
 

 



  

 

 

 



  

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Целью учебной практики является получение первичных профессиональных умений 

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

деятельности. 

Учебная практика реализуется как выездным способом, т.е. вне населенного пункта, 

в котором расположен институт, так и стационарным способом, т.е. на территории г. 

Сарапул. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний по основным дисциплинам курса, полученных в 

процессе обучения; 

- проработка в условиях действующего предприятия (организации) теоретических и 

методических положений, изложенных в рамках изученных дисциплин и получения 

общего представления о деятельности предприятия (организации); 

- получение представления об экономической информации, используемой на 

предприятии (организации) в процессе управления им; экономических показателях и 

методах их расчета, анализа и планирования; 

- получение представления об используемых на предприятии(организации) пакетах 

прикладных программ при решении экономических и управленческих задач; 

- сбор информации, необходимой для выполнения курсовых работ и для научно-

исследовательской работы. 

 

Данные задачи учебной практики соотносятся со следующими видами и задачами 

профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. 
Виды профессиональной деятельности бакалавров направления 38.03.01 Экономика: 

– расчетно-экономическая: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего 

субъекта; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

- аналитическая, научно-исследовательская: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- организационно-управленческая деятельность: 

 организация выполнения порученного этапа работы; 

- учетная: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 
- виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, 

профессиональной деятельности; 

- терминологию и проблемы информатики, компьютерных информационных технологий, 

информатизации общества и их влияние на эффективность решения задач в 

организационно- экономической сфере; 



  

- сущность, значение, способы получения и переработки данных, необходимых для 

решения поставленных профессиональных задач; 

- инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

уметь: 
- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа, оценивать 

и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной деятельности; 

- выбирать соответствующие аппаратные и программные средства для обработки 

экономической информации, включая инструменты информационной безопасности; 

- осуществлять поиск, сбор и анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

- обобщать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы, используя 

инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

владеть: 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручения; 

- анализом, осуществлением постановки и программной реализацией профессиональных 

задач в условиях использования современных информационных технологий на базе 

персональных компьютеров с привлечением различных программных средств; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

- навыками выбора и оценки эффективности применяемых инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей. 

 

2 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Учебная практика базируется на изучении следующих дисциплин: 

– психология (ОК 5,7); 

– экономическая информатика (ОПК 1,2,3); 

- история экономических учений (ОК-2); 

- микроэкономика (ОК-3; ОПК-2,3). 

 

Изучение данных дисциплин готовит студентов к освоению бакалаврской 

программы, и помогает приобрести «входные» компетенции, такие как: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- 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); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 



  

 

3 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Тип практики: учебная практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная или выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится 

дискретно, т.е. путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения практики. 

 

4 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

Местом проведения учебной практики могут быть предприятия, организации и 

учреждения различного рода деятельности, формы собственности и отраслевой 

принадлежности экономической сферы:  

-  экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций 

различных отраслей и форм собственности;  

-  органы государственной и муниципальной власти;  

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации.  

 Место прохождения учебной практики определяется студентом самостоятельно и 

согласовывается с руководителем.  

Для руководства практикой, проводимой на предприятии, назначаются руководитель 

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

составу института (далее - руководитель практики от института, и руководитель 

(руководители) практики из числа работников предприятия (далее - руководитель 

практики от предприятия). 

 Руководитель практики от института: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к курсовым работам; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от предприятия: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

При проведении практики на предприятии руководителем практики от института и 

руководителем практики от предприятия составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при определении 

мест практики учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 



  

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается:  

 - для работников, являющихся инвалидами I или II группы, не более 35 часов в неделю 

(ст. 92 ТК РФ).  

 Выбранное место прохождения учебной практики в дальнейшем может 

рассматриваться как место прохождения производственной практики и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Время проведения практики в соответствии с графиком учебного процесса. 

 

 

5 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности студент должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

 

5.1 Знания, приобретаемые в ходе практики 

п/п из п. 

