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1.Цели и задачи практики 

 

Цель производственной (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) (далее – производственная 

практика или практика) практики состоит в обеспечении непрерывности и 

последовательности овладения студентами навыками профессиональной 

деятельности в соответствии с установленными требованиями к уровню 

подготовки выпускника-бакалавра  направленности (профиля) «Финансы и 

кредит».  

Задачами практики являются: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

 - участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

-  ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых 

операций; 

- осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность; 

- участие в организации и осуществлении финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления; 

- ведение расчетных операций; 

- осуществление кредитных операций; 

- выполнение операций с ценными бумагами; 

- осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций. 

 

 

 

 



 2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Вид практики – производственная 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта расчетно-финансовой деятельности 

Способ проведения практики – стационарная; выездная 

Форма проведения практики – дискретно 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
 

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

направлена на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

профессиональных (ПК):  

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

- способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 

операциям (ПК-24); 

- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять 

и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 



рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы (ПК 25); 

- способность осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами (ПК-26);  

- способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 

 

 В результате прохождения производственной практики студент должен 

знать:  

 стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

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

анализ и обработку исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

 расчет экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы; 

 расчеты, необходимые для составления экономических разделов 

планов, обоснование их и представление результатов работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами; 

 организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности 

 основные экономические понятия, законы и теории, показатели, их 

классификация и способы определения; 

 организационно-правовые формы предприятий различных форм 

собственности, их ресурсы, экономические показатели деятельности 

предприятий; 

 финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использование полученных сведений для принятия 

управленческих решений; 

 организацию деятельности Центрального банка, коммерческих банков,  

небанковских кредитных организаций, небанковских финансово-

кредитных организаций, квалификационные требования к сотрудникам 

финансово-кредитных организаций;  



  

уметь: 

 – решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

         –  осуществлять сбор, анализ и обработку исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

         – находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность;  

 –  анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные 

сведений для принятия управленческих решений; 

           – на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

             –    выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

 –  использовать полученные знания в своей практической 

деятельности; 

  

владеть навыками: 

          – решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

 – сбора, анализа и обработки данных, необходимых для осуществлять 

сбор, анализ и обработку исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

          –   готов на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;           

 – анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использования полученных 

сведений для принятия управленческих решений; 



          – нахождения организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

         – готов выполнить необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновать их и представить результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

 – использования полученных знаний в своей практической 

деятельности. 

           

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в 

соответствии с ФГОС ВО является обязательным видом учебной работы и 

входит в состав вариативной части Блока 2. Практики основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

      

 

5. Объем и продолжительность практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность  в неделях и академических часах 

 

Объем практики 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики –   4 недели, – 216  часов. 

 

6. Содержание практики  

 

Тематический план учебный практики имеет следующую структуру: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела (этапа) 

Содержание раздела (этапа) Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и правилам 

безопасности работы. 

8 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной Анализ финансового состояния 

предприятия на основе финансовой 

отчетности. 

Выполнение индивидуального 

задания. 

180 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 



3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой. 

28 Защита отчета 

  Итого 216  

 

Содержание основного раздела производственной практики 

определяются целями и задачами практики. Конкретные направления работы 

студентов в организации во время прохождения практики устанавливаются 

Графиком прохождения практики, включающим этапы прохождения 

практики, а также календарный план (сроки) выполнения отдельных этапов 

практики. Календарный план определяет наименования этапов работ, а также 

содержит указания о конкретном месте и сроках проведения работ.  

При прохождении практики студенту-практиканту необходимо 

выполнить следующие этапы работ, указанные в графике: 

6.1. Ознакомиться с учредительными документами: уставом и/или 

учредительным договором. Рассмотреть: 

а) особенности организационно-правовой формы организации, 

предприятия, сведения об адресе (местонахождении) органов управления и 

обособленных подразделений; 

б) цели деятельности, перечень осуществляемых операций и сделок, 

виды лицензий на осуществление деятельности; 

в) систему органов управления, в том числе исполнительных органов и 

органов внутреннего контроля, порядок их образования и их полномочия; 

6.2. Рассмотреть структуру функциональных подразделений и служб, 

их задачи, права и обязанности сотрудников, закреплённые во внутренних 

инструкциях и положениях. Рассмотреть филиальную сеть, направления 

деятельности филиалов и представительств. Разработать общую структурно-

логическую схему организационной структуры. 

