Индивидуальное задание предполагает: 

– раскрытие (формулирование) актуальности темы исследования; 

– составление библиографического списка по выбранной теме исследования (15 

источников, из них: 1) не менее пяти статей из научных журналов; 2) не менее пяти 

нормативно-правовых актов; 3) не менее одной монографии; 4) не менее одной 

диссертации (автореферата); 5) не более трех учебников или учебных пособий); 
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– составление аннотации источников по теме исследования (2-3 источников из 

библиографического списка, кроме нормативно-правовых актов, учебников, учебных 

пособий). 

Примерные темы для индивидуального задания: 

1. Учетная политика – основа построения бухгалтерского и налогового учета 

предприятия. 

2. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. 

3. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств. 

4. Учет нематериальных активов. 

5. Учет и порядок списания расходов на НИОКР. 

6. Учет материально-производственных запасов. 

7. Синтетический и аналитический учет материалов. 

8. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

9. Учет затрат на производство продукции и калькулирование себестоимости. 

10. Учет и распределение затрат вспомогательных производств. 

11. Учет, инвентаризация и оценка незавершенного производства. 

12. Учет выпуска и продажи готовой продукции. 

13. Учет наличия и движения товаров. 

14. Учет финансовых вложений. 

15. Безналичные расчеты предприятия: формы, порядок осуществления и учет. 

16. Учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути. 

17. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах. 

18. Учет расчетов с бюджетом. 

19. Учет расчетов с внебюджетными фондами. 

20. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

21. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

22. Учет и контроль расчетов с дебиторами и кредиторами. 

23. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

24. Учет расчетов с учредителями. 

25.  Учет финансовых результатов деятельности предприятия. 

26. Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности организации. 

27. Учет прочих доходов и расходов предприятия. 

28. Учет расчетов по займам и кредитам. 

29. Учет собственного капитала организации. 

30. Учет экспортно-импортных операций. 

31. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации: состав и общие требования к 

ней. 

32. Инвентаризация – основной метод учета, контроля и аудита имущества и 

обязательств организации. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Перевод уровня освоения компетенций в академическую оценку 

 

Академическая 

оценка 
Баллы 

Описание показателей академической 

оценки 

Отлично 14-16 обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию по итогам 

прохождения практики, технически грамотно 

оформленную и четко структурированную, 

качественно оформленную с наличием 

информационного материала, индивидуальное 

задание выполнено верно, даны ясные выводы, 

подкрепленные теорией, защита отчета 

проведена с использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы обучающихся 

представил четкие и полные ответы 

Хорошо 8-13 обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию по итогам 

прохождения практики, технически грамотно 

оформленную и структурированную, 

оформленную с наличием информационного 

материала, индивидуальное задание выполнено 

верно, даны четкие выводы, подкрепленные 

теорией, однако отмечены погрешности в 

отчете, скорректированные при защите, 

индивидуальное задание выполнено верно, 

даны выводы, неподкрепленные теорией, 

защита отчета проведена с использованием 

мультимедийных средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил полные ответы, 

однако отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при собеседовании 

Удовлетворительно 5-7 обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию по итогам 

прохождения практики, технически грамотно 

оформленную и структурированную, 

качественно оформленную без 

информационного материала, индивидуальное 

задание выполнено не до конца, выводы 

приведены с ошибками, не подкрепленные 

теорией, защита отчета проведена без 

использования мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не 

полные ответы 

Неудовлетворительно 0-4 обучающийся не представил отчетную 

документацию, индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические выводы приведены с 
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ошибками, не подкрепленные теорией, защита 

отчета не проведена, на заданные вопросы 

обучающихся не представил ответы 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 
1. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова, И.В. Алексеева, А.В. 

Бахтеев [и др.]; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. – 
552 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://znanium.com/bookread2.php?book=773629 ]. (дата обращения: 28.08.2018). 

2. Бабаев Ю. А., Петров А.М. Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для 
бакалавров экономики: Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров; Финансовый Универ. 
при Правительстве РФ. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 302 с.: 
URL: http://znanium.com/catalog/product/421360 (дата обращения: 27.08.2018). 

Дополнительная учебная литература: 

1. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): Учебник / 

Кондраков Н. П., 5-е изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 584 с.: 

60x90 1/16. – (Высшее образование: Бакалавриат) [Электронный ресурс; Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/511230] (дата обращения: 27.08.2018). 

2. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет: учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. 

– М. : Дашков и Ко, 2018. – 592 с. – (Учебные издания для бакалавров). – ISBN 978-

5-394-01799-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/430615 (дата обращения: 27.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

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

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

3.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 30.06.2019 

5.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

6.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

7.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

8.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=773629
http://znanium.com/catalog/product/421360
http://znanium.com/catalog/product/511230
http://znanium.com/catalog/product/430615
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№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.minfin.ru/ru/ Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 

(данные о состоянии бюджета и финансах предприятий) 

2.  http://www.pravo.gov.ru Официальный Интернет-портал правовой информации 

(законодательные акты по предпринимательской 

деятельности) 

3.  www.consultant.ru/ Компьютерная справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 

(поиск необходимых нормативных актов; сравнение 

редакций документов; формы документов по бухучету, 

налогообложению, праву, кадровому делопроизводству; 

экспертные комментарии к законодательным актам; 

пошаговые инструкции по актуальным вопросам бухучета, 

налогообложения, права и кадровому делопроизводству) 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 

Консультант Плюс Юрист 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

По окончании практики студент в установленные сроки сдает руководителю 

практики от кафедры корректно, полно и аккуратно заполненный отчет по практике на 

бумажном носителе, подписанный непосредственным руководителем практики от 

профильной организации (базы практики) и скрепленный печатью. 

Структура отчета по практике представлена в Приложении № 1. 

Отчет студента о практике включает следующие основные разделы: 

1. Общая характеристика предприятия. 

2. Организационная структура управления предприятием. 

3. Организационные и методические аспекты работы бухгалтерской службы 

предприятия. 

4. Выполнение индивидуального задания. 

Заключение. 

Приложения. 

В разделе «Общая характеристика предприятия» на основе учредительных 

документов организации и отчетов о её деятельности за последний год, предшествующий 

периоду прохождения практики, выписки из ЕГРЮЛ дать подробную характеристику 

современного состояния организации. 
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При этом следует отразить следующую информацию: полное и сокращенное 

фирменное наименование организации; сведения о государственной регистрации (дату 

регистрации, наименование органа, зарегистрировавшего организацию и т.д.); место 

нахождение организации; организационно-правовую форму (акционерное общество; 

государственное унитарное предприятие, общество с ограниченной ответственностью и 

т.д.); форму собственности (частная, государственная, муниципальная и т.д.); основные 

учредительные документы, на основе которых действует предприятие, состав 

учредителей; сведения об учредителях (участниках); уставный капитал по состоянию на 

конец отчетного периода; основные виды деятельности организации по ОКВЭД, сферу 

деятельности, отраслевую принадлежность предприятия; ассортимент выпускаемой 

продукции, виды оказываемых услуг, выполняемых работ; основные рынки сбыта 

продукции (работ, услуг) и основных покупателей; основных поставщиков; миссию и 

цели организации; основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятия в динамике за три года (выручка, себестоимость, прибыль от продаж, чистая 

прибыль (убыток), среднесписочная численность работающих, выработка на одного 

работника, фондоотдача, рентабельность продаж). 

Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации 

выполняется на основе форм бухгалтерской и статистической отчетности за три года. 

Заполненные бланки форм отчетности (их копии) следует приводить в Приложении к 

отчету. Результаты расчетов оформить в табличной форме (см. табл. 1). Необходимо 

выявить причины изменений, сформулировать выводы. 

Таблица 1 – Динамика основных технико-экономических показателей деятельности  

АО «___________» в 201_–201_ гг. 

Показатели 201_ год 201_ год 201_ год 

Абсолютные  

изменения 
Темп роста, % 

201_ г. 

к 

201_ г. 

201_ г. 

к 

201_ г. 

201_ г. 

к 

201_ г. 

201_ г. 

к 

201_ г. 

1. Выручка, тыс. руб.        

2. Себестоимость продаж, 

 тыс. руб. 

       

3. Прибыль от продаж,  

тыс. руб. 

       

4. Чистая прибыль, тыс. руб.        

5. Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 

       

6. Фондоотдача, руб. / руб.         

7. Среднесписочная 

численность работающих, чел. 