1 

Знания 

1.  виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, 

профессиональной деятельности;  
2.  терминология и проблемы информатики, компьютерных информационных 

технологий, информатизации общества и их влияние на эффективность решения 

задач в организационно - экономической сфере; 
3.  сущность, значение, способы получения и переработки данных, необходимых 

для решения поставленных профессиональных задач; 
4.  инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

 

5.2 Умения, приобретаемые в ходе практики 

п/п из п. 

1 

Умения 

1.  планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной 

деятельности; 
2.  выбирать соответствующие аппаратные и программные средства для обработки 

экономической информации, включая инструменты информационной 

безопасности; 
3.  осуществлять поиск, сбор и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 
4.  обобщать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы, используя  

инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

 

5.3 Навыки, приобретаемые в ходе практики 

п/п из п. 

1 Навыки 



  

п/п из п. 

1 Навыки 
1.  самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручения; 
2.  анализа, осуществления постановки и программной реализацией 

профессиональных задач в условиях использования современных 

информационных технологий на базе персональных компьютеров с 

привлечением различных программных средств; 
3.  владения современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 
4.  выбора и оценки эффективности применяемых инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

 

 

5.4 Компетенции, приобретаемые в ходе практики 

Компетенции 
Знания 

(№№ из 

5.1) 

Умения  

(№№ из 

5.2) 

Навыки 

(№№ из 

5.3) 
ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию  

1 1 1 

ОПК-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 

2 2 2 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

3 3 3 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

4 4 4 

 

6 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 

недели. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Продолжительность, 

часы 

1 

Подготовительный этап. Организационное собрание,  

инструктаж по технике безопасности. Ознакомление со 

структурой и организацией практики 

2 

2 

Знакомство с предприятием (история, вид деятельности, 

масштаб, организационно-правовая форма, организационная 

структура и структура управления)  

20 

3 

Изучение: учѐтная политика предприятия, счета 

бухгалтерского учета, основные бухгалтерские регистры 

синтетического и аналитического учета, применяемые на 

предприятии 

26 

4 
Приобретение практических навыков:  при оформлении 

первичных документов   
30 



  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Продолжительность, 

часы 

5 

Сбор исходных данных для выполнения курсовых работ, в 

соответствии с требованиями методических указаний по их 

выполнению 

10 

6 Обобщение результатов и подготовка отчета 18 

 Аттестация 2 

 Итого 108 часов 

 

 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ НА ПРАКТИКЕ 

 

В период практики студенты самостоятельно должны выполнить следующие виды 

работ:  

1 Общая характеристика предприятия – базы практики.  

В этом разделе излагаются вопросы: общая характеристика предприятия, его 

юридически правовая форма, стоимость реализованной товарной продукции, уровень 

рентабельности и прочие экономические показатели, характеризующие деятельность 

предприятия. Характеристика структуры управления предприятием, организации 

бухгалтерского учѐта: форма учѐта, уровень автоматизации, состав и структура 

бухгалтерии, уровень квалификации работников бухгалтерии, отчѐтность. 

2. Учѐтная политика предприятия 

Счета бухгалтерского учета, основные бухгалтерские регистры синтетического и 

аналитического учета, применяемые на предприятии. 

3. Рабочий план счетов 

4. Учѐт основных средств 

Схема учѐта основных средств. Документация по учѐту движения основных средств 

(приложение № 1); амортизация ОС (износ). Оценка (переоценка). Инвентаризация ОС 

(типовые формы). 

5. Учѐт труда и его оплаты 

Формы и системы оплаты труда. Схема организации учѐта рабочего времени и объѐма 

выполнения работы. Организация учѐта расчѐтов по оплате труда. Документация по 

учѐту труда и заработной платы (типовые формы, приложение № 2). Удержания из 

заработной платы. 

6. Учѐт производственных запасов.  

Внутрипроизводственная отчѐтность по расходу материалов. 

Организация складского хозяйства. Методы оценки производственных запасов. Схема 

учѐта и документация по движению производственных запасов (типовые формы по 

учѐту и движению материалов). (приложение № 3). 

7. Учѐт затрат и калькулирование себестоимости продукции 

Учѐт расходов по организации производства и управление. Документация по учѐту. 

