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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

 

Основная цель производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (экономической)) - 

формирование практических знаний об основах экономической деятельности 

организации. 

Задачами практики являются: 

- проработка в условиях действующего предприятия (организации) теоретических и 

методических положений изложенных в рамках ранее изученных дисциплин и получения 

общего представления о деятельности предприятия  (организации); 

- получение представления об экономической и управленческой информации, 

используемой на предприятии (организации) в процессе управления им; 

- изучение основных экономических показателей деятельности организации и анализ 

их динамики; 

- получение представления об используемых на предприятии (организации) пакетах 

прикладных программ при решении экономических и управленческих задач; 

- получение информации об организации маркетинговой деятельности на 

предприятии (организации); 

- получение представления об организации инновационной работы на предприятии 

(организации); 

- сбор информации, необходимой для выполнения курсовой работы по дисциплине 

«Инновационный менеджмент». 

Данные задачи производственной практики соотносятся со следующими видами и 

задачами профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент»:  
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений; 
- построение внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 

контроля; 
- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 
- оценка эффективности проектов; 
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 
- оценка эффективности управленческих решений. 

Виды профессиональной деятельности, соотносящиеся с производственной 

практикой по получению профессиональных умений и опыта профессональной 

деятельности: 

1. организационно-управленческая деятельность ПК-8; 

2. информационно-аналитическая деятельность ПК-9,10,11,14. 
 

В результате прохождения практики студент должен: 
знать: 

- понятийно - и категориальный аппарат, основные законы экономики; 

- особенности коммуникации в устной и письменной формах на русском языке; 

- основные методы поиска нормативных и правовых актов; 

- нормативно-правовые основы регулирования в профессиональной сфере деятельности; 

- основные теории разработки и принятия управленческих решений; 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 

- основы организации эффективного делового общения, публичных выступлений, ведения 

деловой переписки, осуществления электронных коммуникаций и т.д.; 
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- терминологию и проблемы информатики, компьютерных информационных технологий, 

информатизации общества и их влияние на эффективность решения задач в 

профессиональной сфере; 

- перечень и возможности применения методов и программных средств обработки 

деловой информации; 

- принципы, порядок, законодательно -нормативную базу органов государственного 

регулирования;  

- экономические основы поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли; 

- основные концепции и методы анализа рыночных и специфических рисков, сферу их 

применения; 

- основные подходы к применению количественных и качественных методов анализа при 

принятии управленческих решений, принципы и алгоритмы построения экономических, 

финансовых и организационно управленческих моделей; 

- возможности и границы применения программного обеспечения для анализа и - 

качественного моделирования систем управления; 

- принципы организации систем учета и распределения затрат, основы калькулирования и 

анализа себестоимости продукции и услуг. 

 

уметь: 

- применять понятийно - и категориальный аппарат, основные законы экономики в 

профессиональной деятельности; 

- организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на русском языке; 

- осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых документов в 

практической деятельности; 

- применять методы разработки и принятия организационно-управленческих решений 

в своей практической деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях и в условиях 

неопределенности; 

- использовать профессиональные приемы и навыки деловой коммуникации для 

достижения поставленных целей в процессе делового общения; 

- выбирать соответствующие аппаратные и программные средства для обработки 

информации, включая инструменты информационной безопасности; 

- применять методы и программные средства обработки деловой информации;  

использовать современные методы организации планирования операционной 

(производственной) деятельности; 

- анализировать состояние макроэкономической среды, динамику её изменения, выявлять 

ключевые элементы, оценивать их влияние на организации в системе менеджмента, 

государственного и муниципального управления; 

- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски; 

- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса; 

- осуществлять выбор математических моделей организационных систем, анализировать 

их адекватность и последствия применения;  

- владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления; 

- владеть средствами программного обеспечения для анализа и количественного 

моделирования систем управления; 

- применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации; 

калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные 

решения на основе данных управленческого учета 
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владеть: 

- методикой анализа экономических процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности; 

- основными технологиями коммуникации; 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности, в т.ч. в поисково-справочных системах; 