       

8. Выработка на одного 

работника, тыс. руб. / чел. 

       

9. Рентабельность продаж, %        

 

В разделе «Организационная структура управления предприятием» на основе 

учредительных документов организации и отчетов о её деятельности за последний год, 

предшествующий периоду прохождения практики, дать описание организационной 

структуры управления предприятием, функции отдельных структурных подразделений 

(служб, отделов и т.д.). Привести схему организационной структуры. 
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В разделе «Организационные и методические аспекты работы бухгалтерской 

службы организации» дать описание организации бухгалтерского учета, структуры 

бухгалтерского аппарата (схема), применяемых форм и методов учета, регистров 

бухгалтерского учета, первичных документов, учетной политики организации и т.д. 

Ознакомление с организацией учета предполагает: 

– изучение структуры бухгалтерии; ознакомление с положением о бухгалтерской 

службе, изучение должностных инструкций работников бухгалтерской службы, 

выполняемые ими функций; 

– ознакомление с учетной политикой организации (ее основные разделы, элементы, 

состав приложений к ней), в том числе: формой бухгалтерского учета на предприятии; 

рабочим планом счетов бухгалтерского учета; графиком документооборота, порядком 

хранения документов бухгалтерского учета; планом и порядком проведения 

инвентаризации. 

– изучение состава и форм бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, 

сроков ее представления. 

В разделе «Выполнение индивидуального задания» в соответствии с темой, 

указанной в индивидуальном задании, необходимо: 

1) сформулировать актуальность темы исследования (объем не менее 0,5 и не более 

1 машинописного листа); 

2) составить и оформить библиографический список по выбранной теме 

исследования. 

Библиографический список должен содержать не менее 15 источников, из них:  

– не менее пяти статей из научных журналов; 

– не менее пяти нормативно-правовых актов;  

– не менее одной монографии;  

–  не менее одной диссертации либо автореферата диссертации;  

– не более трех учебников или учебных пособий. 

Библиографический список – необходимый элемент справочного аппарата 

реферата, курсовой или выпускной квалификационной работы. Он свидетельствует о 

степени изученности темы автором, содержит библиографические описания 

использованных источников. 

Составление библиографического списка состоит из следующих этапов: 

1) установление круга источников поиска; 

2) выявление и отбор литературы; 

3) расположение источников по алфавиту авторов и заглавий. 

Библиографический список строится в следующей последовательности: кодексы, 

законы, положения, утвержденные приказом Министерства Финансов РФ, методические 

указания и т.д. Учебную, монографическую литературу, газетные и журнальные 

публикации следует располагать в алфавитном порядке после законодательной и иной 

нормативной литературы. Нумерация источников сквозная. Статьи должны быть из 

журналов и газет. Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

В разделе в соответствии с требованиями действующих стандартов по 

библиографическому описанию следует привести перечень законодательных и 

нормативно-справочных источников, использованных при написании отчета, литературы. 

Указывается перечень исходных данных, материалов, форм отчетности, наименование 

плановых и нормативных документов, которыми студент пользовался при расчетах. 

3) составить аннотации 2-3 источников из библиографического списка. Это могут 

быть аннотации статей из журналов, монографий, авторефератов диссертации. 
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При составлении аннотации необходимо руководствоваться ГОСТом 7.9-95. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и 

аннотация. Общие требования. 

Аннотация – краткая характеристика документа с точки зрения его назначения, 

содержания, вида, формы и других особенностей. 

Аннотация включает характеристику основной темы, проблемы объекта, цели 

работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данный 

документ в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. 

Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков. 

Аннотация может включать сведения об авторе первичного документа и 

достоинствах произведения, взятые из других документов. 

В «Заключении» – основные результаты проделанной работы, выводы по разделам 

отчета по практике. 

В разделе «Приложения» приводятся материалы, собранные в период практики: 

устав организации, положение о бухгалтерской службе, приказ (положение) об учетной 

политике организации, копии первичных учетных документов; формы годовой 

бухгалтерской финансовой отчетности (их копии) организации за последние три года: 

Бухгалтерский баланс; Отчет о финансовых результатах и приложения к ним (Отчет об 

изменении капитала; Отчет о движении денежных средств; Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах); другие материалы, собранные в ходе 

практики. 

