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Введение 

Учебная практика является обязательным компонентом  учебного процесса для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.01 – Экономика.  Учебная практика проводится в соответствии с «Поло-

жением об организации и порядке проведения практики» Академии МУБиНТ. 

 Методические указания по прохождению  учебной  практики  предназначены для  обучающихся 

по направлению подготовки 38.04.01 – Экономика.  

 В методических указаниях приводятся цели,  задачи практики, опыта профессиональной деятель-

ности, а также сбор практического материала для выполнения выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской диссертации).   Критерии оценки отчета по учебной практике позволяют обучающимся каче-

ственно подготовить отчет по практике и стремиться к высоким оценкам. В приложениях представлены 

макеты документов для отчета. 

Методические указания по прохождению учебной практики  для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.01 – «Экономика» разработаны для помощи обучающимся в прохождении практики, 

предусмотренной учебным планом. В разработке содержатся рекомендации по подготовке к практике, 

прохождению практики, оформлению дневника и отчета.  

Учебная практика необходима для осуществления профессиональной деятельности экономиста.  

Учебная практика закрепляет и углубляет теоретические знания в вопросах анализа основных 

форм финансовой отчетности предприятия, оценки финансового состояния предприятия (организации)  

и ведения хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.   Учебная практика позволяет буду-

щим выпускникам магистратуры не только освоить состав и порядок формирования учётной информа-

ции, но и способствует приобретению навыков управления деятельностью хозяйствующего субъекта. 

Цели учебной практики:  

Целью учебной практики магистрантов является получение практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам 

направления подготовки 38.04.01 "Экономика", овладение необходимыми профессиональными компе-

тенциями.  

Учебная практика магистранта призвана обеспечить тесную связь между научно-теоретической и 

практической подготовкой магистрантов, дать им первоначальный опыт практической деятельности в 

соответствии с магистерской программой, создать условия для получения  практических компетенций.  

Задачи учебной практики магистранта. 

 Основной задачей учебной практики магистранта является приобретение опыта в исследовании 

актуальной экономической  проблемы, а также получения профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности магистрантов. Во время учебной  практики студент должен: 

1) изучить: информационные источники по разрабатываемой теме с целью их исполь-

зования при выполнении научно-исследовательской работы и выполнения выпускной квалифика-

ционной работы; методы моделирования и исследования социально-экономических процессов; 

методы анализа и обработки статических данных; информационные технологии, применяемые в 

исследованиях, относящихся к профессиональной сфере; требования к оформлению документа-

ции хозяйственной деятельности предприятия;  

2) выполнить:  анализ, систематизацию и обобщение информации по теме исследова-

ний;  

3) оформить результаты исследования объекта.  

За время учебной практики студент должен провести исследование относительно финансово-хо-

зяйственной деятельности организации и выявить направления его дальнейшего развития.   

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика является составной частью учебных программ подготовки студентов магистра-

туры и входит в раздел «Б.2.В Вариативная часть" по направлению подготовки  магистратуры 38.04.01 – 

Экономика.  

Учебная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые магистрантом в результате освое-

ния теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному формиро-

ванию общепрофессиональных компетенций обучающихся.  

Учебная практика студента магистратуры базируется на полученных ранее знаниях по учебным 



дисциплинам.  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики: 

Формируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

ком-

петен-

ции 

Формулировка 

компетенции 

ОПК-1 Готовность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

знать: 

 закономерности функционирования современной экономики; 

 основные результаты новейших исследований, опубликован-

ные в ведущих профессиональных журналах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

уметь: 

 применять коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

 навыками коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы. 

 

ОПК-2 Готовность ру-

ководить кол-

лективом в 

сфере своей про-

фессиональной 

деятельности, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

знать: 

 основные методы управления и руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

уметь: 

 применять методы управления и руководства коллективом, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

владеть: 

 навыками руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; 

 методикой и методологией проведения научных исследований 

в профессиональной сфере; 

 

ОПК-3 Способность 

принимать орга-

низационно-

управленческие 

решения 

знать: 

 современные методы и программные продукты, необходимые 

для принятия организационно-управленческих решений; 

 экономический смысл совершаемых операций.  

уметь:  

- принимать оптимальные организационно-управленческие решения. 

владеть: 

- навыками моделирования с применением современных методов 

принимать организационно-управленческие решения 

 

ПК-4 способностью знать: 



представлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания научному 

сообществу в 

виде статьи или 

доклада 

 

- методологию представления  результатов проведенного исследова-

ния научному сообществу в виде статьи или доклада 

 уметь: 

- представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада; 

 владеть: 

 - навыками представления  результатов проведенного. исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада. 

 

 

4. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1 Объем практики: 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

3 з.е. 108 час. 2 недели 

 

 



 

4.2.  Содержание учебной практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 

се-

местр 

Часы, 

выде-

ленные 

на прак-

тику 

Формы текущего контроля  
 

1 Этап 1. Система управления организацией 

 

  

 

1. Определения формы собственности 

2. Порядок формирования уставного капитала 

3. Учредительные документы 

Проверка руководителем прак-
тики от МУБиНТ: 
1. Использования и изучения сту-
дентом документов 
2.Выполнения распоряжений ру-
ководителя практики от организа-
ции 
3. Выполнения задания по разде-
лам (этапам) практики. 
4. Проведение аналитической ра-
боты. 
5. Выполнение научно-исследова-
тельской работы. 

 
Этап 2. Структура организации и применяемые информационно-коммуни-

кационные технологии 

 

1. Место организации на отраслевом рынке. 

2. Виды деятельности организации. 

3. Организационная структура компании. 

4. Современные программные продукты, необходимые для решения эконо-

мико-статистических задач 

 

Этап 3. Анализ деятельности организации. 

1. Изучение баланса организации. 

2. Финансовые показатели деятельности организации. 

3. Прогноз развития конкретных экономических процессов в организации. 

 

Этап 4. Научно-исследовательская работа. 

основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах на русском и иностранном языках. 

 

Этап 5. Оформление отчета и защита результатов учебной практики. 
Проверка и оценка руководителем 

практики от Академии МУБиНТ 

отчета по учебной практике 

 Всего 2 108  
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Для руководства учебной практикой назначается руководитель практики из числа лиц, относя-

щих к научно-педагогическим работникам Академии. 

Ответственность за организацию и проведение учебной  практики несет заведующий кафедрой 

и руководитель практики от Академии. 

Кафедра, ответственная за проведение практики: 

 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров и доцентов;  

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

Руководитель учебной практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период прак-

тики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе с указанием 

закрепления каждого обучающегося за Академией, а также с указанием вида и сроков прохождения 

практики. 

Заключается договор о прохождении практики. 

Обучающимся, имеющим стаж практической работы, по решению аттестационной комиссии на 

основе промежуточной аттестации может быть зачтена учебная практика (в полном объеме или ча-

стично). Результаты перезачета практики отражаются в индивидуальных планах обучающихся. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными ра-

ботниками; 

 представляют своевременно руководителю практики индивидуальный отчет о выполне-

нии всех заданий и сдают дифференцированный зачет по практике. 

Во время прохождения учебной практики обучающиеся разрабатывают и изучают структуру 

управления, структуру финансово-экономической службы, выбирают и исследуют основной вид дея-

тельности организации, детально анализируют используемую систему документооборота, достаточно 

подробно рассматривают нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность организации, 

изучают уставные документы, а также проводят исследование процесса подготовки и принятия управ-

ленческого решения, уделяя особое внимание вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета. 

Кроме того, в процессе прохождения практики обучающимися используются разнообразные методы 

исследования, позволяющие проводить более глубокий, детальный анализ документов, процессов, тех-

нологий ведения хозяйственного учета. Полученную и собранную информацию в ходе прохождения 

учебной практики обучающиеся анализируют, обобщают, делают выводы и формулируют обоснован-

ные предложения. 

По итогам учебной практики представляется отзыв от руководителя практики от организации с 

оценкой, заверенной подписью руководителя и оттиском печати. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

В процессе прохождения учебной практики обучающиеся собирают, изучают, анализируют 

материал и готовят индивидуальный отчет 



8 

 

Индивидуальный отчет составляется в произвольной форме, куда записываются все виды про-

изводственных работ, которые выполнял обучающийся в течение учебной практики  по каждой долж-

ности. 

Отчет должен содержать информационный, аналитический, графический и табличный мате-

риал, созданный и проработанный обучающимися во время учебной практики (справочные, аналити-

ческие материалы и пр.). 

По результатам прохождения учебной практики в последний день практики обучающиеся обя-

заны сдать индивидуальные отчеты. 

Защита отчета осуществляется перед руководителем учебной практики от Академии МУБиНТ. 

   При защите обучающийся докладывает о результатах учебной практики, отвечает на постав-

ленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. 

Оценка по итогам защиты отчета по практике заносится в ведомость и зачетную книжку обуча-

ющегося.  

      Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательную харак-

теристику о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику 

повторно. 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета. 

Формой аттестации по  практике является зачет с оценкой, оцениваемый по четырехбалльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки прохождения практики: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если практика пройдена самостоя-

тельно; предоставлен пакет документов (отчет о прохождении практики, характеристика руководителя 

о выполнении обучающимся программы практики), отчет защищен на «отлично». 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если практика пройдена самостоятельно; 

предоставлен пакет документов (отчет о прохождении практики, характеристика руководителя о вы-

полнении обучающимся программы практики), отчет защищен на «хорошо». 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если практика пройдена са-

мостоятельно; предоставлен пакет документов (отчет о прохождении практики, характеристика руко-

водителя о выполнении обучающимся программы практики), отчет защищен на «удовлетворительно». 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся не про-

шел практику и не предоставил пакет документов. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

а) Основная учебная литература  

1. Коречков, Ю. В. Современная финансовая система и финансовая политика [Текст] : учебное посо-

бие / Ю.В. Коречков ; Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль 

: Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) ""Международная акаде-

мия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)"", 2016. - 152 с." 

2. Скобелева, Е. В. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Е. В. Скобелева .— Оренбург : ОГУ, 

2012 .— 325 с. https://rucont.ru/efd/202440 

3. Позубенкова, Э.И. Микро- и макроэкономика (продвинутый курс) : учеб. пособие / П.С. Позубен-

ков, Э.И. Позубенкова .— Пенза : РИО ПГСХА, 2014 .— 202 с. https://rucont.ru/efd/279017 

 

б) Дополнительная учебная литература 

1. Программа учебной, производственной, преддипломной практик магистрантов направления 

38.04.08 "Финансы и кредит", программ "Финансовый менеджмент", "Банки и банковская деятель-

ность", "Финансы и фондовый рынок" / Е.Ф. Сысоева .— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015 .— 

21 с.  

2. Финансовый менеджмент: практикум / С.А. Евсеева .— 2013 .— 104 с. https://rucont.ru/efd/336374 

3. Микроэкономика: учебное пособие / Т.В. Дьяченко .— 2013 .— 46 с. https://rucont.ru/efd/336182 

 

в) Учебно-методическое обеспечение дисциплины для обучающихся: 
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1. Коречков, Ю. В. Научно-исследовательская практика [Электронный ресурс] : программа и методи-

ческие рекомендации по направлению подготовки магистров 38.04.01 «Экономика» / Ю. В. Коречков, 

А. Ю. Мудревский ; Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ. - Электрон. 

текстовые дан. (0,99 МБ). - Ярославль : Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ), 2016. - 27 с. http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/econ/Nauchno-

issled._praktika_magistry_ekonomika.pdf " 

 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1. http://минобрнауки.рф – Министерство образования и науки Российской Федерации; 

2. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

3. http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам»; 

4. www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

5. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 

6. http://www.en.edu.ru – Естественнонаучный образовательный портал; 

7. http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

8. http://www.vidod.edu.ru – Федеральный портал «Дополнительное образование детей»; 

9. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-библиотечный 

центр Академии МУБиНТ; 

10. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

11. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

12. http://polpred.com - Polpred.com Обзор СМИ. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ): 

9.1 Перечень программного обеспечения 

 MicrosoftWindows(лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу неисключительных прав от 

24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 AcrobatReader(свободно распространяемое ПО); 

 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

9.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС»  

EastViewhttps://dlib.eastview.com/ 

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

9.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям элек-

тронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результа-

тов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучаю-

щегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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                    Работа оформляется на русском языке. Допускается параллельное оформление текста ра-

боты или ее части на иностранном языке (английском, немецком и французском и др.) в форме допол-

нительного приложения. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с помощью 

текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на 

странице должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц 

и схем приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 пт., между-

строчный интервал 1.0. Основной цвет шрифта – черный. Отступ красной строки – 1,25 см. Верхнее и 

нижнее поля – 2 см., левое поле – 3 см., правое поле – 1,5 см. 

Наименования всех структурных элементов работы в т.ч. главы (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 

14 жирный). Точка после заголовка не ставится.  

 

Работа студентом  оформляется 

а) в печатном виде: дневник прохождения  практики и отчет о прохождении практики с прило-

жениями (в создании и/или оформлении которых участвовал практикант) в отдельной папке с пустым 

файлом для компакт-диска. 

б) в электронном виде: электронную версию отчета о прохождении практики  и дневника про-

хождения практики, которая должна содержать следующие файлы: 

1.  Дневник прохождения практики в формате Microsoft Word. Название файла имеет следую-

щий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример: Дневник_ИвановаМИ_1ДМ2ЭК-

21.doc);  

2. Дневник прохождения практики в формате PDF в полном объеме с подписями студента и 

руководителей практики. Название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента и 

шифр группы (Пример: Дневник_ИвановаМИ_1ДМ2ЭК-21.pdf);  

3. Отчет о прохождении практики в формате Microsoft Word. Название файла имеет следую-

щий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример: Отчет_ИвановаМИ_1ДМ2ЭК-

21.doc)  

4. Отчет о прохождении практики в формате PDF в полном объеме с подписями студента и 

руководителей практики. Название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента и 

шифр группы (Пример: Отчет_ИвановаМИ_1ДМ2ЭК-21.pdf); 

Электронную версию отчета о прохождении практики, дневника прохождения практики, харак-

теристики руководителя практики от организации, обучающийся размещает в своем Портфолио и 

Портфолио записывает на компакт диске (название диска: Ф.И.О. студента, шифр группы и наимено-

вание фирмы (Пример: Отчет_ИвановаМИ_1ДМ2ЭК-21_ООО ИнтерМебель) до дня защиты отчета по 

практике. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной автоматической нумера-

ции по всему тексту. Номер страницы проставляется в правом верхнем углу листа без точки. Титуль-

ный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не простав-

ляется (нумерация со второй страницы с номера страницы 2). Иллюстрации и таблицы на странице 

формата A3 складываются в соответствии с форматом А4 и учитываются как одна страница. 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. В содержании перечисляются все при-

ложения с указанием номера (арабской цифрой), названия и страницы. Приложения располагаются в 

порядке ссылок на них в тексте работы. 