6.3 Изучить структуру финансовой политики; 

6.4 Изучить практику проведения финансовых операций; 

6.5. Ознакомиться с практикой организации и проведения расчётно-

кассового обслуживания; 

6.6. Ознакомиться с основными направлениями работы на финансовом 

рынке: 

а) рассмотреть виды деятельности на рынке ценных бумаг. Изучить 

практику выпуска собственных ценных бумаг, инвестиционные операции; 

б) рассмотреть деятельность на валютном рынке; 

6.7. Ознакомиться с организацией планирования и прогнозирования 

работы в целом, отделов, служб, филиалов: 

а) рассмотреть направления и содержание работы экономического 

отдела, виды планов по срокам, состав плановых показателей; 



б) изучить методику расчёта и обоснования основных плановых 

показателей: объёмов деятельности, издержек, доходов и прибыли;  

6.8. Изучить практику организации внутреннего контроля. 

6.9. Ознакомиться с основными видами стратегий развития, а также 

содержанием функционально-технологической документации по внедрению 

отдельных стратегий развития: 

а) стратегией менеджмента;  

б) стратегией основных направлений деятельности; 

в) маркетинговой стратегией. 

6.10.Изучить практику применения инновационных технологий 

деятельности продуктов. 

6.11.Дать общую оценку финансово-экономической деятельности 

исследуемого предприятия, организации за ряд лет, написать развернутые 

выводы и подготовить предложения.  

6.12.Заполнить Дневник и подготовить Отчет о прохождении практики. 

 

 7. Формы отчетности по практике 

 

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник 

установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы 

(Приложение 1). Материал практики подшивается в папки, и по окончании 

практики студенты составляют Отчет о прохождении практики. Материал  

практики может быть использован в учебном процессе, при написании 

курсовых работ (Приложения 1-3) 

Результаты производственной практики студент обобщает в форме 

письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать 

требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно 

делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, учетных 

регистров и других материалов, предусмотренных настоящей программой. 

Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью 

руководителя практики от вуза.  

Руководитель практики оформляет характеристику студента-

практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в 

прохождении практики и дает соответствующую оценку. Дневник вместе с 

Отчетом по практике сдается на кафедру Университета.  

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет 

по практике, который принимает руководитель практики от Университета.  

При оценке результатов практики учитывается:  

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практике; 



- ответы на защите отчета по практике.  

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации в виде зачета с оценкой, с выставлением оценок 

по 4-х балльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

Отчет по производственной практике включает в себя материал 

практики, выполненный в письменном виде.   

Материал практики представляет собой приложения к отчету, 

состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных 

таблиц, презентаций. Объем Отчета по практике составляет не более 30-35 

страниц текста.  

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Рекомендуется выбрать шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал 

— 1,5. Цвет шрифта должен быть черным. Поля все по 2 см, выравнивание 

по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного 

текста 0. 

Текст Отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, 

презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения. 

Страницы Отчета по практике должны быть пронумерованы. 

Приложения к отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, 

например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д.  

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, 

представленной в Приложении 2. 

Отчет по производственной практике студент представляет на кафедру 

сразу после окончания практики.  

Практика студентов по направлению 38.03.01- Экономика профиль 

Финансы и кредит организуется кафедрой финансов.  

Студенты направляются на практику в организации, заключившие с 

университетом соответствующие договоры. Конкретное место прохождения 

практики определяется для каждого студента приказом ректора 

университета. На основе приказа ректора университета для прохождения 

практики каждому студенту выдаётся «Дневник прохождения практики». 