Требования по оформлению отчета по практике. Работа должна быть выполнена 

печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа 

белой бумаги одного сорта формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала и 

размером шрифта 14 пунктов. Шрифт – Times New Roman. 

Страницы работы должны иметь следующие поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему 

тексту и равен 1,25 см. Выравнивание текста – по ширине. Объем отчета по практике (без 

учета Приложений) – не более 35 страниц машинописного текста. 

Все страницы работы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по 

порядку без пропусков и повторений, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту 

работы. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация страниц не 

ставится, но учитывается в общем количестве страниц. Номер страницы проставляют в 

центре верхней части листа без точки. 

Не допускается выделять текст курсивом, подчеркиванием, полужирным шрифтом. 

Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова 

в заголовке не допускается. Расстояние между заголовком параграфа и последней строкой 

предыдущего и последующего текста должно быть равно двум интервалам. 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, схемами, 

диаграммами и другим подобным материалом. Иллюстрации, используемые в работы, 

размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей 

странице, а при необходимости – в приложении. Иллюстрации нумеруют арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в 

тексте работы. При ссылке следует писать слово "Рисунок" с указанием его номера (см. 

рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структура бухгалтерской службы ООО «Альфа» 

Таблицы размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на 

следующей странице, а при необходимости – в приложении. Таблицы нумеруют 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. На все таблицы должны быть приведены 

ссылки в тексте работы. При ссылке следует писать слово "Таблица" с указанием ее 

номера (см. табл. 1). 

Таблицы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. 

Таблица 1 – Заголовок таблицы 

Заголовок 

Заголовки граф Заголовки граф 

подзаголовки 

граф 

подзаголовки 

граф 

подзаголовки 

граф 

подзаголовки 

граф 

1. Заголовки строк     

     

     

 

Формулы в тексте следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа. Формулы 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. Пояснения символов должны 

быть приведены в тексте или непосредственно под формулой. 

Например: При применении линейного метода, норма амортизации по каждому 

объекту амортизируемого имущества определяется по формуле: 

K = (1/n) × 100%,     (1) 

где K – норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) 

стоимости объекта амортизируемого имущества; 

n – срок полезного использования данного объекта амортизируемого 

имущества, выраженный в месяцах. 

Материал, дополняющий основной текст работы, допускается помещать в 

приложениях. Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 

нумерацию страниц. В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки 

(например, см. Приложение № 1). Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте работы. 

Если в тексте работы приводятся бухгалтерские счета (субсчета), то при первом их 

упоминании должно приводиться их полное название в соответствии с Планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, например, счет 10 

«Материалы» субсчет 10-3 «Топливо». 

Пример оформления бухгалтерской проводки: 
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ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 2 «Налог на добавленную 

стоимость» КРЕДИТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

субсчет 1 «Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств»  

– 11770,17 руб. – сумма НДС предъявлена к вычету. 

Текст работы должен быть кратким, четким, не допускающим различных 

толкований. Терминология и определения должны быть едиными и соответствовать 

установленным стандартам, при отсутствии типовых сокращений – соответствовать 

общепринятым в научно-экономической литературе. Если в тексте применяется 

специфическая терминология, то в тексте следует приводить определения или пояснения 

этих терминов (сокращений). 

В процессе зашиты отчета по практике студент должен кратко изложить основные 

результаты проделанной работы, выводы, сформулированные в отчете. 

 

9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

9.1. 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; 
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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 туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство) 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 

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. 

9.2. 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. 

9.3. 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. 
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

лаборатория развития предпринимательских 

компетенций № 26 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

персональные компьютеры 

учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций № 43 

Учебная мебель, доска 

Читальный зал, помещение для самостоятельной 

работы № 4 

Учебная мебель, персональные компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, 

кабинет информатики, лаборатория «Учебный банк» 

№ 24 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры 

учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, кабинет 

математических дисциплин № 32 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный 
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Приложение №1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Стерлитамакский филиал 

Экономический факультет 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

СТУДЕНТА 

        курса группы _______ 

 

______________________________________ 

(фамилия имя отчество в род.п.) 

 

 

 

  

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

  

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Программа Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

  

Срок проведения практики: с «__»________20__ г. по «__»_______20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

Стерлитамак – 20__ 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

1. База практики – место прохождения практики студентом (профильная 

организация). 