Методы калькуляции себестоимости продукции (калькуляция на один вид основной 

продукции). Себестоимость товарной и реализованной продукции. 

8. Учѐт продаж реализации продукции, работ и услуг. 

Документация по учѐту реализации продаж. Учѐт расходов на содержание 

коммерческих служб. 

9. Учѐт денежных средств и расчѐтных операций 

Документация по учѐту кассовых операций. Формы безналичных расчѐтов, 

используемых на предприятии, их документальное оформление. Учѐт расчѐтов с 

поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, финансовыми 

организациями и пр. Документация по учѐту расчѐтов.  



  

10. Собрать материалы для выполнения курсовых работ. В связи с этим студенту 

необходимо предварительно изучить методические указания к курсовой работе, 

согласовать тему с руководителем курсовой работы и определить перечень исходной 

информации необходимой для выполнения курсовой работы. 

 

Для проведения практики вузом разрабатываются: 

 рабочий план проведения практики; 

 индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 

 методические рекомендации по проведению работ; 

 формы для заполнения отчетной документации по практике (план прохождения 

практики, отзыв руководителя от предприятия, дневник практики и т.п.). Формы 

разрабатываются кафедрой в соответствии с Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы высшего образования в ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова.  (Приложение А); 

 фонд оценочных средств (Приложение Б). 

 

 

8 АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию:  

1. Отчет по практике. 

2. Отзыв руководителя практики со стороны предприятия (Приложение А). 

3. Дневник практики (Приложение А). 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме 

дифференцированного зачета (зачета с оценкой).  Он предусматривает защиту 

подготовленного студентом отчета о прохождении учебной практики и собеседование. На 

защиту представляются отчет о прохождении практики, дневник практики и отзыв о 

работе студента (характеристика). Во время защиты студент докладывает о результатах 

выполнения программы, а также заданий и указаний, полученных от руководителя в ходе 

практики, и отвечает на поставленные вопросы. Решение по результатам прохождения 

практики принимается с учетом полноты и качества выполнения программы практики, а 

также с учетом отзыва о работе студента. 

Время проведения аттестации – последний день практики или первая неделя после 

прохождения практики согласно графику учебного процесса. 

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам освоения практики, их виды и формы, требования к ним и шкала оценивания,  

приведены в приложении к программе  практики «Фонд оценочных средств по учебной 

практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», которые 

оформляются в виде отдельного документа. 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 
1. Козырев В.М. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / В.М. 

Козырев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская международная академия 

туризма, Логос, 2015. — 352 c. — 978-5-98704-817-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51867.html 



  

2. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / А.И. Балашов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. — 978-5-238-02464-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66309.html 

 

б) дополнительная литература:  
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть первая): от 30.11.1994 №51-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 26.06.2007) -[Электронный ресурс] -  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

2. Налоговый Кодекс Российской Федерации (Часть вторая): от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 16.05.2007) -[Электронный ресурс] -  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

3. Трудовой Кодекс Российской Федерации: от 30.12.2001 №197-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 21.12.2001) (ред. от 30.12.2006) -[Электронный ресурс] -  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

4. О внесении изменений в федеральный закон "О минимальном размере оплаты 

труда" и другие законодательные акты Российской Федерации": Федеральный 

Закон от 20.04.2007 №54-ФЗ (принят ГД ФС РФ 04.04.2007) (ред. от 22.06.2007) -

[Электронный ресурс] -  http://www.consultant.ru/law/chronomap/2007/4/ 

5. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный 

Закон от 14.11.2002 №161-ФЗ (ред. от 08.12.2003) (принят ГД ФС РФ 11.10.2002) -

[Электронный ресурс] -  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39768/ 

6. О минимальном размере оплаты труда: Федеральный Закон от 19.06.2000 №82-ФЗ 

(ред. от 29.12.2004) (принят ГД ФС РФ 02.06.2000) -[Электронный ресурс] -  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27572/ 

7. Об акционерных обществах: Федеральный Закон от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 

05.01.2006) (принят ГД ФС РФ 24.11.1995) -[Электронный ресурс] -  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 

8. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный Закон от 08.02.1998 

№14-ФЗ (ред. от 29.12.2004) (принят ГД ФС РФ 14.01.1998) -[Электронный ресурс] 

-  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/ 

9. Михненко П.А. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник/ Михненко 

П.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17049.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Л.В. Прыкина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 407 c. — 5-238-00503-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71076.html 

11. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ А.Н. 