- навыками выявления тенденций в социально-экономических процессах, интерпретации 

полученных результатов, формулирования выводов и рекомендаций, а также разработки и 

принятия на их основе организационно-управленческих решений и быть готовым нести за 

них ответственность; 

- приемами и навыками деловой коммуникации для достижения поставленных целей в 

процессе делового общения; 

- анализом, осуществлением постановки и программной реализацией профессиональных 

задач в условиях использования современных информационных технологий на базе 

персональных компьютеров с привлечением различных программных средств; 

- навыками и приемами взаимодействия со службами информационных технологий, 

использования корпоративных информационных систем; 

- навыками принятия рациональных управленческих решений на уровне органов 

государственного регулирования;  

- методами анализа рыночных и специфических рисков с целью использования его 

результатов при принятии управленческих решений; 

- навыками и методами экономического и организационно-управленческого 

моделирования;  

- моделями адаптации моделей к конкретным задачам управления; 

- навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений; 

- методами применения средств программного обеспечения для анализа и 

количественного моделирования систем управления, навыками оценки их эффективности; 

- инструментами и методами учета и распределения затрат, навыками калькулирования и 

анализа себестоимости продукции; 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого 

учета. 

 

2 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Производственная практика (экономическая) базируется на изучении следующих 

дисциплин: 

- Экономика (ОК-3,6); 

- История экономических учений (ОК-2, 3); 

- Институциональная экономика (ОК-3); 

- Русский язык и культура речи (ОК-4,5,6); 

- Правоведение (ОК-2, ОПК-1); 

- Трудовое право (ОПК-1); 

- Теория менеджмента (ОПК-2, 3); 

- Социология (ОК-5, ОПК-2); 

- Введение в менеджмент (ОПК-2); 

- Информатика (модуль) (ОПК-5,7) 

- Технологические системы производства (ОПК-6), 

- Экономика предприятия (ОПК-6, ПК-17, 18). 

Изучение данных дисциплин готовит студентов к освоению бакалаврской 

программы, и помогает приобрести «входные» компетенции, такие как: 
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- ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

- ОК-3 -способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

- ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

- ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

- ОПК-2 -  способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

- ОПК-3 -  способностью проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

-ОПК-5 -  владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем; 

- ОПК-6 -  владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

- ОПК-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; 

- ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели; 

ПК-18 - владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов). 

 

3 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Тип практики: производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  (экономическая). 

Способы проведения практики: стационарная или выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  (экономическая) проводится дискретно, т.е. путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 
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4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

Местом проведения производственной практики могут быть предприятия, 

организации и учреждения различного рода деятельности, организации различной 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и отраслевой 

принадлежности и органы государственного и муниципального управления. 

 Место прохождения 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 производственной практики в дальнейшем может 

рассматриваться как место прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  (организационной) и 

преддипломной практик и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 Время проведения практики: в соответствии с календарным учебным графиком.  
Длительность практики – 2 недели. 

Для прохождения практики с предприятием заключается договор.  
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5 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной практики студент должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:  

5.1 Знания, приобретаемые в ходе практики 

п/п из 

п. 1 

Знания 

1.  понятийно - и категориальный аппарат, основные законы экономики; 

2.  особенности коммуникации в устной и письменной формах на русском языке; 

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

профессиональной деятельности; 

4.  основные методы поиска нормативных и правовых актов; 

5.  нормативно-правовые основы регулирования в профессиональной сфере 

деятельности; 

6.  основные теории разработки и принятия управленческих решений; 

7.  теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации; 

8.  основы организации эффективного делового общения, публичных выступлений, 

ведения деловой переписки, осуществления электронных коммуникаций и т.д.; 

9.  терминологию и проблемы информатики, компьютерных информационных 

технологий, информатизации общества и их влияние на эффективность решения 

задач в профессиональной сфере; 

10.  перечень и возможности применения методов и программных средств обработки 

деловой информации; 

11.  принципы, порядок, законодательно - нормативную базу органов 

государственного регулирования;  

12.  экономические основы поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

13.  основные концепции и методы анализа рыночных и специфических рисков, 

сферу их применения; 

14.  основные подходы к применению количественных и качественных методов 

анализа при принятии управленческих решений, принципы и алгоритмы 

построения экономических, финансовых и организационно управленческих 

моделей; 

15.  возможности и границы применения программного обеспечения для анализа и 

качественного моделирования систем управления; 

16.  принципы организации систем учета и распределения затрат, основы 

калькулирования и анализа себестоимости продукции и услуг. 