2. Студент – физическое лицо, осваивающее образовательную программу по 

направлению подготовки бакалавриата. 

3. Вид практики – учебная. 

4. Каждый студент, находящийся на практике, обязан вести отчет по 

практике. 

5. Отчет по практике служит основным и необходимым материалом для 

составления студентом отчета о своей работе на базе практики. 

6. Заполнение отчета по практике производится регулярно, аккуратно и 

является средством самоконтроля. Отчет можно заполнять рукописным и 

(или) машинописным способами. 

7. Иллюстративный материал (чертежи, схемы, тексты и т.п.), а также 

выписки из инструкций, правил и других материалов могут быть 

выполнены на отдельных листах и приложены к отчету. 

8. Записи в отчете о практике должны производиться в соответствии с 

программой практики. 

9. После окончания практики студент должен подписать отчет у 

руководителя практики, руководителя от базы практики и сдать свой 

отчет по практике вместе с приложениями (при наличии) на кафедру. 

10. При отсутствии сведений в соответствующих строках ставится прочерк. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Фамилия, инициалы, должность 

руководителя практики от 

факультета  

 

Фамилия, инициалы, должность 

руководителя практики от 

кафедры 

 

Полное наименование базы 

практики 

 

Наименование структурного 

подразделения базы практики 

 

Адрес базы практики (индекс, 

субъект РФ, район, населенный 

пункт, улица, дом, офис) 

 

Фамилия, инициалы, должность 

руководителя практики от 

профильной организации 

 

Телефон руководителя практики 

от базы практики 
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3. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Срок проведения практики: с «        »                     20     г. по «       »                    20     г. 

 

 

№ Разделы (этапы) 

практики 

Виды и содержание работ, в т.ч. 

самостоятельная работа обучающегося в 

соответствии с программой практики 

График (план) 

проведения практики 

(начало – окончание) 

1. Подготовительный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00.00.0000 – 00.00.0000 

2. Основной этап  

 

 

 

 

 

 

 

00.00.0000 – 00.00.0000 

3. Заключительный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00.00.0000 – 00.00.0000 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры _____________ / ___________________ 

подпись             И.О. Фамилия 
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4. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Содержание и планируемые результаты практики: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры _____________ / ___________________ 

подпись             И.О. Фамилия 

  

  

  

  

  

ОЗНАКОМЛЕН: 

Студент 

 

_____________ / ___________________ 

подпись             И.О. Фамилия 
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5. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

Наименование и реквизиты локального нормативного акта, регламентирующего 

систему управления охраной труда, техники безопасности, пожарной безопасности базы 

практики: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Наименование и реквизиты локального нормативного акта, устанавливающего 

правила внутреннего трудового распорядка базы практики: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата 
Фамилия, инициалы, должность 

инструктирующего лица 

Подпись 

инструктирующего инструктируемого – 

обучающегося 
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6. ДНЕВНИК РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

Дата 
Информация о проделанной работе, использованные источники и литература 

(при наличии) 

00.00.0000  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

Руководитель практики от профильной 

организации 

_____________ / ___________________ 

подпись             И.О. Фамилия 
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7. ОТЧЕТ СТУДЕНТА О ПРАКТИКЕ 

 

с «        »                     20     г. по «       »                    20     г. 

 

Я, _____________________-, прошел учебную практику с 

«___»__________20__ г. по « ____ » __________20___ г. 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент _____________ / ___________________ 

подпись             И.О. Фамилия 
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8. ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА 

 

Студент ____________прошел ________ практику с 

«_____»_______20__ г. по « ____ » ________20__ г. 

Перед обучающимся во время прохождения практики были поставлены 

следующие профессиональные задачи: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Краткая характеристика проделанной работы и полученных 

результатов: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Во время прохождения практики обучающийся проявил себя как 
(достоинства, уровень теоретической подготовки, дисциплина, недостатки, 

замечания) 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Рекомендации (пожелания) по организации практики: 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры _____________ / ___________________ 

М.П. подпись        И.О. Фамилия 

 «        » _____________20__г. 
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9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА 

 

Результат прохождения практики обучающимся оценивается на:________________ 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры _____________ / ___________________ 

подпись             И.О. Фамилия 

  

 «_______» ____________ 20___ г. 

 