Разделы имеют порядковые номера в пределах всей работы и обозначаются арабскими циф-

рами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных точ-

кой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы основной части работы следует начинать 

с новой страницы.  

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой работы указываются номера глав (раз-

делов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического материала, формул, таблиц, 

приложений, а также графы и строки таблицы данной дипломной работы (проекта). При ссылках сле-

дует писать: «...в соответствии с главой (разделом) 2», « ….в соответствии с рисунком  2», «рисунок 

2)», «в соответствии с таблицей 4», «таблица 4», «...в соответствии с приложением 1» и т. п. 
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Цитаты воспроизводятся в тексте курсовой работы (проекта) с соблюдением всех правил ци-

тирования (необходимый и достаточный объем цитаты, точность цитирования, ссылка на источник). 

После цитированной информации в квадратных скобках указывается номер источника из списка лите-

ратуры и страница, на которой напечатана цитата в этом источнике (Например [8, С.36]). Цитирован-

ная прямая речь заключается в кавычки, после закрытия кавычек указывается номер источника из 

списка литературы и страница, на которой напечатана цитата. Допускается указание источника в виде 

подстрочной ссылки (выполняется в автоматическом режиме).  

Статистический и графический материал (далее – материалы), оформляется в виде таблиц и 

рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации подписываются как рисунок). Таблицы и рисунки имеют 

по тексту отдельную сквозную нумерацию арабскими цифрами. Название рисунка пишется под ним в 

одной строке, название таблицы – над ней. При этом делается надпись «Таблица» или «Рисунок» ука-

зывается порядковый номер с последующем указанием названия таблицы или рисунка через точку 

(пример: Таблица 1 – Название таблицы……или Рисунок 1 – Название рисунка……………). Матери-

алы в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором впервые дается ссылка на них, 

или на следующей странице. Допускается цветное оформление материалов. Таблицу с большим коли-

чеством строк допускается переносить на следующую страницу. При переносе части таблицы пишут 

слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». Необхо-

димо указывать при переносе названия столбцов таблицы. В таблицах допускается применение 10-12 

размера шрифта. 

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

Список использованных источников и литературы должен оформляться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2005 и ГОСТ 7.82–2001. Список литературы должен содержать обязательные 

разделы: нормативная литература; литература (сюда включаются печатные и электронные книги); ли-

тература из подписной электронно-библиотечной системы (ЭБС); статьи (печатные и электронные). 

Внутри разделов источники указываются в алфавитном порядке авторов. Все источники имеют сквоз-

ную нумерацию. Пример оформления списка использованных источников и литературы приведен в 

Приложении 4. 

Приложения к работе оформляются на отдельных страницах, каждое из них должно иметь свой 

заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового 

номера арабскими цифрами. Характер приложений определяется студентом самостоятельно, исходя 

из содержания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы, 

пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения должны иметь 

общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 

11 Промежуточная аттестация по учебной практике  

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета. 

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики осуществляется на основе оценки от-

работки  обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квали-

фикации. Каждый обучающийся оформляет отчет и представляет его на кафедру для защиты. Защита 

отчета в комиссии проводится согласно утвержденному календарному плану подготовки студентов 

магистратуры в форме дифференцированного зачета, оцениваемый по четырех балльной системе: 

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

 

Шкала оценивания: 

Ответы обучающегося на дифференцированном зачете оцениваются педагогическим работни-

ком по 100-бальной системе, а итоговая оценка по учебной практике выставляется в целом по пяти-

балльной системе. 

БРС оценки практики по получению первичных профессиональных умений и навыков включает 

в себя 3 критерия оценки:  

 формальный,  

 содержательный, 

 презентационный.  

Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов):  
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25-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и четко структурированную, каче-

ственно оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

15-24 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, оформлен-

ную с наличием иллюстрированного материала;  

10-14 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, каче-

ственно оформленную без иллюстрированного материала;  

1-9 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, оформленную не структурировано и без иллюстрированного матери-

ала.  

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 баллов):  

40-50 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы, 

подкрепленные теорией;  

30-39 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, под-

крепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при защите;  

20-29 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, непод-

крепленные теорией;  

5-19 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические выводы приве-

дены с ошибками, не подкрепленные теорией; 0 баллов – индивидуальное задание не выполнено, ана-

литические выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией  

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 баллов):  

15-20 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на задан-

ные вопросы обучающихся представил четкие и полные ответы; задание выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные теорией;  

10-14 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на задан-

ные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в ответе, скор-

ректированные при собеседовании;  

5-9 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на заданные 

вопросы обучающихся представил не полные ответы, которые не возможно скорректировать;  

1-4 баллов – защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на заданные 

вопросы обучающихся представил не полные ответы;  

0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающихся не представил от-

веты 

Полное освоение, происходит в том случае, если обучающийся выполнил все предлагаемые 

задания и набрал по БРС более 60 баллов: 

менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно; 

60 – 75 баллов – оценка «удовлетворительно» 

76 – 90 баллов – оценка «хорошо 

свыше 91 балла – оценка «отлично» 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или получил оценку «неудовле-

творительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть ликвидирована в 

установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента возникновения задолженности). 

Академическая задолженность по практикам ликвидируется путем повторного направления на прак-

тику в свободное от учебных занятий время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую задолжен-

ность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
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                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заведующему кафедрой 

экономики и учетно-аналитической деятельности 
(название кафедры) 

А.Ю.Мудревскому 
                                                                         (Ф.И.О. зав. кафедрой)  

 

от обучающегося ____курса, группы_____________ 

 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

_____________________________________________ 
(контактный телефон обучающегося) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить прохождение учебной практики  
                                                                                   (наименование практики) 

в период с «____»____________________20____г. по «____»____________________20__г,         в  

 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (наименование организации) 

 

 

 

 

Подпись обучающегося____________________ 

 

«_____» __________________20___г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Руководитель практики 

______________ __ 
                   (ученая степень, ученое звание должность)  

 

______ __________________  
                                                             (Ф.И.О., подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Заведующий кафедрой 

 

 А.Ю.Мудревский____________________  
                                                                  (Ф.И.О., подпись) 

 

«___» ___________20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Договор № ____ 

об организации практики обучающихся 
г__________         "__" __________201_ г. 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса 

и новых технологий (МУБиНТ)» на основании лицензии за регистрационным № 2622 от 21.08.2017, выдана Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Академия», в лице проректора 

по учебной работе Георгиевского Дениса Львовича, действующего на основании доверенности № 2 от 09.01.2018 г., 

с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

__________________, действующего на основании _______________________________________, далее – Стороны, 

руководствуясь федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Трудо-

вым кодексом РФ, законодательством РФ об охране труда, федеральными государственными образовательными 

стандартами, исходя из взаимной заинтересованности в подготовке _______________________(бакалавров/маги-

стратов/аспирантов) по направлению подготовки __________________________________________, договорились 

и заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Целью настоящего Договора является организация практики обучающихся по ___________________ 

форме обучения, направленной на получение ими профессиональных умений, навыков и опыта профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  

1.2. Организация предоставляет места для прохождения практики следующим обучающимся (студентам/ аспи-

рантам): 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Вид практики1 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс обу-

чения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Вид практики2 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс обу-

чения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Вид практики3 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс обу-

чения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

 

1.3. Форма практики и способы поведения определяется программой практики. 

1.4. При наличии в Организации вакантной должности, работа по которой соответствует требованиям к содержанию 

практики, с обучающимся по усмотрению Организации может быть заключен трудовой или гражданско-правовой 

договор. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Академия обязуется: 

2.1. до начала практики представить Организации всю необходимую информацию: 

-    программу проведения практики; 

-   данные на руководителя практики от образовательной организации (Ф.И.О., занимаемая должность, контактные 

телефоны). 

2.1.2. направить для прохождения практики в Организацию обучающихся, указанных в пункте 1.2. договора. 

2.1.3. Обеспечить методическое руководство практикой обучающихся. 

2.1.4. Контролировать выполнение направленными на практику обучающимися: 

 - правил внутреннего трудового распорядка Организации, техники безопасности и охраны труда; 

                                                 
1 Виды практик: учебная, производственная (технологическая), производственная, производственная (преддипломная) с 

указанием типа практики 
2 Виды практик: учебная, производственная (технологическая), производственная, производственная (преддипломная) с 

указанием типа практики 
3 Виды практик: учебная, производственная (технологическая), производственная, производственная (преддипломная) с 

указанием типа практики 
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- индивидуальных заданий, предусмотренных программой практики.  

2.2. Организация обязуется:  
2.2.1. Создать условия для овладения направленными на практику обучающимися профессиональными умениями, 

навыками и компетенциями по указанному в пункте 1.2. договора направлению подготовки в соответствии с про-

граммой практики. 

2.2.2. Предоставить направленным на практику обучающимся оснащенные рабочие места, обеспечить заданиями, 

документацией и информацией, за исключением информации для служебного пользования. 

2.2.3. Ознакомить направленных на практику обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Органи-

зации, а также провести вводный инструктаж на рабочем месте по правилам документооборота, охраны труда, без-

опасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

2.2.4. Не допускать привлечение направленных на практику обучающихся к работам, не предусмотренным програм-

мой практики и не имеющим отношение к получаемому образованию. 

2.2.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях Организации. 

2.2.6. По окончании практики предоставить характеристику в письменном виде на каждого направленного на прак-

тику обучающегося и качестве подготовленного им отчета. 

2.3. Организация имеет право: 

требовать от направленных на практику обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в Орга-

низации. 

2.4. Руководитель практики от Академии: 

2.4.1. составляет рабочий график (план) проведения практики; 

2.4.2. разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 

2.4.3. участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации. 

2.5.  Руководитель практики от Организации согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики. 

3. Срок действия Договора, основания его прекращения 
3.1. Договор начинает действовать с момента его подписания до «___» ___________ 20___г. 

3.2. Настоящий Договор может быть прекращен по основаниям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 

3.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

4. Дополнительные условия 
4.1. При изменении программы прохождения практики, Академия должна заблаговременно предупредить об этом 

Организацию. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и подписаны 

полномочными представителями обеих Сторон. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по 

одному экземпляру у каждой из Сторон. 

 

Адреса и реквизиты сторон 

Образовательная организация высшего образо-

вания (частное учреждение) «Международная 

академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ)»  
Местонахождение: 150003, г. Ярославль,   
ул. Советская, д. 80  
ИНН 7604036644 КПП 760601001   
ОГРН 1027600680469  
ОКПО43568751  
ОКВЭД 80.30.1; 80.30.3; 80.22.22  
Расчетный счет № 40703810319100000011 в Мос-

ковском филиале «Банк СГБ» г. Москва  
БИК 044525094 к/с 30101810245250000094 

 

Проректор по учебной работе 

________________________ Д.Л. Георгиевский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК   

 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 
 

Обучающийся_________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки/ специальности__________________________________________________  

 

Курс_________________________группа__________________________________________________ 

 

Организация__________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________  

 

 

Сроки прохождения практики с «_____»_______________20__г. по «_____»_______________20__г.  

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ                                                     

_____________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации_________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должность) 
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на учебную практику 

Наименование 

раздела (темы) 

практики 
Содержание разделов (тем) практики  

  

  

  

  

Оформление от-

чета с приложе-

ниями  

Отчет с приложениями 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен от Академии  МУБиНТ  

«_____»______________________20__г.  

 

Инструктаж проводил ______________________________________________________________ 
(должность) 

_______________________________________                                                   _________________ 
                    Ф.И.О.                                                                                                                                                  подпись 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен от профильной организации  

«_____»_____________________20__г.  

 

Инструктаж проводил ______________________________________________________________ 
(должность) 

_______________________________________                                                   _________________ 
                    Ф.И.О.                                                                                                                                                   подпись 
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

               Обучающийся _____________________________________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

          Руководитель практики от Академии МУБиНТ _________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

          Руководитель практики от профильной организации ____________________________________ 
(Ф.И.О. подпись)  
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о выпол-

нении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

       Руководитель практики от Академии МУБиНТ _________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

       Руководитель практики от профильной организации ____________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 
Кафедра экономики и учетно-аналитической деятельности 

(наименование кафедры) 

Отчет по практике  
защищен с оценкой____________________________ 

(оценка прописью) 

Руководитель          _____________ 
(уч. степень, должность) 

____________________________ 
 

 (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 
«__» ___________________20___г. 

 

 

ОТЧЕТ 

по  учебной практике 

 

______________________________________________________________ 
 (объект практики) 

 

 Отчет выполнил обучающийся группы________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося с указанием шифра группы) 

 

__________________  __________________________ 
          (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 

 

 «_____» _____________20___г. 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 20____г. 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРАКТИКИ 

Раздел 1.________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Раздел 2._________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3._________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Обучающийся ____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Характеристика 

на обучающегося о выполнении программы учебной практики 
                                                                                    (наименование практики) 

 

В характеристике (отзыве) руководителем практики от организации (предприятия) отражается: 

 отношение практиканта к работе (инициатива, исполнительность, аккуратность, дисци-

плинированность);  

 соблюдение студентом правил внутреннего распорядка и графика выполнения работ, 

предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы оказались невыпол-

ненными; указать причины невыполнения;  

 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень овла-

дения практическими навыками по специальности;  

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) результа-

тов практики.  

 

 

 

 

 

 

В целом работа обучающегося   _______________________________________в период  
                                                                       (Ф.И.О. обучающегося)  

прохождения   учебной практики заслуживает оценки_____________________ (оценка прописыва-

ется прописью 

   

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от профильной организации       
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

 

 

1.1. Цели научно-исследовательской практики 

 

 

Целями научно-исследовательской практики магистрантов 

являются: 

 формирование и развитие   профессиональных   умений   и   

навыков   в   сфере   избранного направления подготовки; 

 закрепление   полученных   теоретических  знаний по   дис-

циплинам магистерской программы; 

 овладение необходимыми профессиональными компетен-

циями по избранному направлению подготовки, сбор фактического 

материала для подготовки выпускной квалификационной работы - 

магистерской диссертации. 

 

 

1.2. Задачи научно-исследовательской практики 

 

 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

 Расширение,  систематизация  и  закрепление теоретиче-

ских  знаний  по изученным экономическим дисциплинам. 

 Уточнение плана магистерской диссертации. 

 Предварительная проверка и апробация рабочих научных 

гипотез. 

 Формирование рабочего плана и реализация программы 

проведения диссертационного исследования и разработок. 

 Получение   навыков   применения   различных   методов   

научного   экономического исследования. 

 Сбор, анализ и обобщение научного материала. 

 Подбор данных для дальнейших научных публикаций, от-

четов и обзоров. 

 Практическое участие в научно-исследовательской работе 

кафедры. 