Для руководства производственной практикой студентов назначаются 

руководители практики от университета. 



 Руководителями практики от университета назначаются преподаватели 

выпускающей кафедры, которые: 

- устанавливают связь с кураторами практики от организации и 

совместно с ними составляют календарный план проведения практики по 

рабочим местам; 

-  разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- в случае необходимости принимают участие в распределении 

студентов по рабочим местам (или перемещения их по видам работ); 

- осуществляют контроль исполнения сроков практики и её 

фактического содержания; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

заданий и сборе материалов по программе практики; 

- оценивают результаты выполнения практикантами программы 

практики. 

При наличии в организации вакантных должностей студенты могут 

зачисляться на них в случаях, когда работа соответствует требованиям 

программы практики. 

Продолжительностью рабочего дня при прохождении практики 

составляет для студентов в возрасте 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю. На студентов, зачисленных на практику, распространяются правила 

охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации, а также действие Трудового кодекса РФ. 

В ходе прохождения практики студенты ведут текущие записи в 

«Дневнике прохождения практики» по форме «Ежедневные записи». 

По окончанию срока студенты-практиканты представляют в 

университет «Справку подтверждение о прохождении практики», а также 

характеристику на практиканта, подписанную руководителем организации 

(структурного подразделения). 

По итогам практики студенты готовят и защищают на кафедре Отчёт о 

практике, в котором отражают результаты выполнения программы практики. 

Отчеты по практике вместе с Дневниками представляются научному 

руководителю в течение 3 рабочих дней после окончания срока каждой 

практики. Содержание отчёта должно отражать все этапы работ, 

предусмотренные Графиком прохождения каждой практики, а также 

соответствовать индивидуальному заданию, выполненному студентом в ходе 

практики. Отчет защищается в университете в срок, установленный 

кафедрой. 

Студенты, по уважительной причине не выполнившие программу 

практики, направляются на практику вторично в свободное от учёбы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных причин 



или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены в 

порядке, предусмотренном уставом университета, как имеющие 

академическую задолженность.  

Студент при прохождении практики обязан: 

а) до начала срока прохождения практики оформить заявление и 

договор с организацией; 

б) полностью выполнить задания, предусмотренные программой 

практики; 

в) выполнять действующие в организации правила внутреннего 

распорядка; 

г) изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии; 

д) посещать производственные собрания, проводимые в организации; 

е) участвовать в общественной жизни коллектива организации; 

ж) нести ответственность за выполнение порученной работы и её 

результаты наравне со штатными работниками. 

и) представить на кафедру письменные отчеты о выполнении 

программы практики;  

На студентов-практикантов, нарушивших правила внутреннего 

распорядка, руководители организации могут налагать взыскания, о чём 

сообщается университету для решения вопроса о возможности дальнейшего 

пребывания студента в университете. 

Составленный студентом после прохождения практики Отчёт по 

производственной практике сдаётся им в папке (скоросшивателе) на кафедру, 

где указанный Отчет регистрируется в журнале регистрации отчетов о 

практике. Отчёт о производственной преддипломной практике должен 

включать: 

а) титульный лист по установленной форме; 

б) заполненный  и оформленный в установленном порядке «Дневник 

прохождения практики»; 

д) содержание (план) отчёта с указанием номеров страниц. Содержание 

должно включать разделы по всем пунктам программы прохождения 

практики (см. пункты 6.1 – 6.12); 

е) введение (включает характеристику целевой направленности 

прохождения практики, название организации, занимаемые студентом-

практикантом должности и т.п.); 

ж) разделы отчёта в соответствии с пунктами содержания программы 

практики 6.1 - 6.12; 

з) заключение (выводы и предложения); 



и) приложение, включающее копии форм отчётности (бухгалтерский 

баланс и отчёт  о финансовых результатах и другие), внутренние инструкции, 

формы оформления юридических и финансовых документов, другие 

материалы, анализируемые в отчёте. Отчёт подписывается студентом. 