 

5.2 Умения, приобретаемые в ходе практики 

п/п из 

п. 1 

Умения 

1.  применять понятийно - и категориальный аппарат, основные законы экономики 

в профессиональной деятельности;  

2.  организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на русском 

языке; 

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

оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной 

деятельности; 

4.  осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых 

документов в практической деятельности; 
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п/п из 

п. 1 

Умения 

5.  применять методы разработки и принятия организационно-управленческих 

решений в своей практической деятельности, в том числе в нестандартных 

ситуациях и в условиях неопределенности; 

6.  использовать профессиональные приемы и навыки деловой коммуникации для 

достижения поставленных целей в процессе делового общения; 

7.  выбирать соответствующие аппаратные и программные средства для обработки 

информации, включая инструменты информационной безопасности; 
 

8.  применять методы и программные средства обработки деловой информации; 

9.  использовать современные методы организации планирования операционной 

(производственной) деятельности; 

10.  анализировать состояние макроэкономической среды, динамику её изменения, 

выявлять ключевые элементы, оценивать их влияние на организации в системе 

менеджмента, государственного и муниципального управления; 

11.  выявлять и анализировать рыночные и специфические риски; 

12.  анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса; 

13.  осуществлять выбор математических моделей организационных систем, 

анализировать их адекватность и последствия применения; 

14.  владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления; 

15.  применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации;- 

16.  калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета, оценивать 

эффективность использования различных систем учета и распределения; 

 

5.3  Навыки, приобретаемые в ходе практики 

/п из 

п. 1 

Навыки 

1.  владения методикой анализа экономических процессов, явлений и объектов, 

относящихся к области профессиональной деятельности; 

2.  владения основными технологиями коммуникации; 

3.  организации самообразования, технологиями приобретения, использования и 

обновления социально-культурных, психологических, профессиональных 

знаний; 

4.  поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности, в т.ч. в поисково-справочных системах; 

5.  выявления тенденций в социально-экономических процессах, интерпретации 

полученных результатов, формулирования выводов и рекомендаций, а также 

разработки и принятия на их основе организационно-управленческих решений и 

быть готовым нести за них ответственность; 

6.  деловой коммуникации для достижения поставленных целей 

в процессе делового общения; 
7.  анализа и программной реализации профессиональных задач в условиях 

использования современных информационных технологий на базе 

персональных компьютеров с привлечением различных программных средств; 

8.  взаимодействия со службами информационных технологий, использования 
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/п из 

п. 1 

Навыки 

корпоративных информационных систем; 

9.  принятия рациональных управленческих решений на уровне органов 

государственного регулирования; 

10.  анализа рыночных и специфических рисков с целью использования его 

результатов при принятии управленческих решений; 

11.  экономического и организационно-управленческого моделирования; 

12.  адаптации моделей к конкретным задачам управления; 

 

13.  количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений; 

14.  владения методами применения средств программного обеспечения для анализа 

и количественного моделирования систем управления, навыками оценки их 

эффективности; 

15.  владения методами учета и распределения затрат, навыками калькулирования и 

анализа себестоимости продукции; 

16.  управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого 

учета. 