 Выявление проблем деятельности на месте прохождения 

практики  и обоснование путей их решения. 
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 Внедрение авторских научных разработок в практику дея-

тельности организации - места прохождения практики. 

 Освоение видов профессиональной деятельности, необхо-

димых для дальнейшей практической работы. 

 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Научно-исследовательская практика - вид учебной работы, 

направленный на расширение и закрепление теоретических и прак-

тических знаний, полученных магистрами в процессе обучения, 

приобретение и совершенствование практических навыков по из-

бранной магистерской программе, подготовку к будущей профес-

сиональной деятельности. 

Научно-исследовательская практика опирается на ранее изу-

ченные дисциплины: «Статистические методы прогнозирования и 

планирования», «Современные теории оценки финансовых акти-

вов», «Оценка эффективности инвестиционной деятельности». 

Научно-исследовательская практика студентов, обучающихся 

по образовательной программе подготовки магистров, является со-

ставной частью основной образовательной программы по направ-

лению 38.04.01 «Экономика». 

 

 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

Руководителями научно-исследовательской практики от Ака-

демии МУБиНТ  назначаются  научно-педагогические работники 

выпускающей  кафедры. Руководство исследовательской практи-

кой студентов на всех её этапах осуществляется научно-педагоги-

ческими работниками Академии МУБиНТ совместно с руководите-

лями соответствующих организаций, предприятий и учреждений. 

Научно-исследовательская    практика    проходит    в    само-

стоятельно   выбранной магистром организации, как правило, 



 

 

6 

 

научно-исследовательского характера, либо организации, предо-

ставляемой магистру от Академии МУБиНТ, оформленному в виде 

заявления. 

Научно-исследовательская практика может проводиться по 

договоренности в структурных подразделениях Академии 

МУБиНТ, а также в организациях, предприятиях и учреждениях, 

ведущих научно-исследовательскую деятельность, где возможно 

изучение и сбор материалов, связанных с выполнением выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации. 

 

 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

 

Научно-исследовательская практика магистра по направле-

нию «Экономика» может осуществляться: 

 в экономических, маркетинговых и аналитических службах, 

службах управления персоналом и производственных подразделе-

ниях организаций различных отраслей и форм собственности; 

 в органах государственной и муниципальной власти; 

 в финансово-кредитных учреждениях; 

 в академических и ведомственных научно-исследователь-

ских организациях; 

 в   учреждениях   системы   высшего   и   дополнительного  

образования. 

 

Объектами научно-исследовательской практики магистров 

являются системы управления различными видами финансовой де-

ятельности хозяйствующих субъектов. 

Научно-исследовательская практика по направлению подго-

товки 38.04.01 «Экономика» проводится во 2 семестре. Ее продол-

жительность - 4 недели. 
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5.    КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ                                         

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

 

Магистрант должен быть готов к следующим видам профес-

сиональной деятельности:  

 аналитической,  

 проектно-экономической,  

 научно-исследовательской,  

 организационно-управленческой,  

 педагогической.  

 

В ходе научно-исследовательской практики реализуется все 

перечисленные виды деятельности, но наибольшее развитие полу-

чают научно-исследовательская и организационно-управленческая. 

 

По итогам прохождения научно-исследовательской практики 

магистрант должен знать: 

 Основные    результаты    новейших    исследований,     опуб-

ликованные    в    ведущих профессиональных журналах по пробле-

мам экономики и финансов. 

 Методологические основы проведения исследований си-

стем управления. 

 Инструментарий реализации проводимых исследований и 

анализа их результатов. 

 Теоретические   и    нормативные   основы   осуществления    

финансово-хозяйственной деятельности выбранного объекта ис-

следования. 

 Специфику осуществления организационно-управленче-

ской и научно-исследовательской деятельности на уровне органи-

зации - места прохождения практики. 

 Существующие теоретические и применяемые эконометри-

ческие модели исследуемых процессов, явлений и объектов, отно-

сящихся к сфере профессиональной деятельности. 

 Применяемые   социально-экономические   показатели,   ха-

рактеризующие   деятельность хозяйствующих субъектов и мето-

дики их расчета. 
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По итогам прохождения научно-исследовательской практики 

магистрант должен уметь: 

 Применять методы и средства познания для совершенство-

вания и развития  своего интеллектуального и общекультурного 

уровня. 

 Самостоятельно осваивать новые методы исследования. 

 Обобщать и оценивать результаты новейших исследований 

в области экономики и финансов. 

 Выявлять перспективные направления научных исследова-

ний. 

 Обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования. 

 Использовать методы и методологию проведения научных 

исследований. 

 Подготавливать научные статьи, представлять результаты 

научного исследования в форме доклада. 

 

По   результатам   прохождения   научно-исследовательской   

практики   магистрант должен получить навыки: 

 Разработки   научных   планов   и   программ   проведения   

научных   исследований, подготовки заданий для групп и отдель-

ных исполнителей. 

 Постановки гипотез и задач научного исследования. 

 Подготовки данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций. 

 Поиска, анализа и оценки источников информации для про-

ведения экономических исследовательских расчетов. 

 Прогнозирования     динамики     основных     социально-

экономических     показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

 Сбора, обработки и систематизации информации по теме 

исследования, выбора методов и средств решения задач исследова-

ния. 

 Разработки   социально-экономических   показателей,   ха-

рактеризующих   деятельность хозяйствующих субъектов, и мето-

дик их расчета. 

 Организации   и   проведения   научных   исследований,   в   

том   числе   статистических исследований и опросов. 
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 Оценки и интерпретации полученных результатов. 

 

В   результате   прохождения   практики   студентом   должны   

быть   приобретены следующие компетенции. 

  

Общекультурные: 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала (ОК-3). 

 

Общепрофессиональные: 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессио-

нальной деятельности (ОПК-1); 

 

Профессиональные: 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, вы-

являть перспективные направления, составлять программу иссле-

дований (ПК-1); 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ПК-2); 

 способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

 способность представлять результаты проведенного иссле-

дования научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 способность разрабатывать стратегии поведения экономи-

ческих агентов на различных рынках (ПК-7); 

 способность формировать инновационную среду в сфере 

предпринимательской деятельности (ППК-5) 
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6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики со-

ставляет: 

6 зач. ед. (216 академических часов), из них: 

6 зач. ед. (216 академических часов) - самостоятельная работа. 

 

Разделы  

(этапы)  

практики 

Виды учебной работы па 

практике, включая са-

мостоятельную работу 

студентов 

Формы  

текущего 

контроля 

Трудо-

ем-

кость  

(в ча-

сах) 

Подготови-

тельный этап,  

включающий 

организаци-

онное собра-

ние 

Участие в установочном и 

заключительном собра-

ниях, в консультациях по 

практике. 

Подготовка отчетной до-

кументации по итогам 

практики 

Отметка  

в календар-

ный план 

40 

Исследова-

тельский этап  

 

Прохождение 

практики на 

предприятии, 

сбор, обра-

ботка и ана-

лиз получен-

ной информа-

ции 

Ознакомление с научной 

литературой по заявлен-

ной и утвержденной теме 

исследования с целью 

обоснованного выбора 

теоретической базы пред-

стоящей работы, методи-

ческого и практического 

инструментария исследо-

вания, постановки целей и 

задач исследования, фор-

мулирования гипотез, раз-

работки плана проведения 

исследовательских меро-

приятий.  

Организация, проведение 

и контроль исследователь-

ских процедур, сбор пер-

вичных эмпирических 

Отметка  

в календар-

ный план 

150 
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данных, их предваритель-

ный анализ (проведение 

собственного исследова-

ния) 

Заключитель-

ный этап  

 

Подготовка 

отчета по 

практике. За-

щита прак-

тики у руко-

водителя 

практикой от 

кафедры 

Научная интерпретация 

полученных данных, их 

обобщение, полный ана-

лиз проделанной исследо-

вательской работы, 

оформление теоретиче-

ских и эмпирических ма-

териалов в виде научного 

отчета по научно-исследо-

вательской практике 

Дифферен-

цированный  

зачет 

26 

 
 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,                                                             

НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  И НАУЧНО-ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,                              ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
 

 

В процессе организации научно-исследовательской практики 

руководителями от выпускающей кафедры и руководителем от 

предприятия (организации) должны применяться современные об-

разовательные и научно-производственные технологии. 

Мультимедийные технологии. Ознакомительные лекции и ин-

структаж студентов   во   время   практики   проводятся   в   поме-

щениях,   оборудованных   экраном, видеопроектором, персональ-

ными компьютерами. Это позволяет руководителям и специали-

стам предприятия (организации) сэкономить время, затрачиваемое 

на изложение необходимого материала, и увеличить его объем. 

Дистанционная форма консультаций во время прохождения 

конкретных этапов научно-исследовательской практики и подго-

товки отчета. 

Компьютерные технологии и программные продукты, необ-
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ходимые для сбора и систематизации технико-экономической и фи-

нансовой информации, разработки планов, проведения требуемых 

программой практики расчетов и т.д. 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                        

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ                       

НА ПРАКТИКЕ 

 

 

 Учебная литература по освоенным ранее профильным дис-

циплинам (см. Список основной и дополнительной литературы); 

 электронные ресурсы по теме научно-исследовательской 

работы; 

 нормативные документы, регламентирующие деятельность 

предприятия (организации), на котором студент проходит прак-

тику; 

 методические   разработки   для   студентов,   определяю-

щие   порядок   прохождения   и содержание практики; 

 формы     бухгалтерской,     финансовой,     статистической,     

внутренней     отчетности, разрабатываемые на предприятии (орга-

низации) и инструкции по их заполнению. 

 

 

 

9. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ                                     

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 

 

Итоговый контроль по практике - дифференцированный за-

чет. 

Форма проведения итогового контроля по практике - оформ-

ление и защита отчета. 

Отчет составляется в соответствии с программой практики и 

требованиями по оформлению учебной документации в соответ-

ствии с Положением о научно-исследовательской практике.  

Отчет должен содержать все графические и аналитические ма-

териалы и выводы, разработанные студентом в ходе прохождения 
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каждого этапа практики.  

 

Структура отчета: 

 титульный лист; 

 индивидуальное задание кафедры; 

 индивидуальная программа (согласованная с руководите-

лем от предприятия);  

 содержание; 

 введение; 

 основная часть (описание этапов практики); 

 заключение (выводы, практические рекомендации руко-

водству финансовой дирекции предприятия); 

 приложения (документы по каждому этапу). 

 

Вместе с отчетом представляется письменный отзыв (характе-

ристика) руководителя научно-исследовательской практики от ор-

ганизации и договор о прохождении практики. 

Защита отчета проводится студентом перед комиссией, в со-

став которой входит заведующий кафедрой и руководитель прак-

тики, назначенный от кафедры. 

Студент допускается к защите отчета по практике при условии 

выполнения всех заданий, своевременного предоставления руково-

дителю отчета, выполненного в соответствии с требованиями. 

Для защиты результатов практики студент должен предвари-

тельно подготовить выступление и ответить на вопросы и замеча-

ния комиссии. При ответе студент имеет право пользоваться своей 

работой. 

По результатам защиты выставляется оценка.  
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Для подготовки к прохождению практики обучающийся в ма-

гистратуре должен использовать предложенную основную литера-

туру, самостоятельно найти дополнительную литературу, исполь-

зовать Интернет-ресурсы. 

 

Основная литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (уровень магистратуры)» [Электронный ресурс]: утв. прика-

зом Минобрнауки России от 30 марта 2015 года № 321// Режим до-

ступа - http://www.mon. gov.ru. 

2. Брагина, З.В. Методология научного исследования [Текст]: 

метод. рекомендации по подготовке к самостоятельной работе / З.В. 

Брагина, А.Ю. Мудревский, Е.А. Ворова; Международная академия 

бизнеса и новых технологий. - Ярославль: МУБиНТ, 2015.- 36 с. 

3. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика 

[Текст] / В.В.  Ковалев. - 2-ое изд., перераб. и доп. - Москва: Про-

спект, 2011.-1024 с.  

4. Скобелева, Е. В. Финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Скобелева. - Оренбург: ОГУ, 2012. – 

325 с. 

 

Дополнительная литература 

5. Борисенко, И.Л. Основы экономических исследований 

[Текст]: учеб. пособие / И.Л. Борисенко, Г.Н. Чернышева, Н.Л. Во-

лодина. - Воронеж: ГОУ ВПО «Воронежский государственный тех-

нический университет», 2009. - 175с. 

6. Добреньков, И.Ф. Методы социологического исследования 

[Текст]: учеб.пособие / И.Ф. Добреньков, А.И. Кравченко. - М.: ИН-

ФРА-М, 2008. - 768с. 

7. Зайцев, М.Г. Методы оптимизации управления и принятия 

решений [Текст]: учеб. пособие / М.Г. Зайцев, С. Е. Варюхин.- М.: 

Издательство «Дело», 2008. 664 с. 

8. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской 
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работы студентов (магистров) [Текст]: учеб. пособие / В.В. Кукуш-

кина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. 

9. Лукашевич,  В.К.   Основы   методологии   научных   иссле-

дований [Текст]: учеб. пособие   для студентов вузов / В.К.   Лука-

шевич.  - Мн.: ООО «Элайда» 2001. - 104 с. 

10. Орлов, А.И. Эконометрика [Текст]: учебник для вузов / 

А.И.  Орлов. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 572с.  

11. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Текст]: учеб. 

пособие / М.Ф. Шкляр. - М.: Дашков и К, 2012. - 244 с.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение на 

сайте Учебного портала  

 

Поддержка научно-исследовательской практики, в том числе 

записи консультационных вебинаров по подготовке к практике, - на 

сайте руководителя практики: 

Сайт преподавателя:  

http:// portal.mubint.ru/SiteDirectory/mudrevskiy; 

Сайт преподавателя:   

http:// portal.mubint.ru/SiteDirectory/korechkov. 

 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,                                    

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ                             

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 
 

 

По месту прохождения практики в организации студенту 

должно быть предоставлено рабочее место, оборудованное необхо-

димыми средствами для работы с документами и подготовки пись-

менных материалов к отчету. По возможности место должно быть 

оснащено средствами вычислительной техники и связи. 

При проведении лекционных и практических занятий в ауди-

тории, где проходят лекционные и практические занятия, а также 

при проведении зачета по практике целесообразно предусмотреть 

наличие мультимедиапроектора, экрана, микрофона. 
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Приложение 1 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

(МУБиНТ)» 

 

Кафедра экономики и учетно-аналитической деятельности 

 
             СОГЛАСОВАНО 

 

Зав. кафедрой_______________ 
           ФИО, ученое звание, степень 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель  

магистерской программы___________ 
                               ФИО, ученое звание, степень 

 

 

Протокол заседания кафедры 

_____________________________________ 

№ _____  от _____  ______________20__г. 