Сданный на кафедру Отчёт о практике проверяется преподавателем - 

руководителем практики, который, в случае, если не требуется доработка 

отчёта, принимает решение о допуске отчёта к защите. 

Защита отчёта о практике производится перед комиссией либо на 

кафедре с участием руководителей практики от университета. При оценке 

итогов работы студента на практике принимается во внимание полнота и 

качество отчёта, а также выполнение индивидуального задания. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 

защите отчёта, или не представивший в установленный срок отчёт, не 

допускается к защите практики. 

 

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 

 

Основная литература 

1. Анализ финансовой отчетности (для бакалавров). [Электронный ресурс] 

Учеб.: / Л.С. Васильева. — Москва : КноРус, 2019. — 273 с. 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/926106/view2 

2. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (для бакалавров). [Электронный ресурс]Учеб. :/ 

И.Г. Давыденко. — Москва : КноРус, 2019. — 374 с.  

Режим доступа: https://www.book.ru/book/918543/view2/1 

 

Дополнительная литература 

1. Касьяненко, Т.Г. Корректировка финансовой отчетности предприятия в 

оценке бизнеса [Электронный ресурс] : монография / Т.Г. Касьяненко 

.— М. : Проспект, 2016 .— 143 с.  

Режим доступа:  https://rucont.ru/efd/633019 

2. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка. (Бакалавриат). 

+ еПриложение: Тесты : [Электронный ресурс] учеб./ Е.П. Жарковская. 

— Москва : КноРус, 2019. — 337 с. 

 Режим доступа: https://www.book.ru/book/931375 

 

Интернет – ресурсы 

1. http://www.ict.edu.ru – портал «Информационно-коммуникационные 

http://www.ict.edu.ru/


технологии в образовании». 

2. http://www.iot.ru – портал Информационных образовательных 

технологий. 

3. http://www.citforum.ru/ – Центр информационных технологий; 

4. http://www.tests.academy.ru/ – Тесты из области информационных 

технологий; 

5. http://iit.metodist.ru/ – Лаборатория информационных технологий; 

6. http://www.inftech.webservis.ru/ – Статьи по информационным 

технологиям; 

7. http://www.gks.ru/  - официальный Сайт Росстата; 

8. https://www.cbr.ru/ - официальный сайт Банка России; 

9. https://www.banki.ru/ - сайт кредитных организаций РФ; 

10. https://m.minfin.ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ. 

 

10. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

 Операционная система Microsoft Windows 7; 

 Microsoft Office профессиональный плюс 2013; 

 Программа-архиватор 7zip 9.20; 

 Справочная система «Консультант Плюс»; 

 Программа построения бизнес-процессов MS 

Project_Pro_2013w_SP1_x64. 

 

б) информационно-справочные системы 

– http://www.consultant.ru/– Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»; 

-  www.garant.ru – официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис». 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Для материально–технического обеспечения прохождения учебной 

практики в университете необходимо предоставить студенту рабочее место, 

оборудованное компьютером с установленными пакетами прикладных 

программ, а также обеспечить возможность посещения библиотеки. 

 

http://www.iot.ru/
http://www.tests.academy.ru/
http://iit.metodist.ru/
http://www.inftech.webservis.ru/
http://www.gks.ru/
https://www.cbr.ru/
https://www.banki.ru/
https://m.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с 

ограниченными возможностями здоровья университет и организация, 

являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети 

«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме 

(с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие 

ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, 

являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики 

  

 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-

импортным операциям 
 

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, 

проводить операции на рынке межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать целевые резервы 
 

ПК-26 способность осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами 

 

ПК-27 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 



выполнением резервных требований Банка России 
 

ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компет

енции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме)  

5 б. 

Хороший (с 

незначительн

ыми 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточн

ый (на 

базовом 

уровне, с 

ошибками)  

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 
Итого: 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) - 2 б. 