Романов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

767 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8595.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 

978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html 

 

 

в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет:  

1. Электронная библиотечная система IPRbooks - www.ipbr.ru 

2. Журнал «Управленческий учет» - http://upruchet.ru . 

3. Журнал «Проблемы современной экономики» - http://www.m-economy.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/66309.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/law/chronomap/2007/4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39768/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27572/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
http://www.iprbookshop.ru/71076.html
http://www.ipbr.ru/
http://upruchet.ru/
http://www.m-economy.ru/


  

4. Журнал «Управленческий учет и финансы» - http://www.grebennikoff.ru  

5. СПС «Консультант» - www.consultant.ru   

 

 

г) программное обеспечение: 

 

В соответствии с перечнем необходимого комплекта лицензионного программного 

обеспечения, определенного в Приложении З основной профессиональной 

образовательной программы, используется следующее лицензионное программное 

обеспечение: 
Наименование программного 

обеспечения 

Право использования 

Libre Office 6.2 Свободная бессрочная лицензия GNU Public License (GPL) 

Moodle Свободная бессрочная лицензия GNU Public License (GPL) 

Google Chrome Google Inc. Лицензия о соглашении конечного 

пользователя. Бесплатное и свободное использование, 

бессрочная лицензия. 

 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

По действующему договору № 01/13 от 12.11.2013 г. между СПИ (филиалом) 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и АО «Сарапульский радиозавод» «О 

сотрудничестве» ведущее предприятие АО «Сарапульский радиозавод» выделяет для 

проведения «Учебная практики (практики по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности)» следующие материально-технические средства (с 

учетом закрепленных ответственных ведущих специалистов):  

1. Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов: 

а) отдел бухучета и отчетности; 

б) планово-экономический отдел; 

в) отдел организации труда и заработной платы; 

г) финансовый отдел. 

 

По действующему договору № 02/13 от 08.10.2013г. между СПИ (филиалом) 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и АО «Сарапульский 

электрогенераторный завод» «О сотрудничестве» ведущее предприятие АО 

«Сарапульский электрогенераторный завод» выделяет для проведения «Учебная практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности)» следующие материально-технические средства (с учетом закрепленных 

ответственных ведущих специалистов): 

1. Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов: 

а) бухгалтерия; 

б) экономический отдел; 

в) отдел организации труда и заработной платы; 

 г) финансовый отдел. 

 

По действующему договору № 03/13 от 13.11.2013г. между СПИ (филиалом) 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и ОАО «Элеконд» «О сотрудничестве» 

ведущее предприятие ОАО «Элеконд» выделяет для проведения «Учебная практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

http://www.grebennikoff.ru/
http://www.consultant.ru/


  

первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности)» следующие материально-технические средства (с учетом закрепленных 

ответственных ведущих специалистов): 

1.Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов: 

а) отдел бухгалтерии; 

б) отдел экономики; 

в) отдел труда и заработной платы. 

 

По действующему договору № 04/13 от 19.11.2013г. между СПИ (филиалом) 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и АО «Конструкторское бюро 

электроизделий XXI века» «О сотрудничестве» ведущее предприятие АО 

«Конструкторское бюро электроизделий XXI века» выделяет для проведения «Учебная 

практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности)» следующие материально-технические средства (с учетом закрепленных 

ответственных ведущих специалистов): 

Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов: 

а) бухгалтерия; 

б) экономический отдел; 

в) отдел организации труда и заработной платы; 

г) финансовый отдел. 

 

По действующему договору № 05/13 от 19.11.2013г. между СПИ (филиалом) 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и ПАО «Нефтекамский автозавод» «О 

сотрудничестве» ведущее предприятие ПАО «Нефтекамский автозавод» выделяет для 

проведения «Учебная практики (практики по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности)» следующие материально-технические средства (с 

учетом закрепленных ответственных ведущих специалистов): 

1.Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов: 

а) бухгалтерия; 

б) экономический отдел. 