 

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Магистрант ______________________________________________ 
                                                       ФИО полностью 

 

Научный руководитель __________________________________ 
                                                       ФИО, ученое звание, ученая степень 

 

Сроки прохождения практики: с ___ ____20__  по ___ ____20 __ 

 

 

Место прохождения практики: _______________________________ 
                                                    Полное наименование организации 
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Приложение 2 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

(МУБиНТ)» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

научно-исследовательской практики 

 

Кафедра ____________________________________________ 

 

Магистранта __________ курса группы ____________ 

 

__________________________________________________ 
                                     Фамилия, имя, отчество студента 

 

Место прохождения практики:  ________________________ 

 

 

Этапы практики 

Дата 

по  

плану 

Дата 

фактиче-

ского 

прохож-

дения 

Оценка и 

подпись 

руководи-

теля 

структур-

ного под-

разделе-

ния 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ    

Характеристика организации    

Знакомство с организационной 

структурой  

   

Устав и учредительные доку-

менты, основные виды деятель-

ности. Знакомство с организа-

цией. 

   

Планирование деятельности: 

виды планов и их анализ 

   

Структура и функции службы 

управления персоналом. Система 
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отбора, оценки персонала.  

Нормативное обеспечение хозяй-

ственной  деятельности. Система 

аттестации персонала.  

   

Особенности принятия управлен-

ческих решений  

   

Финансово-хозяйственная дея-

тельность (по данным бухгал-

терской отчетности) 

   

Анализ финансового состояния    

Анализ денежных потоков    

Анализ инвестиционных проек-

тов 

   

Анализ бизнес-планирования    

Научные аспекты прохождения 

практики 

   

3.1. Подбор материала по теме 

НИР магистранта 

   

3.2. Написание научной статьи    

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ    

Автоматизация процесса ФХД 

(информационное сопровожде-

ние) 

   

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ     

Обсуждение итогов практики   
Оценка, 

подпись 

 

 

СОГЛАСОВАНО  
 

Руководитель практики от  МУБиНТ ______________ __________ 
                                                                                                       ФИО                   подпись                               

 

Руководитель практики от  организации______________ ________ 
                                                                                                      ФИО                   подпись                               

 

Студент  _______________________ ____________ 
                                         ФИО                                       подпись                               
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Приложение 3 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

(МУБиНТ)» 

 

Кафедра экономики и учетно-аналитической деятельности 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Место прохождения практики  ______________________________ 

 

Сроки прохождения практики  ______________________________ 

 

Магистрант:______________________________  __________________              
                                                  ФИО                                                           подпись 

 

Дата сдачи отчета _____ _______________ 20___ г. 

 

Научный руководитель: ______________________  ______________ 
                                                ФИО                                               подпись                                                                   

 

Отчет защищен: _____ _______________ 20___ г. 

 

Оценка _______________________________ 

 

Научный руководитель ________________________  ______________ 
                                               ФИО                                                подпись 

 

Заведующий кафедрой ______________________    ______________ 
                                                               ФИО                                                 подпись 

 

Руководитель  

магистерской программы ___________________  _______________ 
                                                              ФИО                                                 подпись 

 

 

Ярославль  2016 

 



 

 

20 

 

Приложение 4 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЗЫВУ О РАБОТЕ МАГИСТРАНТА 

С МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Отзыв составляется по окончании практики ее научным руко-

водителем. 

В отзыве необходимо указать фамилию, инициалы маги-

странта, место прохождения практики, сроки прохождения. 

 

В отзыве должны быть отражены: 

 полнота и качество выполнения программы практики; 

 степень выполнения магистрантом заданий, полученных в 

период прохождения практики; 

 оценка по результатам прохождения практики. 

 

Отзыв оформляется на бланке организации - базы практики и 

подписывается руководителем практики от организации. Подпись 

руководителя от организации - базы научно-исследовательской 

практики - заверяется печатью (организации, отдела кадров, канце-

лярии и т.п.). 
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Приложение 5 

 

ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Научная публикация является одним из основных результатов 

деятельности исследователя. Главная цель публикации – сделать 

работу автора достоянием других исследователей и обозначить его 

приоритет в избранной области исследований. 

Для того, чтобы четко ориентироваться в многообразии видов 

изданий и выбрать нужный, необходимо знать типологию научных 

изданий.  

Существует несколько вариантов текстового представления 

научных результатов 

 

Монография – научное или научно-популярное издание, со-

держащее полное и всестороннее исследование одной проблемы 

или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам. 

 

Сборник научных трудов – сборник, содержащий исследова-

тельские материалы научных учреждений, учебных заведений или 

обществ. 

 

Материалы конференции (съезда, симпозиума) – непериоди-

ческий сборник, содержащий итоги конференции (доклады, реко-

мендации, решения). 

 

Тезисы докладов/сообщений научной конференции 

(съезда, симпозиума) – научный непериодический сборник, содер-

жащий опубликованные до начала конференции материалы предва-

рительного характера (аннотации, рефераты докладов и (или) сооб-

щений). 

Часто тезисы докладов, имеющие объем 1–2 страницы текста, 

вообще не учитываются как публикации. Наибольший интерес для 

исследователей представляют научные статьи в научных рецензи-

руемых журналах и труды (или материалы) конференций. 
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Научная статья – это законченное и логически цельное про-

изведение, освещающее какую-либо тему, входящую в круг про-

блем, связанных с темой диссертации. 

 

Научный журнал – журнал, содержащий статьи и материалы 

о теоретических исследованиях, а также статьи и материалы при-

кладного характера, предназначенные научным работникам. 

Как правило, научные статьи представлены несколькими раз-

новидностями: краткое сообщение о результатах научно-исследо-

вательской работы; собственно научная статья, в которой доста-

точно подробно излагаются результаты работы; историко-научная 

обзорная статья; дискуссионная статья; научно-публицистическая 

статья; рекламная статья. 

При работе над статьей необходимо соблюдать принципы по-

строения общего плана научной публикации и использовать науч-

ный стиль, который имеет четкие требования к написанию. 

 

СТРУКТУРА СТАТЬИ 

Существуют общепринятые требования, предъявляемые к 

научной статье. Статья должна включать: 

- аннотацию; 

- вводную часть; 

- основную часть; 

- заключительную часть; 

- список литературы; 

- ключевые слова. 

 

Аннотация 

Авторская аннотация к статье – это краткая характеристика ра-

боты, содержащая только перечень основных вопросов. В аннота-

ции необходимо определить основные идеи работы, соединить их 

вместе и представить в достаточно краткой форме.  

Аннотация, представляя содержание всей работы, должна 

включать в себя: актуальность, постановку проблемы, пути реше-

ния поставленной проблемы, результаты и выводы. На каждый из 

разделов может отводиться по одному предложению. Поэтому чет-

кость изложения мысли является ключевым моментом при написа-

нии аннотации. 
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При написании аннотации рекомендуется использовать из-

вестные общепринятые термины; для четкости выражения мысли – 

устойчивые обороты, такие как: «В работе рассмотрены / изучены / 

представлены / проанализированы / обобщены / проверены / пред-

ложено / обосновано…». 

В аннотации необходимо избегать лишних деталей и конкрет-

ных цифр. 

 

Во вводной части должна быть обоснована актуальность рас-

сматриваемого вопроса и новизна работы, а также поставлены цель 

и задача исследования.  

Актуальность темы – степень ее важности в данный момент 

и в данной ситуации для решения данной проблемы (задачи, во-

проса). Это способность ее результатов быть применимыми для ре-

шения достаточно значимых научно-практических задач.  

Новизна – это то, что отличает результат данной работы от ре-

зультатов других авторов. 

 

Основная часть должна включать анализ источников и лите-

ратуры по тематике исследования; формулировки гипотезы иссле-

дования, само  исследование, его результаты, практические реко-

мендации, конкретизацию полученных результатов исследования и 

их объяснения.  

При изложении основной части необходимо постоянно ориен-

тироваться на поставленную в статье цель, сверяя каждое положе-

ние и аргумент с главным идейным стержнем. Можно структуриро-

вать текст, выделив подразделы. Это облегчает восприятие статьи. 

Над заглавием, очень важным элементом статьи, обычно начи-

нают работать после написание статьи. Оно должно отражать ее со-

держание. 

 

Заключительная часть должна содержать краткую формули-

ровку полученных в ходе работы результатов, подчеркивается их 

практическая значимость; определяются основные направления для 

дальнейшего исследования. 

Выводы (вместо заключения) обычно пишут, если статья ос-

нова на экспериментальных данных и является результатом много-

летнего труда. Выводы должны быть сформулированы в виде тези-

сов. 
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Сами слова «вводная часть», «основная часть» и «заключи-

тельная часть» в подзаголовках писать не рекомендуется. 

 

Список литературы – обязательная часть любой научной ра-

боты – должен содержать все источники, использованные в статье. 

Такой список помещается обычно за текстом, связан с кон-

кретными местами текста при помощи ссылок и обычно имеет про-

стую структуру. 

Список литературы позволяет определить базу исследования 

и составить представление о научных позициях автора. 

Библиографическое описание документов, включенных в спи-

сок литературы, составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления».  

 

Ссылки на источники в статье могут оформляться тремя спо-

собами:  

1) в круглых скобках внутри самого текста;  

2) в квадратных скобках - номер источника и страница из 

списка литературы;  

3) в виде сносок внизу страницы. 

Требования к оформлению ссылок зафиксированы в ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и пра-

вила составления». 

 

Последовательность формирования списка может быть раз-

личной (в соответствии с требованиями редакции): 

 в алфавитном порядке; 

 по мере появления сносок; 

 по значимости документов (нормативные акты, докумен-

тальные источники, монографии, статьи, другая литература); 

 по хронологии издания документов и т.п. 

 

Следует помнить, что научная статья – это не монография, и 

список литературы должен ограничиваться как временными рам-

ками (публикации за последние 5–8 лет, и лишь в случае необходи-

мости допускаются ссылки на более ранние работы), так и их коли-

чеством (в оригинальных статьях желательно цитировать не более 

15–20 источников, а в научных обзорах – 50–80). 
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Ключевые слова в статье выделяются для поисковых систем 

и классификации статей по темам. В интересах автора указать 

наибольшее количество ключевых слов для увеличения шансов 

нахождения статьи через поисковые системы. 

 

Для научного стиля характерно использование специальных 

научных терминов и определений, причем в последнее время все 

больше используется международная терминология (например, ме-

неджмент, IT-рынок и др.). 

Лексический состав научного стиля характеризуется относи-

тельной однородностью и замкнутостью и это выражается, в част-

ности, в меньшем использовании синонимов. Объем текста в науч-

ном стиле увеличивается не столько за счет употребления различ-

ных слов, сколько за счет многократного повторения одних и тех 

же. 

В научном стиле не должна присутствовать лексика с разго-

ворной окраской, которой свойственна оценочность. Оценка в 

научных работах применяется для пояснения мысли автора привле-

чения внимания и имеет рациональный характер. 

Научная речь отличается точностью и логичностью мысли, ее 

последовательным представлением и объективностью изложения.  

 

ВАЖНО ПОМНИТЬ: при отправлении статьи в журнал 

необходимо строго соблюдать редакционные требования журнала. 

1. Все поступающие в редакцию материалы проверяются на 

наличие заимствований из открытых источников (плагиат), про-

верка выполняется с помощью системы AntiPlagiat. Статьи, содер-

жащие элементы плагиата, автоматически снимаются с рассмотре-

ния, а авторы лишаются возможности опубликовать свою работу в 

журнале. 

Существуют определенные правила цитирования материа-

лов. 

Произведения науки, литературы и искусства и иные источ-

ники, на которые ссылаются в письменных работах, должны быть 

указаны в списке литературы. 

 В случае необходимости дословного цитирования фрагмента 

оригинального авторского произведения заимствованный текст 

должен быть взят в кавычки с обязательной ссылкой на источник, 
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содержащий данный текст. Допускается также выделение чужого 

текста в отдельном абзаце без кавычек, но ссылка на источник 

должна быть обязательно. 

Аспирантам, докторантам, соискателям и преподавателям вос-

прещается выдавать одну и ту же письменную работу за разные. 

Эти случаи рассматриваются как плагиат. Кроме того, как плагиат 

рассматривается прямое использование текста (значительной части 

текста) из своих собственных письменных работ в других своих 

собственных письменных работах без ссылки на первоисточники. 

2. В каждом журнале существуют свои требования к оформле-

нию научной статьи. О них можно узнать и в электронной, и в бу-

мажной версии журнала. Любой невыполненный пункт требований 

(ненадлежащие поля, абзацный отступ или неверно оформленный 

список литературы) может послужить поводом для отклонения ста-

тьи. 

3. Если журнал рецензируемый, то все поступающие статьи 

сначала проходят рецензирование, а затем рассматриваются редак-

ционной коллегией. Рецензент может рекомендовать статью к 

опубликованию; рекомендовать к опубликованию после доработки 

с учетом замечаний; не рекомендовать статью к опубликованию. 

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после дора-

ботки с учетом замечаний или не рекомендует статью к опублико-

ванию – в рецензии должны быть указаны причины такого реше-

ния. 

Наличие существенной доли критических замечаний рецен-

зента при общей положительной рекомендации позволяет отнести 

материал к разряду полемичных и печатать его в порядке научной 

дискуссии. 

Принятые к публикации материалы статьи с замечаниями ре-

цензента и редколлегии направляются автору. После внесения ис-

правлений автор представляет в редакцию журнала доработанный 

вариант статьи. 
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Введение 

 

Цели производственной практики (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика):  

Целью производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) магистрантов по направлению 

подготовки 38.04.01 "Экономика", овладение необходимыми компетенциями.  

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (в том числе технологическая практика) призвана обеспечить тесную связь 

между научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им первоначальный опыт 

практической деятельности в соответствии с программой магистратуры, создать условия для овладения  

практическими компетенциями.  

Задачи производственной практики (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) магистранта. 

Во время производственной практики студент должен: 

1) изучить: организацию и технологии производства в организации; методы анализа и 

обработки статических данных; информационные технологии, применяемые в исследованиях, от-

носящихся к профессиональной сфере;  

2) обобщить информацию по теме выпускной квалификационной работы(магистер-

ской диссертации);  

3) совершенствовать педагогические и научные навыки.  

За время практики студент должен провести исследование относительно финансово-хозяйствен-

ной деятельности организации и выявить направления его дальнейшего развития.   

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (в том числе технологическая практика) является составной частью учебных программ 

подготовки студентов магистратуры и входит в раздел «Вариативная часть" Б2.В.03(П) по направлению 

подготовки  магистратуры 38.04.01 – Экономика. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (в том числе технологическая практика) закрепляет знания и умения, приобре-

таемые магистрантом в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки 

и способствует комплексному формированию профессиональных компетенций обучающихся.  