 

Теоретические показатели 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-24; 

ПК-25; 

ПК-26; 

ПК-27; 

ПК-28 

Знает:  

- стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

Знает  

верно и в 

полном 

объеме 

Знает с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

Знает на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Знает 

недостаточно, с 

большим 

количеством 

ошибок, ответ не 

дан 
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- сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

осуществлять сбор, анализ и обработку исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

Знает  

верно и в 

полном 

объеме 

Знает с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

Знает на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Знает 

недостаточно, с 

большим 

количеством 

ошибок, ответ не 

дан 

- расчет экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы; 

- расчеты, необходимые для составления экономических 

разделов планов, обоснование их и представление результатов 

работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

Знает  

верно и в 

полном 

объеме 

Знает с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

Знает на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Знает 

недостаточно, с 

большим 

количеством 

ошибок, ответ не 

дан 

 организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности,  основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели, их классификация и 

Знает  

верно и в 

полном 

Знает с 

незначительн

ыми 

Знает на 

базовом 

уровне, с 

Знает 

недостаточно, с 

большим 



способы определения; 

 организационно-правовые формы предприятий различных 

форм собственности, их ресурсы, экономические показатели 

деятельности предприятий; 

объеме замечаниями ошибками количеством 

ошибок, ответ не 

дан 

 - финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использование 

полученных сведений для принятия управленческих решений; 

 - организацию деятельности Центрального банка, 

коммерческих банков, небанковских кредитных организаций, 

небанковских финансово-кредитных организаций, 

квалификационные требования к сотрудникам финансово-

кредитных организаций;   

Знает  

верно и в 

полном 

объеме 

Знает с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

Знает на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Знает 

недостаточно, с 

большим 

количеством 

ошибок, ответ не 

дан 

Практические показатели 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-24; 

ПК-25; 

ПК-26; 

ПК-27; 

ПК-28 

Умеет:  

– решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

Умеет 

верно и в 

полном 

объеме 

Умеет  с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

Умеет  на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Умеет  

недостаточно, с 

большим 

количеством 

ошибок, ответ не 

дан 
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 –  осуществлять сбор, анализ и обработку исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Умеет 

верно и в 

полном 

объеме 

Умеет  с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

Умеет  на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Умеет  

недостаточно, с 

большим 

количеством 

ошибок, ответ не 

дан 

 – находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность;  

Умеет 

верно и в 

полном 

объеме 

Умеет  с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

Умеет  на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Умеет  

недостаточно, с 

большим 

количеством 

ошибок, ответ не 

дан 



 – анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведений 

для принятия управленческих решений; 

Умеет 

верно и в 

полном 

объеме 

Умеет  с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

Умеет  на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Умеет  

недостаточно, с 

большим 

количеством 

ошибок, ответ не 

дан 

– на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Умеет 

верно и в 

полном 

объеме 

Умеет  с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

Умеет  на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Умеет  

недостаточно, с 

большим 

количеством 

ошибок, ответ не 

дан 

––    выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

Умеет 

верно и в 

полном 

объеме 

Умеет  с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

Умеет  на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Умеет  

недостаточно, с 

большим 

количеством 

ошибок, ответ не 

дан 

 –  использовать полученные знания в своей практической 

деятельности;    

Умеет 

верно и в 

полном 

объеме 

Умеет  с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

Умеет  на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Умеет  

недостаточно, с 

большим 

количеством 

ошибок, ответ не 

дан 

Владеет 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-24; 

ПК-25; 

  Владеет навыками: 

 – решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

Владеет  

верно и в 

полном 

объеме 

Владеет  с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

Владеет  на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Владеет  

недостаточно, с 

большим 

количеством 

ошибок, ответ не 

дан 
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– сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

осуществлять сбор, анализ и обработку исходных данных, 

Владеет  

верно и в 

Владеет  с 

незначительн

Владеет  на 

базовом 

Владеет  

недостаточно, с 



 

 

ПК-26; 

ПК-27; 

ПК-28 

необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 

полном 

объеме 

ыми 

замечаниями 

уровне, с 

ошибками 

большим 

количеством 

ошибок, ответ не 

дан 

 –   готов на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов;           