 

В случае прохождения студентом практики на иных предприятиях, необходимы 

следующие материально-технические средства (с учетом закрепленных ответственных 

ведущих специалистов): 

Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов: 

а) бухгалтерия; 

б) экономический отдел; 

в) отдел организации труда и заработной платы; 

г) финансовый отдел. 

 

1. Специальные помещения - учебные аудитории для проведения: занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, оборудованные доской, 

столами, стульями.  

2. Специальные помещения - учебные аудитории для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, оборудованные доской, 

столами, стульями.  

3. Специальные помещения - учебные аудитории для организации и проведения 

самостоятельной работы студентов, оборудованные компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет», столами, стульями.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ПРОГРАММУ ПРАКТИКИ 

на 20__ / 20__ учебный год 

 

В программу практики вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все изменения рабочей программы рассмотрены и одобрены на заседании кафедры  

 

Заведующий кафедрой _________________ 

И.О. Фамилия 

 

      «___»________________20__г. 

 

Внесенные изменения согласованы: 
      

Председатель учебно-методической комиссии 

по специальности/направлению 

 ________________________________________ _________________ 

И.О. Фамилия 

(шифр, наименование – полностью) 

 

      «___»________________20__г. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма дневника практики 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Сарапульский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т.Калашникова» 

(СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова») 

 

 

 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА 

По учебной практике (практике по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности) 

 

 

Фамилия  ________________________________________ 

 

Имя   ________________________________________ 

 

Отчество  ________________________________________ 

 

Кафедра  ________________________________________ 

 

Курс   ________________________________________ 

 

Группа  ________________________________________ 

 

Направление ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Порядок прохождения учебной практики 

1. Календарный план прохождения практики 

№ 

п\п 

Виды выполненных 

работ 

Цех, отдел (рабочее 

место студента) 

Время прохождения 

практики 

Подпись 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Подпись руководителей практики: 

От института___________________От предприятия____________________________ 

 



  

2. Дневник работы студента 

Дата Рабочие записи (краткое содержание работы, лекций, производственных 

совещаний, экскурсий, исследовательской, рационализаторской работы) 

замечания и указания руководителей практики от университета и 

предприятия 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Подписи руководителей практики: 

От института__________________  От предприятия______________________________ 

 

 

 



  

 

 

 

 

ОТЗЫВ о результатах прохождения практики обучающимся 

 

на____________________________________________________________________________

_________ 

(Ф. И. О. обучающегося) 

Обучающийся____курса направления подготовки/специальности 

ХХ.ХХ,ХХ«___________________________________________________________________

________» 

факультета/института 

«____________________________________________________________________________

_________" 

в период прохождения практики 

 

освещаются следующие вопросы: конкретные результаты, полученные обучающимся; 

оценка степени освоения обучающимся теоретических знаний и практических навыков; 

оценка сформированности компетенций; степень выполнения программы практики, 

индивидуального задания, личный вклад практиканта (насколько самостоятельно 

выполнялась работа), отметки о личностных качествах обучающегося, его отношении к 

делу; рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки обучающихся. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка результатов практики обучающегося______________________________ 

                                 (отлично/хорошо/удовлетворительно) 

 

Руководитель практики      ____________________/_________________________________ 

 (подпись)            И. О. Фамилия, должность, ученая степень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

ПУТЕВКА 

на учебную практику (практику по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности) 

 

Студент ______________________________________________________________ 

Направляется на _______________________________________________________ 

Характер практики 

 

В город ______________________________________________________________________ 

На ___________________________________________________________________ 

Название предприятия 

 

Срок практики с  ___________________________ 

 

 

Руководитель практики от университета ___________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 Заведующий кафедрой 

 ____________ 

 подпись 

Руководитель практики от предприятия  ____________________ 

_______________________________________________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» 

Сарапульский политехнический институт 

 

 

Рабочий график (план) практики 

 

 