Предшествующие дисциплины , освоение которых необходимо для успешного освоения произ-

водственной (преддипломной) практики студента магистратуры: 

           -   Б1.Б.01  Микроэкономика (продвинутый уровень) 

        -   Б1.В.05  Теория и практика финансового анализа 

        -   Б1.В.07  Оценка эффективности инвестиционной деятельности 

        -  Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

        -  Б2.В.03(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика) 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении данной 

практики: Б2.В.03(П) Производственная (преддипломная)практика , Б3.Б.01 «Защита выпускной квали-

фикационной работы (магистерской диссертации), включая подготовку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты» 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛА-

НИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 

Формируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



Код 

ком-

петен-

ции 

Формулировка 

компетенции 

ПК-1 Способностью 

обобщать и кри-

тически оцени-

вать результаты, 

полученные оте-

чественными и 

зарубежными 

исследователями 

выявлять пер-

спективные 

направления, со-

ставлять про-

грамму исследо-

ваний 

знать: 

 порядок обобщения результатов, полученных отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления; 

 способы обоснования значимости выбранной проблемы для 

национальной экономики или экономической теории, постановки 

цели и конкретных задач исследования; 

 перспективные направления экономических исследований; 

уметь: 

 критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований; 

 выявлять перспективные направления и составлять программу 

исследований; 

 проводить анализ и обработку полученных данных, формули-

ровать выводы и давать оценку полученных результатов;  

владеть: 

 навыками обобщения и критического оценивания результатов, 

полученных отечественными и зарубежными исследователями 

 навыками выполнения определенных видов профессиональ-

ной деятельности; 

 навыками адаптации полученных теоретических знаний к 

практической деятельности и модернизации полученных знаний к 

изменяющимся рыночным условиям функционирования эконо-

мики; 

 

ПК-2 Способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

знать: 

- актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования; 

 методологию научного исследования, включая методы изуче-

ния научной литературы, нормативно-справочной и правовой ин-

формации, а также источники сети Интернет по исследуемой про-

блеме; 

 способы обоснования значимости выбранной проблемы для 

национальной экономики или экономической теории, постановки 

цели и конкретных задач исследования; 

 сущность объекта и предмета исследования; 

 методики проведения исследования и методы описания про-

цесса исследования; 

уметь: 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования; 

 формулировать задачу, требующую решения на основе углуб-

ленных профессиональных знаний; 

 модифицировать и разрабатывать новые методы, исходя из за-

дач конкретного исследования; 

 привлекать для обработки эмпирических и теоретических дан-

ных информационные технологии и стандартное программное 

обеспечение; 



владеть: 

 методами апробации на базах практики через практическую 

деятельность магистранта выводов, полученных в результате 

научно-исследовательской и учебной работы; 

- методикой внедрения результатов диссертационных маги-

стерских исследований в практику научно-исследовательских, 

производственных и коммерческих организаций. 

 

ПК-3 Способность 

проводить само-

стоятельные ис-

следования в со-

ответствии с раз-

работанной про-

граммой 

знать: 

- порядок проведения самостоятельных исследований в соответ-

ствии с разработанной программой 

 способы обоснования значимости выбранной проблемы для 

национальной экономики или экономической теории, постановки 

цели и конкретных задач исследования; 

 сущность объекта и предмета исследования; 

 методики проведения исследования и методы описания про-

цесса исследования; 

уметь: 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой; 

- формулировать задачу, требующую решения на основе углуб-

ленных профессиональных знаний; 

 модифицировать и разрабатывать новые методы, исходя из за-

дач конкретного исследования; 

 привлекать для обработки эмпирических и теоретических дан-

ных информационные технологии и стандартное программное 

обеспечение; 

 проводить анализ и обработку полученных данных, формули-

ровать выводы и давать оценку полученных результатов;  

владеть: 

 навыками выполнения самостоятельных исследований опре-

деленных видов профессиональной деятельности; 

 навыками адаптации полученных теоретических знаний к 

практической деятельности и модернизации полученных знаний к 

изменяющимся рыночным условиям функционирования эконо-

мики; 

 методами апробации на базах практики через практическую 

деятельность магистранта выводов, полученных в результате 

научно-исследовательской и учебной работы; 

 

ПК-4 Способность 

представлять ре-

зультаты прове-

денного иссле-

дования науч-

ному сообще-

ству в виде ста-

тьи или доклада 

знать: 

порядок представления результатов проведенных исследований 

научному сообществу в виде статьи или доклада; 

 методологию научного исследования, включая методы изуче-

ния научной литературы, нормативно-справочной и правовой ин-

формации, а также источники сети Интернет по исследуемой про-

блеме; 

 сущность объекта и предмета исследования; 

 методики проведения исследования и методы описания про-

цесса исследования; 

уметь: 

-  представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 



 формулировать задачу, требующую решения на основе углуб-

ленных профессиональных знаний; 

 проводить анализ и обработку полученных данных, формули-

ровать выводы и давать оценку полученных результатов;  

владеть: 

 навыками выполнения определенных видов профессиональ-

ной деятельности; 

 навыками адаптации полученных теоретических знаний к 

практической деятельности и модернизации полученных знаний к 

изменяющимся рыночным условиям функционирования эконо-

мики; 

- методикой внедрения результатов диссертационных магистер-

ских исследований в практику научно-исследовательских, произ-

водственных и коммерческих организаций. 

 

 

4. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1 Объем практики: 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

6 з.е. 216 час. 4 недели 

 

 



 

4.2.  Содержание практики:  

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание Форма отчётности 

Часы, 

выделен-

ные на 

освоение 

раздела 

прак-

тики 

Формы текущего контроля  
 

1 

Этап 1. Ознакомление со структурой и направлениями де-

ятельности предприятия. 
Следует познакомиться со структурными подразделе-

ниями предприятия, его основными отделами, службами, 

определить основные направления их деятельности и описать 

их функции. 

1. Определения организационно-правовой формы и вытека-

ющих из этого финансово-экономических условиях дея-

тельности организации. 

2. Выявить основные направления их деятельности 

Форма отчетности: описа-

ние организационно-штат-

ной структуры предприя-

тия, основных направлений 

его деятельности (основная, 

инвестиционная, финансо-

вая) и функций его струк-

турных подразделений. 

 

40 

Проверка руководителем прак-
тики от МУБиНТ: 
1. Использования и изучения сту-
дентом документов 
2. Выполнения распоряжений ру-
ководителя практики от организа-
ции 

 

 
 
 
Проверка руководителем прак-
тики от МУБиНТ: 
1. Выполнения задания по разде-
лам (этапам) практики. 
2. Проведение аналитической ра-
боты. 
 

2 

Этап 2. Изучение структуры и функций отделов предпри-

ятия. 
Необходимо изучить основные функции, выполняе-

мые различными отделами, например, плановым отделом, от-

делом финансового анализа, отделом маркетинга, бухгалте-

рией и т.д., и составить представление о должностных обязан-

ностях экономистов, бухгалтеров, руководителей специали-

зированных структурных подразделений. 

 

Форма отчетности: 

структурная схема управле-

ния организацией, описание 

ее структуры и должност-

ных обязанностей работни-

ков подразделений. 

 

40 

3 
Этап 3. Изучение финансового состояния и опера-

тивного планирования. 
Форма отчетности: 

40 Проверка руководителем прак-
тики от МУБиНТ: 



Финансовые показатели деятельности организации. 

 

Изучение и анализ основных форм финансовой от-

четности. 

На этом этапе студенту-практиканту следует изучить 

основные документы  финансовой отчетности предприятия: 

- баланс предприятия (форма № 1 − обязательно); 

- отчет о финансовых результатах (форма № 2 − обязательно); 

- отчет об изменениях капитала (форма № 3 − желательно); 

- отчет о движении денежных средств (форма № 4 − жела-

тельно); 

- приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5 – при 

наличии возможности). 

3. Прогноз развития конкретных экономических процессов 

в организации. 

4. Планирование деятельности организации 

платежный календарь; при-

мерные схемы изученных 

форм. 

 

1. Выполнения задания по разде-
лам (этапам) практики. 
2. Проведение аналитической ра-
боты. 

 

4 

Этап 4. Научно-исследовательская работа. 

Подготовка и опубликование статьи по результатам про-

изводственной практики в соответствии с темой выпуск-

ной квалификационной работы 

Форма отчетности: науч-

ная статья 

40 Проверка руководителем прак-
тики от МУБиНТ выполнения 
научно-исследовательской ра-
боты. 

5 

Этап 5. Оформление отчета. Разработка предложе-

ний для принятия управленческих решений. 
Основные задачи студента-практиканта на этом этапе: 

- обобщение и обработка собранных материалов; 

- подготовка отчета по производственной практике и поясни-

тельной записки; 

- передача руководству предприятия предложений по совер-

шенствованию управления организацией. 

Форма отчетности: от-

чёт по производственной 

практике 

40 

Проверка  руководителем прак-

тики от Академии МУБиНТ 

отчета по практике 

 

6 

 

Защита результатов практики. 
 

16 Оценка руководителем практики 

от Академии МУБиНТ 

отчета по практике 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Для руководства производственной (преддипломной) практикой, назначается руководитель 

практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии (далее - 

руководитель практики от Академии), а так же руководитель (руководители) практики из числа работ-

ников профильной организации (далее - руководитель практики от профильной организации).   
Ответственность за организацию и проведение производственной практики несет заведующий 

кафедрой и руководитель практики от Академии. 

Кафедра, ответственная за проведение практики: 

 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров и доцентов;  

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

Руководитель практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период прак-

тики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе с указанием 

закрепления каждого обучающегося за Академией, а также с указанием вида и сроков прохождения 

практики. 

Заключается договор о прохождении практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными ра-

ботниками; 

 представляют своевременно руководителю практики индивидуальный отчет о выполне-

нии всех заданий и сдают дифференцированный зачет по практике. 

В процессе прохождения производственной практики обучающимися используются разнооб-

разные методы исследования, позволяющие проводить более глубокий, детальный анализ документов, 

процессов, технологий ведения хозяйственного учета. Полученную и собранную информацию в ходе 

прохождения производственной практики обучающиеся анализируют, обобщают, делают выводы и 

формулируют обоснованные предложения. 

По итогам практики представляется отзыв от руководителя практики от профильной организа-

ции (далее - руководитель практики от профильной организации) с оценкой, заверенной подписью ру-

ководителя и оттиском печати. 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

По итогам производственной практики студент должен представить руководителю практики 

отчет. 

Структура отчёта: 

- титульный лист; 

- индивидуальное задание (план) кафедры;\ 

Дневник практики: 
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- содержание; 

- введение; 

- основная часть (описание этапов практики); 

- заключение (выводы, практические рекомендации руководству  предприятия); 

- приложения (исполненные документы по каждому этапу). 

Вместе с отчетом представляется письменный отзыв руководителя практики от профиль-

ной организации (далее - руководитель практики от профильной организации), заверенный мастичной 

печатью, и договор о прохождении практики. 

В отчете по производственной практике необходимо 

осветить следующие вопросы: 

- краткая характеристика организации (предприятия), в которой студент проходил практику; 

- особенности системы управления и экономики организации за анализируемый период; 

- обоснование актуальности выбранной темы, цели и задач работы на основе анализа положения дел в 

организации (на предприятии) в разрезе темы дипломной работы; 

- результаты работы по изучению существующего порядка и разработке новых направлений управле-

ния предприятием; 

- другие результаты работы в соответствии с заданием на выполнение магистерской диссертации. 

Объем отчета в обоих случаях должен составлять примерно 30 страниц машинописного текста 

(без приложений). 

           Работа оформляется на русском языке. Допускается параллельное оформление текста работы 

или ее части на иностранном языке (английском, немецком и французском и др.) в форме дополни-

тельного приложения. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с помощью 

текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на 

странице должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц 

и схем приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 пт., между-

строчный интервал 1.0. Основной цвет шрифта – черный. Отступ красной строки – 1,25 см. Верхнее и 

нижнее поля – 2 см., левое поле – 3 см., правое поле – 1,5 см. 

Наименования всех структурных элементов работы в т.ч. главы (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 

14 жирный). Точка после заголовка не ставится.  

Работа студентом  оформляется 

а) в печатном виде: дневник прохождения  практики и отчет о прохождении практики с прило-

жениями (в создании и/или оформлении которых участвовал практикант) в отдельной папке с пустым 

файлом для компакт-диска. 

б) в электронном виде: электронную версию отчета о прохождении практики  и дневника про-

хождения практики, которая должна содержать следующие файлы: 

1.  Дневник прохождения практики в формате Microsoft Word. Название файла имеет следую-

щий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример: Дневник_ИвановаМИ_1ДМ2ЭК-

21.doc);  

2. Дневник прохождения практики в формате PDF в полном объеме с подписями студента и 

руководителей практики. Название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента и 

шифр группы (Пример: Дневник_ИвановаМИ_1ДМ2ЭК-21.pdf);  

3. Отчет о прохождении практики в формате Microsoft Word. Название файла имеет следую-

щий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример: Отчет_ИвановаМИ_1ДМ2ЭК-

21.doc)  

4. Отчет о прохождении практики в формате PDF в полном объеме с подписями студента и 

руководителей практики. Название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента и 

шифр группы (Пример: Отчет_ИвановаМИ_1ДМ2ЭК-21.pdf); 

Электронную версию отчета о прохождении практики, дневника прохождения практики, харак-

теристики руководителя практики от организации, обучающийся размещает в своем Портфолио и 

Портфолио записывает на компакт диске (название диска: Ф.И.О. студента, шифр группы и наимено-

вание фирмы (Пример: Отчет_ИвановаМИ_1ДМ2ЭК-21_ООО ИнтерМебель) до дня защиты отчета по 

практике. 
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Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной автоматической нумера-

ции по всему тексту. Номер страницы проставляется в правом верхнем углу листа без точки. Титуль-

ный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не простав-

ляется (нумерация со второй страницы с номера страницы 2). Иллюстрации и таблицы на странице 

формата A3 складываются в соответствии с форматом А4 и учитываются как одна страница. 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. В содержании перечисляются все при-

ложения с указанием номера (арабской цифрой), названия и страницы. Приложения располагаются в 

порядке ссылок на них в тексте работы. 

Разделы имеют порядковые номера в пределах всей работы и обозначаются арабскими циф-

рами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных точ-

кой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы основной части работы следует начинать 

с новой страницы.  

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой работы указываются номера глав (раз-

делов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического материала, формул, таблиц, 

приложений, а также графы и строки таблицы данной дипломной работы (проекта). При ссылках сле-

дует писать: «...в соответствии с главой (разделом) 2», « ….в соответствии с рисунком  2», «рисунок 

2)», «в соответствии с таблицей 4», «таблица 4», «...в соответствии с приложением 1» и т. п. 