 

5.4 Компетенции, приобретаемые в ходе практики 

Компетенции Знания 

(№№ из 

5.1) 

Умения  

(№№ из 

5.2) 

Навыки 

(№№ из 

5.3) 

способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3) 

1 1 1 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

2 2 2 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

3 3 3 

владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

4,5 4 4 

способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2) 

6 5 5 

способностью осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации  

(ОПК-4) 

7,8 6 6 

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-7) 

 

9 7 7 
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Компетенции Знания 

(№№ из 

5.1) 

Умения  

(№№ из 

5.2) 

Навыки 

(№№ из 

5.3) 

владением навыками документального оформления 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8) 

10 8,9 8 

способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли (ПК-9) 

11,12,13 10,11,12 9,10 

владением навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления (ПК-10) 

14 13 11,12,13 

владением навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных 

по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11) 

15 14 14 

умением применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14). 

16 15,16 15,16 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов, 2 недели. 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 
Продолжительность, 

дни 

1 

Организационный (проведение собрания, оформление в 

организацию на практику, при необходимости - инструктаж по 

т/б) 

1 

2 

Знакомство с предприятием (история, вид деятельности, 

масштаб, организационно-правовая форма, организационная 

структура и структура управления)  

1 

3 

Изучение основных экономических показателей (финансовой 

отчетности предприятия, отчетов отделов и цехов, смет затрат, 

калькуляций и т.п.), методики их расчета, динамики 

показателей за 3 года (или любые три последовательных 

периода), используя данные статистической и бухгалтерской 

отчетности предприятия (организации) 

2 

4 
Изучение организации маркетинговой деятельности на 

предприятии 
2 

5 
Изучение организации инновационной деятельности на 

предприятии 
2 

6 

Изучение основных информационных потоков на примере 

отдела/цеха и основных пакетов прикладных программ, 

используемых в отделе/цехе 

1 

7 Оформление отчета по практике и его защита 1 

 Итого 10 

 

В период практики студенты самостоятельно должны выполнить следующие виды 

работ:  

1) изучить историю создания, основные виды деятельности, определить 

отраслевую принадлежность; 

2) изучить номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг), назначение и 

характеристику видов продукции (работ, услуг), указав основных потребителей. 

Проанализировать структуру реализованной или товарной продукции в динамике за 3 

периода; 

3) описать организационно-правовую форму предприятия в соответствии с 

Гражданским Кодексом; 

4)   изучить организационную структуру и структуру управления предприятием. 

Определить тип структуры, основные принципы ее построения; 

5) изучить основные экономические показатели деятельности предприятия и 

методику их расчета, охарактеризовать динамику за три отчетных периода. Результаты 

расчета представить в виде сводной таблицы, с расчетом темпов роста. По результатам 

расчетов сделать вывод об эффективности деятельности предприятия; 

6) на примере одной из служб (маркетинговой, экономической, кадровой и другой 

близкой к направлению «Менеджмент»): 

- изучить структуру службы, 

- изучить основные выполняемые функции и виды работ, 

- изучить распределение работ между отдельными работниками, 

- изучить взаимодействие с другими службами и отделами, 

- изучить потоки входящей и исходящей информации, 
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- изучить и описать функциональные возможности программных продуктов, 

используемых в данной службе. 

7) изучить организацию маркетинговой деятельности на предприятии: 

- структуру маркетинговой службы. Если на предприятии данная служба 

отсутствует, то изучить какие службы и отделы выполняет маркетинговые функции на 

предприятии; 

- основные функции маркетинговой службы, распределение работ между 

исполнителями, 

- планирование и организацию маркетинговой деятельности (виды планов, 

разрабатываемых, этапы разработки, исполнители), основное содержание маркетинговой 

стратегии предприятия; 

- организацию контроля маркетинговой деятельности.  

8) изучить организацию инновационной деятельности на предприятии: 

- выделить основные службы и отделы, задействованные в разработке и внедрении 

инноваций, взаимодействие между данными службами; 

- выделить основные этапы внутри организации, связанные с появлением идеи о 

новшестве и ее практическом воплощении (на примере 1-2 реальных идей, воплощенных 

на практике), 

- выделить показатели/ критерии, по которым оценивается эффективность 

инноваций, 

- выделить основные виды инноваций, внедренных на предприятии, и основные 

проблемы организации в области инновационной деятельности. 

Общий объем отчета – 20-25 страниц.  