Обучающийся_________________________________________________________________ 

ФИО 

Направление подготовки_38.03.01 «Экономика» 

шифр               наименование 

направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Курс___________ 

Форма обучения____________институт ________________ группа___________ 

Вид, тип, способ прохождения практики__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с___________________по______________________________ 

Организация (название), город___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от Института 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику: Изучить номенклатуру выпускаемой продукции 

 

Рабочий график (план) практики 

Содержание практики (содержание работ) Срок выполнения Планируемые 

результаты 

Знакомство с предприятием (история, вид 

деятельности, масштаб, организационно-

правовая форма, организационная структура и 

структура управления)  

 Отчет  

Знакомство с финансово-экономическими 

службами (структура, положения об отделах, 

информационная система) 

 Отчет 

Сбор исходных данных для выполнения 

курсовых работ, в соответствии с требованиями 

методических указаний по их выполнению 

 Отчет 

Знакомство с предприятием (история, вид 

деятельности, масштаб, организационно-

правовая форма, организационная структура и 

структура управления)  

 Отчет 

4.   Подготовка отчета  Отчет 
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Печатается с оборотной стороны рабочего графика (плана) практики 

Проведен инструктаж обучающегося по технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО инструктирующего от Университета, должность, подпись, дата 

Проведен   инструктаж  обучающегося  технике  безопасности,  пожарной  безопасности, 

требованиям   охраны   труда,   ознакомление   с   правилами   внутреннего   распорядка 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись, дата 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_____________/__________________________________________«___»____________201_ 

подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка 

подписи 

____________/____________________________________________«___»___________201_ 

подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению:_____________/_______________    «___»___________201_ 

 подпись обучающегося, расшифровка подписи 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Сарапульский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» 

(СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова») 

 

Кафедра «Экономика и гуманитарные науки» 

 

Индивидуальное задание, содержание и 

планируемые результаты учебной практики  

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Фамилия И.О. студента:  

Курс:  

Место прохождения практики:  

Сроки прохождения практики:  
Индивидуальное задание на практику:  

№п/п Разделы (этапы) практики 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 1 изучить номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг), 

назначение и характеристику видов продукции (работ, услуг), указать 

основных потребителей и основных конкурентов 

Отчет по 

практике 

 

Содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единиц (108 часов) 

продолжительностью 2 недели. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Продолжительность, 

часы 

1 
Организационный (проведение собрания, оформление в 

организацию на практику, инструктаж по т/б) 
2 

2 

Знакомство с предприятием (история, вид деятельности, 

масштаб, организационно-правовая форма, организационная 

структура и структура управления)  

20 

3 
Знакомство с финансово-экономическими службами (структура, 

положения об отделах, информационная система) 
26 

4 

Изучить основные экономические показатели, методику их 

расчета, охарактеризовать динамику показателей за 3 года 

используя данные статистической и бухгалтерской отчетности 

предприятия (организации) 

30 

5 

Сбор исходных данных для выполнения курсовых работ, в 

соответствии с требованиями методических указаний по их 

выполнению 

10 

6 Оформление отчета по практике и его защита 18 

 Итого 108 
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Планируемые результаты практики 

В ходе прохождения практики формируются следующие компетенции: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-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-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

 

 

Содержание отчета по практике 

 

По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию:  

1. Дневник прохождения практики; 

2. Характеристика от предприятия; 

3. Отчет по практике. 

 

Руководитель практики от СПИ (филиала) ФГБОУ ВО     

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»                    _______________________________  

 

Руководитель практики от профильной организации __________________________  

 

Студент группы       _______________ 
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Характеристика 

 

Студент СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Кафедры ________________________________________________ 

_______ курса, направления ________________________________ 

_________________________________________________________ 

проходил(а) ______________________________________________ 

      (вид практики) 

практику в________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, учреждения, предприятия) 

 

Студент проявил себя ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ 

Практика оценивается (по 5-ти бальной шкале) _________________ 

 

Наименование должности 

 

руководителя практики _______________   _____________________ 

     (подпись)   (И.О.Ф.) 

 

 

 

 

 

 
 
 