Цитаты воспроизводятся в тексте курсовой работы (проекта) с соблюдением всех правил ци-

тирования (необходимый и достаточный объем цитаты, точность цитирования, ссылка на источник). 

После цитированной информации в квадратных скобках указывается номер источника из списка лите-

ратуры и страница, на которой напечатана цитата в этом источнике (Например [8, С.36]). Цитирован-

ная прямая речь заключается в кавычки, после закрытия кавычек указывается номер источника из 

списка литературы и страница, на которой напечатана цитата. Допускается указание источника в виде 

подстрочной ссылки (выполняется в автоматическом режиме).  

Статистический и графический материал (далее – материалы), оформляется в виде таблиц и 

рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации подписываются как рисунок). Таблицы и рисунки имеют 

по тексту отдельную сквозную нумерацию арабскими цифрами. Название рисунка пишется под ним в 

одной строке, название таблицы – над ней. При этом делается надпись «Таблица» или «Рисунок» ука-

зывается порядковый номер с последующем указанием названия таблицы или рисунка через точку 

(пример: Таблица 1 – Название таблицы……или Рисунок 1 – Название рисунка……………). Матери-

алы в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором впервые дается ссылка на них, 

или на следующей странице. Допускается цветное оформление материалов. Таблицу с большим коли-

чеством строк допускается переносить на следующую страницу. При переносе части таблицы пишут 

слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». Необхо-

димо указывать при переносе названия столбцов таблицы. В таблицах допускается применение 10-12 

размера шрифта. 

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

Список использованных источников и литературы должен оформляться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2005 и ГОСТ 7.82–2001. Список литературы должен содержать обязательные 

разделы: нормативная литература; литература (сюда включаются печатные и электронные книги); ли-

тература из подписной электронно-библиотечной системы (ЭБС); статьи (печатные и электронные). 

Внутри разделов источники указываются в алфавитном порядке авторов. Все источники имеют сквоз-

ную нумерацию. Пример оформления списка использованных источников и литературы приведен в 

Приложении 4. 

Приложения к работе оформляются на отдельных страницах, каждое из них должно иметь свой 

заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового 

номера арабскими цифрами. Характер приложений определяется студентом самостоятельно, исходя 

из содержания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы, 

пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения должны иметь 

общую с остальной частью работы 

Отчет студента о производственной практике проверяется и визируется руководителем прак-

тики от предприятия и представляется на рецензирование руководителю практики от МУБиНТ. 
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ 

 

Отзыв оформляется на фирменном бланке организации с указанием реквизитов и адреса. В от-

зыве отражается фамилия, имя, отчество, должность (ученая степень при наличии) руководителя от 

организации, назначенного приказом по организации для руководства студентами-практикантами. 

Руководитель в отзыве (характеристике) раскрывает: 

 

оходил практику сту-

дент; 

 

 

 

-практиканта проводить анализ отчетности; использовать инструментарий 

анализа (приемы, методы, модели); умение формировать варианты решений по управлению предпри-

ятием (организацией); 

ции; 

дителем на основании 

личных наблюдений, отзывов начальников отделов и служб, руководителя предприятия (организа-

ции)). 

Руководителем выставляется оценка по итогам выполнения заданий практики – «удовлетвори-

тельно», «хорошо», «отлично». Отзыв подписывается руководителем от предприятия (организации) с 

приложением мастичной печати. 

 

ЗАЩИТА ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета. 

Промежуточная аттестация по итогам производственной     практики осуществляется на основе 

оценки отработки  обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его зна-

ний и квалификации. Каждый обучающийся оформляет отчет и представляет его на кафедру для за-

щиты. Защита отчета в комиссии проводится согласно утвержденному календарному плану подго-

товки студентов магистратуры в форме дифференцированного зачета, оцениваемый по четырех 

балльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По результатам защиты выставляется дифференцированная оценка (идет в диплом и учитыва-

ется при выдаче диплома с отличием). По итогам защиты студент допускается (или не допускается) к 

государственной аттестации. 

Для защиты результатов производственной практики студент должен предварительно подгото-

вить выступление. Требуется, чтобы студент излагал основное содержание своей работы в строгом 

соответствии с этапами ее прохождения, свободно, не читая текста. 

Завершив свое выступление, студент должен ответить на вопросы и замечания заведующего 

кафедрой и руководителя (согласиться с ними или дать обоснованное возражение). При подготовке 

ответов на вопросы и замечания студент имеет право пользоваться своей работой. 

 

Шкала оценивания: 

Ответы обучающегося на дифференцированном зачете оцениваются педагогическим работни-

ком по 100-бальной системе, а итоговая оценка по производственной (преддипломной)     практике 

выставляется в целом по пятибалльной системе. 

БРС оценки практики по получению первичных профессиональных умений и навыков включает 

в себя 3 критерия оценки:  

 формальный,  

 содержательный, 

 презентационный.  

Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов):  
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25-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и четко структурированную, каче-

ственно оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

15-24 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, оформлен-

ную с наличием иллюстрированного материала;  

10-14 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, каче-

ственно оформленную без иллюстрированного материала;  

1-9 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, оформленную не структурировано и без иллюстрированного матери-

ала.  

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 баллов):  

40-50 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы, 

подкрепленные теорией;  

30-39 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, под-

крепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при защите;  

20-29 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, непод-

крепленные теорией;  

5-19 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические выводы приве-

дены с ошибками, не подкрепленные теорией; 0 баллов – индивидуальное задание не выполнено, ана-

литические выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией  

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 баллов):  

15-20 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на задан-

ные вопросы обучающихся представил четкие и полные ответы; задание выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные теорией;  

10-14 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на задан-

ные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в ответе, скор-

ректированные при собеседовании;  

5-9 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на заданные 

вопросы обучающихся представил не полные ответы, которые не возможно скорректировать;  

1-4 баллов – защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на заданные 

вопросы обучающихся представил не полные ответы;  

0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающихся не представил от-

веты 

Полное освоение, происходит в том случае, если обучающийся выполнил все предлагаемые 

задания и набрал по БРС более 60 баллов: 

менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно; 

60 – 75 баллов – оценка «удовлетворительно» 

76 – 90 баллов – оценка «хорошо 

свыше 91 балла – оценка «отлично» 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или получил оценку «неудовле-

творительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть ликвидирована в 

установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента возникновения задолженности). 

Академическая задолженность по практикам ликвидируется путем повторного направления на прак-

тику в свободное от учебных занятий время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую задолжен-

ность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
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                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заведующему кафедрой 

экономики и учетно-аналитической деятельности 
(название кафедры) 

А.Ю.Мудревскому 
                                                                         (Ф.И.О. зав. кафедрой)  

 

от обучающегося ____курса, группы_____________ 

 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

_____________________________________________ 
(контактный телефон обучающегося) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить прохождение производственной практики  
                                                                                   (наименование практики) 

в период с «____»____________________20____г. по «____»____________________20__г,         в  

 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (наименование организации) 

 

 

 

 

Подпись обучающегося____________________ 

 

«_____» __________________20___г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Руководитель практики 

______________ __ 
                   (ученая степень, ученое звание должность)  

 

______ __________________  
                                                             (Ф.И.О., подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Заведующий кафедрой 

 

 А.Ю.Мудревский____________________  
                                                                  (Ф.И.О., подпись) 

 

«___» ___________20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Договор № ____ 

об организации практики обучающихся 
г__________         "__" __________201_ г. 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса 

и новых технологий (МУБиНТ)» на основании лицензии за регистрационным № 2622 от 21.08.2017, выдана Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Академия», в лице проректора 

по учебной работе Георгиевского Дениса Львовича, действующего на основании доверенности № 2 от 09.01.2018 г., 

с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

__________________, действующего на основании _______________________________________, далее – Стороны, 

руководствуясь федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Трудо-

вым кодексом РФ, законодательством РФ об охране труда, федеральными государственными образовательными 

стандартами, исходя из взаимной заинтересованности в подготовке _______________________(бакалавров/маги-

стратов/аспирантов) по направлению подготовки __________________________________________, договорились 

и заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Целью настоящего Договора является организация практики обучающихся по ___________________ 

форме обучения, направленной на получение ими профессиональных умений, навыков и опыта профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  

1.2. Организация предоставляет места для прохождения практики следующим обучающимся (студентам/ аспи-

рантам): 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Вид практики1 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс обу-

чения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Вид практики2 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс обу-

чения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Вид практики3 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс обу-

чения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

 

1.3. Форма практики и способы поведения определяется программой практики. 

1.4. При наличии в Организации вакантной должности, работа по которой соответствует требованиям к содержанию 

практики, с обучающимся по усмотрению Организации может быть заключен трудовой или гражданско-правовой 

договор. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Академия обязуется: 

2.1. до начала практики представить Организации всю необходимую информацию: 

-    программу проведения практики; 

-   данные на руководителя практики от образовательной организации (Ф.И.О., занимаемая должность, контактные 

телефоны). 

2.1.2. направить для прохождения практики в Организацию обучающихся, указанных в пункте 1.2. договора. 

2.1.3. Обеспечить методическое руководство практикой обучающихся. 

2.1.4. Контролировать выполнение направленными на практику обучающимися: 

 - правил внутреннего трудового распорядка Организации, техники безопасности и охраны труда; 

                                                 
1 Виды практик: учебная, производственная (технологическая), производственная, производственная (преддипломная) с 

указанием типа практики 
2 Виды практик: учебная, производственная (технологическая), производственная, производственная (преддипломная) с 

указанием типа практики 
3 Виды практик: учебная, производственная (технологическая), производственная, производственная (преддипломная) с 

указанием типа практики 
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- индивидуальных заданий, предусмотренных программой практики.  

2.2. Организация обязуется:  
2.2.1. Создать условия для овладения направленными на практику обучающимися профессиональными умениями, 

навыками и компетенциями по указанному в пункте 1.2. договора направлению подготовки в соответствии с про-

граммой практики. 

2.2.2. Предоставить направленным на практику обучающимся оснащенные рабочие места, обеспечить заданиями, 

документацией и информацией, за исключением информации для служебного пользования. 

2.2.3. Ознакомить направленных на практику обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Органи-

зации, а также провести вводный инструктаж на рабочем месте по правилам документооборота, охраны труда, без-

опасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

2.2.4. Не допускать привлечение направленных на практику обучающихся к работам, не предусмотренным програм-

мой практики и не имеющим отношение к получаемому образованию. 

2.2.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях Организации. 

2.2.6. По окончании практики предоставить характеристику в письменном виде на каждого направленного на прак-

тику обучающегося и качестве подготовленного им отчета. 

2.3. Организация имеет право: 

требовать от направленных на практику обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в Орга-

низации. 

2.4. Руководитель практики от Академии: 

2.4.1. составляет рабочий график (план) проведения практики; 

2.4.2. разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 

2.4.3. участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации. 

2.5.  Руководитель практики от Организации согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики. 

3. Срок действия Договора, основания его прекращения 
3.1. Договор начинает действовать с момента его подписания до «___» ___________ 20___г. 

3.2. Настоящий Договор может быть прекращен по основаниям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 

3.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

4. Дополнительные условия 
4.1. При изменении программы прохождения практики, Академия должна заблаговременно предупредить об этом 

Организацию. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и подписаны 

полномочными представителями обеих Сторон. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по 

одному экземпляру у каждой из Сторон. 

 

Адреса и реквизиты сторон 

Образовательная организация высшего образо-

вания (частное учреждение) «Международная 

академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ)»  
Местонахождение: 150003, г. Ярославль,   
ул. Советская, д. 80  
ИНН 7604036644 КПП 760601001   
ОГРН 1027600680469  
ОКПО43568751  
ОКВЭД 80.30.1; 80.30.3; 80.22.22  
Расчетный счет № 40703810319100000011 в Мос-

ковском филиале «Банк СГБ» г. Москва  
БИК 044525094 к/с 30101810245250000094 

 

Проректор по учебной работе 

________________________ Д.Л. Георгиевский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК   

 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 
 

Обучающийся_________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки/ специальности__________________________________________________  

 

Курс_________________________группа__________________________________________________ 

 

Организация__________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________  

 

 

Сроки прохождения практики с «_____»_______________20__г. по «_____»_______________20__г.  

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ                                                     

_____________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации_________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должность) 
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику 

Наименование 

раздела (темы) 

практики 
Содержание разделов (тем) практики  

  

  

  

  

Оформление от-

чета с приложе-

ниями  

Отчет с приложениями 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен от Академии  МУБиНТ  

«_____»______________________20__г.  

 

Инструктаж проводил ______________________________________________________________ 
(должность) 

_______________________________________                                                   _________________ 
                    Ф.И.О.                                                                                                                                                  подпись 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен от профильной организации  

«_____»_____________________20__г.  

 

Инструктаж проводил ______________________________________________________________ 
(должность) 

_______________________________________                                                   _________________ 
                    Ф.И.О.                                                                                                                                                   подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

               Обучающийся _____________________________________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

          Руководитель практики от Академии МУБиНТ _________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

          Руководитель практики от профильной организации ____________________________________ 
(Ф.И.О. подпись)  
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о выпол-

нении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

       Руководитель практики от Академии МУБиНТ _________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

       Руководитель практики от профильной организации ____________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 
Кафедра экономики и учетно-аналитической деятельности 

(наименование кафедры) 

Отчет по практике  
защищен с оценкой____________________________ 

(оценка прописью) 

Руководитель          _____________ 
(уч. степень, должность) 

____________________________ 
 

 (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 
«__» ___________________20___г. 

 

 

ОТЧЕТ 

по  производственной практике 

 

______________________________________________________________ 
 (объект практики) 

 

 Отчет выполнил обучающийся группы________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося с указанием шифра группы) 

 

__________________  __________________________ 
          (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 

 

 «_____» _____________20___г. 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 20____г. 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРАКТИКИ 

Раздел 1.________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Раздел 2._________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3._________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Обучающийся ____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Характеристика 

на обучающегося о выполнении программы производственной практики 
                                                                                    (наименование практики) 

 

В характеристике (отзыве) руководителем практики от организации (предприятия) отражается: 

 отношение практиканта к работе (инициатива, исполнительность, аккуратность, дисци-

плинированность);  

 соблюдение студентом правил внутреннего распорядка и графика выполнения работ, 

предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы оказались невыпол-

ненными; указать причины невыполнения;  

 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень овла-

дения практическими навыками по специальности;  

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) результа-

тов практики.  

 

 

 

 

 

 

В целом работа обучающегося   _______________________________________в период  
                                                                       (Ф.И.О. обучающегося)  

прохождения   производственной практики заслуживает оценки_____________________ (оценка про-

писывается прописью 

   

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от профильной организации       

___________________________________________  

                                                                                                        (Ф.И.О., подпись)  

   «__»________201_г. 