 

4. ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 
Содержание и структура отчета по практике определяются требованиями 

программы практики.  
Отчет оформляется  на  листах формата  А4  в соответствии с требованиями и 

правилами оформления отчетов о научно-исследовательской работе (ГОСТ 7.32-2001), 

библиографических ссылок (ГОСТ Р 7.0.5 – 2008, ГОСТ 7.1-2003). Титульный лист отчета  

приведен  в  Приложении 1. Общий объем не менее 20 стр. Отчет по практике защищается 

на последней неделе практики.  
 

5. СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ.  
По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию:  

1. Отчет по практике (Приложение А) 

2. Дневник практики (Приложение Б). 

3. Отзыв руководителя практики со стороны предприятия (Приложение В). 
 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой).  Он предусматривает защиту подготовленного студентом отчета 

о прохождении производственной 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. 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
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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», которые 

оформляются в виде отдельного документа. 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 
1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. 

пособие/ Савиных А.Н. - М.: КНОРУС, 2015.- 300 с. 

2. Герчикова И.Н. Менеджмент (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов/ Герчикова И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 511 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52505.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Семенов А.К. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник/ Семенов А.К., 

Набоков В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 491 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35318.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

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). 

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). 

3. О внесении изменений и дополнений в часть вторую налогового кодекса РФ и  

некоторые другие акты законодательства РФ о налогах и сборах, а также о 

признании утратившими силу отдельных актов (положений актов) 

законодательства РФ о налогах и сборах: Федеральный закон РФ от 06.08.01. N 

110-ФЗ.  – КонсультантПлюс: ВерсияПроф, 1998-2002.  

4. Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов: Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 № 19н 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2002 № 3245) (ред. от 23.04.2002). 

5. Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" пбу 

10/99: Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 №33н (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

31.05.1999 №1790) (ред. от 27.11.2006). 

6. Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-

производственных запасов" пбу 5/01": Приказ Минфина (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 19.07.2001 №2806) РФ от 09.06.2001 № 44н (ред. от 27.11.2006). 

7. Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных 

активов" пбу 14/2000": Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 №91н (ред. от 

27.11.2006).  

8. Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" пбу 

6/01": Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 №26н (ред. от 27.11.2006) 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 №2689). 

9. Общероссийский классификатор основных фондов: ОК 013-94 (утв. 

Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 №359) (дата введения 01.01.1996) 

(ред. от 14.04.1998). 

10. Адамов В.Е., Ильенкова С.Д., Сиротина Т.П., Смирнов С.А. Экономика и 

статистика фирмы. – М.: Финансы и статистика, 2001. 
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11. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия. – М.: Финансы и статистика, 

2002. 

12. Кнышева Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: Учебник. – М.: Форум: 

Инфра-М, 2004. 

13. Николаева С.А. Принципы формирования и калькулирования себестоимости. М.: 

Аналитика – М.: Пресс, 1997. 

14. Управление затратами на предприятии: Учеб пособие./Лебедев В.Г, Дроздова Т.Г., 

Кустарев В.П. и др.; Под общ. ред. Г.А. Краюхина. - СПб.: Издат. дом «Бизнес-

пресса», 2004.  

15. Швандар В.А., Прасолова В.П. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации. – 

М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000. 

16. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия, перевод с нем. под ред. 

проф. А.Г. Поршнова. – М.: Финансы и статистика, 1996. 

17. Экономика предприятия. Учебник под ред. проф. В.Я.Горфинкеля, проф. В.А. 

Швандара. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001. 

18. Экономика предприятия. Учебник под ред. проф. О.И. Волкова и доц. О.В. 

Девяткина. - М.: ИНФРА–М, 2002. 

 

в) ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ: 

 

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. 

 

г) Интернет-ресурсы: 
19. Информационная справочная и поисковая система «Гарант». 

20. Система управления обучения Moodle // Электронный ресурс [Режим доступа: 

свободный] http://moodle.politehvpo.ru/; 

21. Электронно-библиотечная система IPRbooks // Электронный ресурс [Режим 

доступа: по паролю] http://www.iprbookshop.ru/. 
 