   м.п. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(МУБиНТ)» 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

 

38.04.01 Экономика 
(наименование направления подготовки) 

 

 

Уровень образования - магистратура 
 (квалификация) 

Очная, заочная 
                                                 (форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2018 г 
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Мудревский А.Ю. 
К17 

Методические рекомендации по прохождению производственной (преддипломной) практики                       

обучающимися направления подготовки 38.04.01 «Экономика» / Мудревский А.Ю.; Академия 

МУБиНТ, 2018..  

 

 

 

Методические рекомендации по прохождению  производственной (преддипломной) практики      

предназначены для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с «Положением об организации и 

порядке проведения практики», раскрывают последовательность прохождения практики и 

особенности каждого из ее этапов. Приложения содержат образцы документов, необходимых для 

оформления отчета о прохождении практики. 

Кафедра надеется, что методические рекомендации будут способствовать более успешному 

прохождению студентами производственной (преддипломной) практики. 

 

 

 

 

 

 

© Мудревский А.Ю. 2018 

© АКАДЕМИЯ МУБиНТ, 2018  
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Введение 

Производственная (преддипломной) практика является обязательным компонентом  учебного 

процесса для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 – Экономика.  Производственная 

(преддипломная) практика проводится в соответствии с «Положением об организации и порядке 

проведения практики» Академии МУБиНТ. 

        Методические рекомендации по прохождению  производственной (преддипломной) практики         

предназначены для  обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 – Экономика.  

          В методических рекомендациях приводятся цели,  задачи практики, опыта профессиональной 

деятельности, а также сбор практического материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации).   Критерии оценки отчета по производственной (преддипломной) 

практике позволяют обучающимся качественно подготовить отчет по практике и стремиться к 

высоким оценкам. В приложениях представлены макеты документов для отчета. 

         Методические рекомендации по прохождению производственной (преддипломной) практики          

для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 – «Экономика» разработаны для помощи 

обучающимся в прохождении практики, предусмотренной учебным планом. В разработке содержатся 

рекомендации по подготовке к практике, прохождению практики, оформлению дневника и отчета.  

Производственная (преддипломной) практика) НЕОБХОДИМА для осуществления профессиональной 

деятельности экономиста.  

Производственная (преддипломная) практика закрепляет и углубляет теоретические знания в 

вопросах анализа основных форм финансовой отчетности предприятия, оценки финансового 

состояния предприятия (организации)  и ведения хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов.   Производственная (преддипломная) практика позволяет будущим выпускникам 

магистратуры не только освоить состав и порядок формирования учётной информации, но и 

способствует приобретению навыков управления деятельностью хозяйствующего субъекта. 

Предшествующие дисциплины , освоение которых необходимо для успешного освоения 

производственной (преддипломной) практики студента магистратуры: 

        -     Б1.Б.01  Микроэкономика (продвинутый уровень) 

        -   Б1.В.05  Теория и практика финансового анализа 

        -   Б1.В.07  Оценка эффективности инвестиционной деятельности 

        -  Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

        -  Б2.В.03(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

практика) 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении данной 

практики: «Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» 

В период прохождения практики обучающиеся получают возможность освоить правила и 

этические нормы поведения служащих/работников производственной или иного вида деятельности. 

Прохождение производственной (преддипломная)  практики повышает качество 

профессиональной подготовки обучающихся, позволяет закрепить приобретаемые теоретические 

знания, способствует социально-психологической адаптации на местах будущей работы. 

Представленные методические рекомендации предназначены для того, чтобы помочь 

обучающимся подготовиться к эффективной профессиональной деятельности. 

 

1 Общие методические рекомендации. 

 

1.1. Цели производственной (преддипломной) практики:  

Производственная (преддипломная) практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) и является обязательной. 

Производственная (преддипломной) практика призвана обеспечить тесную связь между научно-

теоретической и практической подготовкой студентов магистратуры, дать им опыт практической 
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деятельности в соответствии с направленностью подготовки, создать условия для формирования   

практических компетенций.  

1.2 Задачи производственной (преддипломной) практики студентов магистратуры. 

 Основной задачей производственной (преддипломной)   практики студентов магистратуры 

является подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы(магистерской диссертации) 

. 

Во время производственной (преддипломной) практики студент должен: 

1) обобщить информацию по теме выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации);  

2) совершенствовать свои научно-исследовательские умения и навыки.  

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная (преддипломная)  практика является составной частью учебной программы 

подготовки студентов магистратуры и входит в раздел "Практики" «Вариативная часть» Б2.В.04(Пд) 

по направлению подготовки  магистратуры 38.04.01 – Экономика. 

3. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 -  стационарная 

-   выездная 

4. ТИП ПРАКТИКИ 
        Производственная (преддипломной) практика . 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

   Производственная (преддипломная) практика проводится на завершающем этапе обучения для 

выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и является 

обязательной. Время проведения практики , согласно утвержденного календарного плана подготовки 

студентов магистратуры - 4 недели. 

 

6 з.е. 216 час. 4 недели 

 

Базой производственной (преддипломной) практики могут быть : производственные 

предприятия (организации) и предприятия сферы услуг, кредитные организации, а также бюджетные 

организации местных и региональных органов власти. Студенты магистратуры проходят практику на 

предприятиях различных организационно-правовых форм собственности (кроме ИП), 

осуществляющих деятельность, соответствующую области и видам профессиональной деятельности, 

указанным в ФГОС.  

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся должен 

приобрести практические навыки и умения, а также:  

знать:  

 методики обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

 методологию научного исследования, в соответствии с разработанной программой; 

 методологию представления  результатов проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада 

  

уметь:  

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований; 

 формулировать задачу, требующую решения теоретической и практической значимости избранной 

темы научного исследования; 

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой; 

 представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или 
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доклада; 

владеть: 

- навыками применять типовые методики и действующую нормативно-правовую базу составления 

экономических разделов планов (финансового плана), в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

  навыками обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования навыками проведения самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой  

 навыками проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой 

 навыками представления  результатов проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

в (часах) 

Формы текущего 

контроля 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Всего СРС  

1 

Этап 1. 

 Подбор практического материала для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Обобщение данного материала. 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы. 

 

72 72 
1.Отчет 

2. Дневник практики 

2 

Этап 2. Научно-исследовательская 

работа. 

Подготовка и опубликование статьи по 

результатам производственной 

(преддипломной) практики в соответствии 

с темой выпускной квалификационной 

работы 

72 72 
1.Отчет 

2. Дневник практики 

3 

Этап 3. 
Оформление отчета. Разработка 

предложений для принятия 

управленческих решений. 

72 72 
1.Отчет 

2. Дневник практики 

 Защита результатов практики   
Диффиринцированный 

зачет 

 Всего часов 216          216  

 7. Руководство производственной (преддипломной) практикой 
 

Перед убытием на практику заведующим кафедрой   проводится инструктаж по технике 

безопасности и охране труда.  

Для руководства производственной (преддипломной) практикой, назначается руководитель 

практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии (далее - 

руководитель практики от Академии), а так же руководитель (руководители) практики из числа 

работников профильной организации (далее - руководитель практики от профильной организации).   
            Руководитель практики от профильной организации назначается руководителем этой 

организации из числа квалифицированных специалистов-экономистов. 

Он обязан: 
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а) принять участие в составлении плана прохождения практики студента и согласовывает 

индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

б)  обеспечить каждого студента рабочим местом; 

в)  обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным 

правилам и требованиям охраны труда; 

г)   провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

д)   руководить студентом и консультировать его в ходе практической работы; 

ж)   по окончании практики дать письменный отзыв (характеристику) о работе практиканта; 

з)   проверить оформленный студентом отчет и заверить его в организации. 

 
8. Порядок прохождения производственной (преддипломной) практики 

Студенты проходят производственную(преддипломную)  практику на базе производственных 

предприятий (организации) и предприятий сферы услуг, кредитных организаций, а также бюджетных 

организациях местных и региональных органов власти. Студенты магистратуры проходят практику на 

предприятиях различных организационно-правовых форм собственности (кроме ИП), 

осуществляющих деятельность, соответствующую области и видам профессиональной деятельности, 

указанным в ФГОС.  

В силу многообразных направлений деятельности предприятий не представляется возможным 

описать подробно особенности практики на каждом из всех видов организационно-правовых форм. 

    Особенности отдельных этапов следует уточнять с преподавателем - руководителем практики. Ниже 

приведены некоторые общие подходы, применимые к любым хозяйствующим субъектам. Большую 

часть предприятий - хозяйствующих субъектов независимо от формы собственности объединяют 

некоторые общие черты, которые вытекают из характера производственно-коммерческой 

деятельности. К ним относится, в том числе, и непрерывный характер производственного процесса, 

требующий постоянного притока и управления денежными средствами.  

Первый этап включает в себя: 

1. Инструктаж по вопросам организации и проведения практики, порядка заполнения отчетных 

документов, выполнения заданий во время прохождения практики, подготовки и написания отчета по 

практике (руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу кафедры ЭиУАД) . 

2. Выдача индивидуальных заданий на практикупо теме ВКР (магистерской диссертации). 

(руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

кафедры ЭиУАД) 

3. Составление рабочего графика (плана) проведения практики и его согласование с 

руководителем от профильной организации. 

4. Распределение по рабочим местам и видам работ. 

 5. Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

 

Второй  этап 

Включает в себя: 

1. Ежедневное посещение места прохождения практики. 

2. Подбор практического материала для выполнения выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации).Обобщение данного материала. Подготовка выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

3. Выполнение рабочего графика (плана) прохождения производственной (преддипломной) 

практики и заполнение дневника практики. 

 

Третий этап 

             Оформление отчета. Разработка предложений руководству организации для принятия 

управленческих решений.  

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики (приложение 
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2) и письменный отчет (образец оформления отчета по практике представлен в приложение 3). Форма 

контроля прохождения практики – зачет с оценкой (дифференцированный зачет).  

Структура письменного отчета: 

- титульный лист; 

- индивидуальное задание на практику 

- индивидуальная программа (согласованная с руководителем от предприятия); 

-     рабочий план график проведения производственной(преддипломной) практики; 

-  график выполнения индивидуального задания на практику; 

-  отчет о выполнения индивидуального задания на практику» 

-содержание; 

-основная часть (описание этапов практики); 

-заключение (выводы, практические рекомендации руководству финансовой дирекции и 

предприятия); 

-приложения (исполненные документы по каждому этапу). 

 
По окончании практики обучающийся в трехдневный срок составляет письменный отчет и сдает его 

руководителю практики от Академии одновременно с дневником, подписанным непосредственным 

руководителем практики от профильной организации. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в период практики. 

По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения практики сдает 

дифференцированный зачет комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии входят 

заведующий кафедрой, руководитель практики от Академии, ведущий профессор, доцент или преподаватель 

кафедры и, по возможности, руководитель практики от профильной организации. 

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание характеристика, данная ему 

руководителем практики от профильной организации. 

 

          

9. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО производственной ПРАКТИКЕ 

По итогам производственной(преддипломной) практики студент в трехдневный срок должен 

представить руководителю практики от Академии одновременно с дневником, подписанным 

непосредственным руководителем практики от профильной организации отчет  и характеристику от 

руководителя практики от профильной организации, заверенную подписью и печатью. 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики и 

письменный отчет. Отчет должен содержать сведения материалов по вопросам практической части 

выпускной квалификационной работы(магистерской диссертации). 

Форма контроля прохождения практики − дифференцированный зачет. 

Содержание и структура письменных отчетов: 

Содержание отчета должно представлять собой освещение всех проведенных студентом в 

течение производственной  (преддипломной)  практики работ.  

Отчет по практике должен содержать:  

Структура отчёта: 

титульный лист отчета по производственной(преддипломной)  практике ; 

 дневник производственной (преддипломной)   практики (составленный в соответствии с 

программой практики, согласованный с руководителем практики от предприятия); 

- ИНДИВИДУАЛЬНОЕ специальное ЗАДАНИЕ на производственную (преддипломную)   практику 

направленное на наработку статистической информации и расчёта экономических и социально- 

экономических показателей, необходимых для написания практической части выпускной 

квалификационной работы. 

- РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (преддипломной)    ПРАКТИКИ; 

- ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

содержание; 

введение; 

основная часть (описание этапов практики); 

заключение (выводы); 



8 

 

приложения (исполненные документы по каждому этапу). 
          - ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 

          - ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

- пояснительная записка (3-5 страниц), в которой указывается в какой организации 

проводилась практика; дается краткая характеристика этой организации с указанием специфики 

деятельности в данной организации; указывается срок прохождения практики; фамилия, имя, отчество, 

должность руководителя практики от организации; кратко перечисляются виды работ и заданий, 

которые выполнялись во время практики; указываются финансово-экономические документы, 

которые студент разработал самостоятельно;  

- отзыв (характеристика)  руководителя практики от организации, в которой студент 

проходил практику, составленный на бланке организации и содержащий краткие сведения о том, чем 

студент занимался в процессе практики, а также оценку его деятельности в целом и уровень освоения 

компетенций, предусмотренных основной образовательной программой, заверенный гербовой 

мастичной печатью; 

 - приложения, которые включают образцы документов, с которыми студент непосредственно 

работал в процессе практики;  

- список нормативно - правовых актов,с которыми  студент работал в ходе практики.  

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

                    Работа оформляется на русском языке. Допускается параллельное оформление текста 

работы или ее части на иностранном языке (английском, немецком и французском и др.) в форме 

дополнительного приложения. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с помощью 

текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на 

странице должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц 

и схем приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 пт., 

междустрочный интервал 1.0. Основной цвет шрифта – черный. Отступ красной строки – 1,25 см. 

Верхнее и нижнее поля – 2 см., левое поле – 3 см., правое поле – 1,5 см. 

Наименования всех структурных элементов работы в т.ч. главы (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 

14 жирный). Точка после заголовка не ставится.  

 

 

Работа студентом  оформляется 

а) в печатном виде: дневник прохождения  практики и отчет о прохождении практики с 

приложениями (в создании и/или оформлении которых участвовал практикант) в отдельной папке с 

пустым файлом для компакт-диска. 

б) в электронном виде: электронную версию отчета о прохождении практики  и дневника 

прохождения практики, которая должна содержать следующие файлы: 

1.  Дневник прохождения практики в формате Microsoft Word. Название файла имеет 

следующий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример: 

Дневник_ИвановаМИ_1ДМ2ЭК-21.doc);  

2. Дневник прохождения практики в формате PDF в полном объеме с подписями студента и 

руководителей практики. Название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента и 

шифр группы (Пример: Дневник_ИвановаМИ_1ДМ2ЭК-21.pdf);  

3. Отчет о прохождении практики в формате Microsoft Word. Название файла имеет 

следующий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример: 

Отчет_ИвановаМИ_1ДМ2ЭК-21.doc)  

4. Отчет о прохождении практики в формате PDF в полном объеме с подписями студента и 

руководителей практики. Название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента и 

шифр группы (Пример: Отчет_ИвановаМИ_1ДМ2ЭК-21.pdf); 

Электронную версию отчета о прохождении практики, дневника прохождения практики, 
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характеристики руководителя практики от организации, обучающийся размещает в своем Портфолио 

и Портфолио записывает на компакт диске (название диска: Ф.И.О. студента, шифр группы и 

наименование фирмы (Пример: Отчет_ИвановаМИ_1ДМ2ЭК-21_ООО ИнтерМебель) до дня защиты 

отчета по практике. 

 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной автоматической 

нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в правом верхнем углу листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не 

проставляется (нумерация со второй страницы с номера страницы 2). Иллюстрации и таблицы на 

странице формата A3 складываются в соответствии с форматом А4 и учитываются как одна страница. 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. В содержании перечисляются все 

приложения с указанием номера (арабской цифрой), названия и страницы. Приложения располагаются 

в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Разделы имеют порядковые номера в пределах всей работы и обозначаются арабскими 

цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы основной части работы следует 

начинать с новой страницы.  

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой работы указываются номера глав 

(разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического материала, формул, 

таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы данной дипломной работы (проекта). При 

ссылках следует писать: «...в соответствии с главой (разделом) 2», « ….в соответствии с рисунком  2», 

«рисунок 2)», «в соответствии с таблицей 4», «таблица 4», «...в соответствии с приложением 1» и т. п. 

Цитаты воспроизводятся в тексте курсовой работы (проекта) с соблюдением всех правил 

цитирования (необходимый и достаточный объем цитаты, точность цитирования, ссылка на источник). 

После цитированной информации в квадратных скобках указывается номер источника из списка 

литературы и страница, на которой напечатана цитата в этом источнике (Например [8, С.36]). 

Цитированная прямая речь заключается в кавычки, после закрытия кавычек указывается номер 

источника из списка литературы и страница, на которой напечатана цитата. Допускается указание 

источника в виде подстрочной ссылки (выполняется в автоматическом режиме).  

Статистический и графический материал (далее – материалы), оформляется в виде таблиц и 

рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации подписываются как рисунок). Таблицы и рисунки имеют 

по тексту отдельную сквозную нумерацию арабскими цифрами. Название рисунка пишется под ним в 

одной строке, название таблицы – над ней. При этом делается надпись «Таблица» или «Рисунок» 

указывается порядковый номер с последующем указанием названия таблицы или рисунка через точку 

(пример: Таблица 1 – Название таблицы……или Рисунок 1 – Название рисунка……………). 

Материалы в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором впервые дается ссылка 

на них, или на следующей странице. Допускается цветное оформление материалов. Таблицу с 

большим количеством строк допускается переносить на следующую страницу. При переносе части 

таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 

1». Необходимо указывать при переносе названия столбцов таблицы. В таблицах допускается 

применение 10-12 размера шрифта. 

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

Список использованных источников и литературы должен оформляться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2005 и ГОСТ 7.82–2001. Список литературы должен содержать обязательные 

разделы: нормативная литература; литература (сюда включаются печатные и электронные книги); 

литература из подписной электронно-библиотечной системы (ЭБС); статьи (печатные и электронные). 

Внутри разделов источники указываются в алфавитном порядке авторов. Все источники имеют 

сквозную нумерацию. Пример оформления списка использованных источников и литературы 

приведен в Приложении 4. 

Приложения к работе оформляются на отдельных страницах, каждое из них должно иметь свой 

заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового 

номера арабскими цифрами. Характер приложений определяется студентом самостоятельно, исходя 

из содержания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы, 

пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения должны иметь 
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общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 

11 Промежуточная аттестация по производственной (преддипломной)    практике  

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета. 

Промежуточная аттестация по итогам производственной (преддипломной)     практики 

осуществляется на основе оценки отработки  обучающимся задач практики, отзыва руководителей 

практики об уровне его знаний и квалификации. Каждый обучающийся оформляет отчет и 

представляет его на кафедру для защиты. Защита отчета в комиссии проводится согласно 

утвержденному календарному плану подготовки студентов магистратуры в форме 

дифференцированного зачета, оцениваемый по четырех балльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Шкала оценивания: 

Ответы обучающегося на дифференцированном зачете оцениваются педагогическим 

работником по 100-бальной системе, а итоговая оценка по производственной (преддипломной)     

практике выставляется в целом по пятибалльной системе. 

БРС оценки практики по получению первичных профессиональных умений и навыков включает 

в себя 3 критерия оценки:  

 формальный,  

 содержательный, 

 презентационный.  

Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов):  

25-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и четко структурированную, 

качественно оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

15-24 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

10-14 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

качественно оформленную без иллюстрированного материала;  

1-9 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, оформленную не структурировано и без иллюстрированного 

материала.  

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 баллов):  

40-50 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы, 

подкрепленные теорией;  

30-39 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при защите;  

20-29 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией;  

5-19 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не подкрепленные теорией; 0 баллов – индивидуальное задание не выполнено, 

аналитические выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией  

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 баллов):  

15-20 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил четкие и полные ответы; задание выполнено верно, даны 

ясные аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные теорией;  

10-14 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при собеседовании;  

5-9 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на заданные 

вопросы обучающихся представил не полные ответы, которые не возможно скорректировать;  
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1-4 баллов – защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на заданные 

вопросы обучающихся представил не полные ответы;  

0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающихся не представил 

ответы 

Полное освоение, происходит в том случае, если обучающийся выполнил все предлагаемые 

задания и набрал по БРС более 60 баллов: 

менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно; 

60 – 75 баллов – оценка «удовлетворительно» 

76 – 90 баллов – оценка «хорошо 

свыше 91 балла – оценка «отлично» 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или получил оценку 

«неудовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента возникновения 

задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется путем повторного 

направления на практику в свободное от учебных занятий время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую 

задолженность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ. 
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                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заведующему кафедрой 

экономики и учетно-аналитической деятельности 
(название кафедры) 

А.Ю.Мудревскому 
                                                                         (Ф.И.О. зав. кафедрой)  

 

от обучающегося ____курса, группы_____________ 

 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

_____________________________________________ 
(контактный телефон обучающегося) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить прохождение ________________________________________ практики  
                                                                                   (наименование практики) 

в период с «____»____________________20____г. по «____»____________________20__г,         в  

 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (наименование организации) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись обучающегося____________________ 

 

«_____» __________________20___г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Руководитель практики 

______________ __ 
                   (ученая степень, ученое звание должность)  

 

______ __________________  
                                                             (Ф.И.О., подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Заведующий кафедрой 

 

 А.Ю.Мудревский____________________  
                                                                  (Ф.И.О., подпись) 

 

«___» ___________20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Договор № ____ 

об организации практики обучающихся 
г__________         "__" __________201_ г. 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса 

и новых технологий (МУБиНТ)» на основании лицензии за регистрационным № 2622 от 21.08.2017, выдана 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Академия», в лице 

проректора по учебной работе Георгиевского Дениса Львовича, действующего на основании доверенности № 2 от 

09.01.2018 г., с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Организация», в лице __________________, действующего на основании 

_______________________________________, далее – Стороны, руководствуясь федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Трудовым кодексом РФ, законодательством РФ об 

охране труда, федеральными государственными образовательными стандартами, исходя из взаимной 

заинтересованности в подготовке _______________________(бакалавров/магистратов/аспирантов) по 

направлению подготовки __________________________________________, договорились и заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Целью настоящего Договора является организация практики обучающихся по ___________________ 

форме обучения, направленной на получение ими профессиональных умений, навыков и опыта профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  

1.2. Организация предоставляет места для прохождения практики следующим обучающимся (студентам/ 

аспирантам): 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Вид практики1 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Вид практики2 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Вид практики3 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

 

1.3. Форма практики и способы поведения определяется программой практики. 

1.4. При наличии в Организации вакантной должности, работа по которой соответствует требованиям к содержанию 

практики, с обучающимся по усмотрению Организации может быть заключен трудовой или гражданско-правовой 

договор. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Академия обязуется: 
2.1. до начала практики представить Организации всю необходимую информацию: 

-    программу проведения практики; 

-   данные на руководителя практики от образовательной организации (Ф.И.О., занимаемая должность, контактные 

телефоны). 

2.1.2. направить для прохождения практики в Организацию обучающихся, указанных в пункте 1.2. договора. 

2.1.3. Обеспечить методическое руководство практикой обучающихся. 

2.1.4. Контролировать выполнение направленными на практику обучающимися: 

                                                 
1 Виды практик: учебная, производственная (технологическая), производственная, производственная (преддипломная) с 

указанием типа практики 
2 Виды практик: учебная, производственная (технологическая), производственная, производственная (преддипломная) с 

указанием типа практики 
3 Виды практик: учебная, производственная (технологическая), производственная, производственная (преддипломная) с 

указанием типа практики 
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 - правил внутреннего трудового распорядка Организации, техники безопасности и охраны труда; 

- индивидуальных заданий, предусмотренных программой практики.  

2.2. Организация обязуется:  
2.2.1. Создать условия для овладения направленными на практику обучающимися профессиональными умениями, 

навыками и компетенциями по указанному в пункте 1.2. договора направлению подготовки в соответствии с 

программой практики. 

2.2.2. Предоставить направленным на практику обучающимся оснащенные рабочие места, обеспечить заданиями, 

документацией и информацией, за исключением информации для служебного пользования. 

2.2.3. Ознакомить направленных на практику обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Организации, а также провести вводный инструктаж на рабочем месте по правилам документооборота, охраны труда, 

безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

2.2.4. Не допускать привлечение направленных на практику обучающихся к работам, не предусмотренным 

программой практики и не имеющим отношение к получаемому образованию. 

2.2.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях Организации. 

2.2.6. По окончании практики предоставить характеристику в письменном виде на каждого направленного на 

практику обучающегося и качестве подготовленного им отчета. 

2.3. Организация имеет право: 

требовать от направленных на практику обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в 

Организации. 

2.4. Руководитель практики от Академии: 

2.4.1. составляет рабочий график (план) проведения практики; 

2.4.2. разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 

2.4.3. участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации. 

2.5.  Руководитель практики от Организации согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики. 

3. Срок действия Договора, основания его прекращения 
3.1. Договор начинает действовать с момента его подписания до «___» ___________ 20___г. 

3.2. Настоящий Договор может быть прекращен по основаниям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 

3.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Дополнительные условия 

4.1. При изменении программы прохождения практики, Академия должна заблаговременно предупредить об этом 

Организацию. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и подписаны 

полномочными представителями обеих Сторон. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по 

одному экземпляру у каждой из Сторон. 

 

Адреса и реквизиты сторон 

Образовательная организация высшего 

образования (частное 

учреждение) «Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  
Местонахождение: 150003, г. Ярославль,   
ул. Советская, д. 80  
ИНН 7604036644 КПП 760601001   
ОГРН 1027600680469  
ОКПО43568751  
ОКВЭД 80.30.1; 80.30.3; 80.22.22  
Расчетный счет № 40703810319100000011 в 

Московском филиале «Банк СГБ» г. Москва  
БИК 044525094 к/с 30101810245250000094 

 

Проректор по учебной работе 

________________________ Д.Л. Георгиевский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК   

 

ПРОХОЖДЕНИЯ производственной (преддипломной)     ПРАКТИКИ  

 

 
 

Обучающийся_________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки/ специальности__________________________________________________  

 

Курс_________________________группа__________________________________________________ 

 

Организация__________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________  

 

 

Сроки прохождения практики с «_____»_______________20__г. по «_____»_______________20__г.  

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ                                                     

_____________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации_________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную(преддипломную)    практику 

Наименование 

раздела (темы) 

практики 
Содержание разделов (тем) практики  

  

  

  

  

Оформление 

отчета с 

приложениями  

Отчет с приложениями 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен от Академии  МУБиНТ  

«_____»______________________20__г.  

 

Инструктаж проводил ______________________________________________________________ 
(должность) 

_______________________________________                                                   _________________ 
                    Ф.И.О.                                                                                                                                                  подпись 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен от профильной организации  

«_____»_____________________20__г.  

 

Инструктаж проводил ______________________________________________________________ 
(должность) 

_______________________________________                                                   _________________ 
                    Ф.И.О.                                                                                                                                                   подпись 
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ производственной (преддипломной)     практики 
 

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики 

    

 

    

 

    
 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

               Обучающийся _____________________________________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

          Руководитель практики от Академии МУБиНТ _________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

          Руководитель практики от профильной организации ____________________________________ 
(Ф.И.О. подпись)  
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 
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Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

       Руководитель практики от Академии МУБиНТ _________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

       Руководитель практики от профильной организации ____________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 
Кафедра экономики и учетно-аналитической деятельности 

(наименование кафедры) 

Отчет по практике  
защищен с оценкой____________________________ 

(оценка прописью) 

Руководитель          _____________ 
(уч. степень, должность) 

____________________________ 
 

 (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 
«__» ___________________20___г. 

 

 

ОТЧЕТ 

по  производственной (преддипломной)    практике 

 

______________________________________________________________ 
 (объект практики) 

 

 Отчет выполнил обучающийся группы________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося с указанием шифра группы) 

 

__________________  __________________________ 
          (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 

 

 «_____» _____________20___г. 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 20____г. 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРАКТИКИ 

Раздел 1.________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________ 
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Раздел 2._________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Раздел 3._________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

Обучающийся ____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Характеристика 

на обучающегося о выполнении программы производственной (преддипломной)     

практики 
                                                                                    (наименование практики) 

 

В характеристике (отзыве) руководителем практики от организации (предприятия) отражается: 

 отношение практиканта к работе (инициатива, исполнительность, аккуратность, 

дисциплинированность);  

 соблюдение студентом правил внутреннего распорядка и графика выполнения работ, 

предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы оказались 

невыполненными; указать причины невыполнения;  

 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень 

овладения практическими навыками по специальности;  

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) 

результатов практики.  

В целом работа обучающегося   _______________________________________в период  
                                                                       (Ф.И.О. обучающегося)  

прохождения   производственной практики заслуживает оценки_____________________ (оценка 

прописывается прописью 

  Руководитель практики от профильной организации       

___________________________________________  

                                                                                                        (Ф.И.О., подпись)  

   «__»________201_г. 

   м.п. 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

В целом работа обучающегося _______________________________________в период прохождения  
                                                                                               (Ф.И.О. обучающегося)  

 

практики заслуживает оценки____________________________________________________________  
                                                                                                      (оценка прописывается прописью)  

 

Руководитель практики от профильной организации_________________________________________  
                                                                                                                                                   (Ф.И.О., подпись)  

 

«______»________________20____г. 