 

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-

http://moodle.politehvpo.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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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 

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 
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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.  
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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. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение А 
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» 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
 

 

 

Выполнил студент                                                        

Группы  Б0Х-523-1з (т)                                                        _______________ 

                                                            (оценка, подпись, дата)                                        (И.О. Фамилия)
 

 

Проверил преподаватель 

 

______________ 

 
(должность, звание)

                                                                   (оценка, подпись, дата)                               (И.О. Фамилия преподавателя)
 

 

 

 

 

 

 

 

Сарапул, 2019
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Приложение Б 
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 производственной практике 

 
 

 

 

Фамилия ____________________________________ 

Имя________________________________________ 

Отчество____________________________________ 

Кафедра    Экономика и гуманитарные науки_ 

Курс_______________________________________  

Группа______________________________________ 

Направление _________________________________ 
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Порядок прохождения 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____________________________ 
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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______________________________ 
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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/зачте

но) 

 

Руководитель практики      ____________________/______________________/ 

 (подпись)                                 И. О. Фамилия, должность, 

ученая степень 
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ПУТЕВКА 

на производственную  практику 

 

Студент ______________________________________________________________ 

Направляется на _______________________________________________________ 

Характер практики 

 

В город ______________________________________________________________________ 

На ___________________________________________________________________ 

Название предприятия 

 

Срок практики с  ___________________________ 

 

 

Руководитель практики от университета ___________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 Заведующий кафедрой 

 ____________ 

 подпись 

Руководитель практики от предприятия  ____________________ 

_______________________________________________________ 

 

 
 



  

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») 

 

 

Рабочий график (план) практики 

 

 

Обучающийся_________________________________________________________________ 

ФИО 

Направление подготовки________________________________________________________ 

шифр                                                        наименование 

направленность (профиль)подготовки_____________________________________________ 

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:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) практики 

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты 

1.   

2.   

3.   

4.   Подготовка отчета   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Печатается с оборотной стороны рабочего графика (плана) практики 

Проведен инструктаж обучающегося по технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

_________________________________________________________________23.04.2019 г. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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 Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (экономической) 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Фамилия И.О. студента:  

Курс:  

Место прохождения практики:  

Сроки прохождения практики:  

Индивидуальное задание на практику:  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  

 
Отчет по 

практике 

Содержание практики: Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов) продолжительностью 2 недели.  

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 
Продолжительность, 

дни 

1 

Организационный (проведение собрания, оформление в 

организацию на практику, при необходимости - инструктаж по 

т/б) 

1 

2 

Знакомство с предприятием (история, вид деятельности, 

масштаб, организационно-правовая форма, организационная 

структура и структура управления)  

1 

3 

Изучение основных экономических показателей (финансовой 

отчетности предприятия, отчетов отделов и цехов, смет затрат, 

калькуляций и т.п.), методики их расчета, динамики 

показателей за 3 года (или любые три последовательных 

периода), используя данные статистической и бухгалтерской 

отчетности предприятия (организации) 

2 

4 
Изучение организации маркетинговой деятельности на 

предприятии 
2 

5 
Изучение организации инновационной деятельности на 

предприятии 
2 

6 

Изучение основных информационных потоков на примере 

отдела/цеха и основных пакетов прикладных программ, 

используемых в отделе/цехе 

1 

7 Оформление отчета по практике и его защита 1 

 Итого 10 

 

Планируемые результаты практики: 

В ходе прохождения практики формируются следующие компетенции: 



  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-

2); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

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-7) 

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9) 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления  (ПК-10) 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ПК-11); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

14) 

Содержание отчета по практике 

По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию:  

2. Дневник прохождения практики; 

3. Характеристика от предприятия; 

4. Отчет по практике. 

 

Руководитель практики от СПИ (филиала) ФГБОУ ВО  ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»                                                                           

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации ______________________________  

Студент группы       _______________________ 

 

 



  

Приложение В 

Характеристика 

 

Студент СПИ (филиала) 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 балльной шкале) _______________ 

Наименование должности 

 

руководителя практики _______________   _____________________ 

     (подпись)   (И.О.Ф.) 