Владеет  

верно и в 

полном 

объеме 

Владеет  с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

Владеет  на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Владеет  

недостаточно, с 

большим количест-

вом ошибок, ответ 

не дан 

 – анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использования полученных сведений для принятия 

управленческих решений; 

 

Владеет  

верно и в 

полном 

объеме 

Владеет  с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

Владеет  на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Владеет  

недостаточно, с 

большим 

количеством 

ошибок, ответ не 

дан 

 – нахождения организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

Владеет  

верно и в 

полном 

объеме 

Владеет  с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

Владеет  на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Владеет  

недостаточно, с 

большим количест-

вом ошибок, ответ 

не дан 

 – готов выполнить необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновать их и 

представить результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Владеет  

верно и в 

полном 

объеме 

Владеет  с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

Владеет  на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Владеет  

недостаточно, с 

большим количест-

вом ошибок, ответ 

не дан 

– использования полученных знаний в своей практической 

деятельности. 

Владеет  

верно и в 

полном 

объеме 

Владеет  с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

Владеет  на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Владеет  

недостаточно, с 

большим количест-

вом ошибок, ответ 

не дан 

 итого 6-15 



Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Баллы Оценка Уровень сформированности 

компетенций 

14-15 Отлично Высокий 

12-13 Хорошо Хороший 

7-11 Удовлетворительно Достаточный 

6 и менее Неудовлетворительно Недостаточный 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня сформированности компетенций, 

знаний, умений, навыков в процессе прохождения практики  

На подготовительном этапе прохождения практики студент знакомится 

с программой практики, формами самостоятельной работы. Руководитель 

практики проводит собрание-инструктаж по организации практики и 

правилам безопасности работы. По результатам подготовительного этапа 

путем собеседования со студентами руководитель определяет готовность 

студена к практике. Примерный перечень вопросов представлен ниже: 

- Какова цель практики; 

- Какие задачи есть у практики; 

- Какая отчетность должна быть подготовлена по результатам 

практики; 

- Какова форма контроля по результатам практики; 

- Что нужно сделать перед началом работы в компьютерном классе; 

- Что запрещается при работе в компьютерном классе; 

- Какая последовательность действий должна соблюдаться при 

возникновении аварийных ситуаций; 

- Каковы правила завершения работы в компьютерном классе. 

 

3.2. Основной этап прохождения практики 

За время прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности бакалавр должен изучить и 

собрать материал по следующим вопросам: 

1. Организационная характеристика  объекта исследования 

(предприятия, организации ) 

1. изучите вопросы истории образования, создания предприятия, 

организации на основании учредительных документов (устав, учредительный 

договор), организационно-правовую форму, местонахождение; цели 

деятельности, перечень осуществляемых операций и сделок, виды лицензий 

на осуществление деятельности; систему органов управления, в том числе 

исполнительных органов и органов внутреннего контроля, порядок их 

образования и их полномочия; структуру функциональных подразделений и 

служб, их задачи, права и обязанности сотрудников, закреплённые во 

внутренних инструкциях и положениях, наличие филиальной сети; 

разработать общую структурно-логическую схему организационной 

структуры; 

2. изучите нормативно-правовые документы, регламентирующие 

хозяйственные и экономические процессы на предприятии, в организации;  

3. проанализируйте финансовую политику и проведение финансовых 

операций предприятия, организации; 

4. опишите практику организации и проведения расчетно-кассового 



обслуживания на предприятии.  

2.Экономическая характеристика объекта исследования 

 (предприятия, организации) 

1. соберите исходные данные и материалы для проведения анализа и 

расчета показателей оценки деятельности предприятия, организации; 

систематизируйте собранный материал, оцените и интерпретируйте данные, 

необходимые для экономической характеристики; 

2. ознакомьтесь с основными направлениями работы предприятия на 

финансовом рынке и оцените виды деятельности на фондовом рынке, 

эмиссионные операции, инвестиционные операции, валютные операции; 

3. соберите материал об организации финансового планирования и 

прогнозирования работы предприятия в целом, а также его отделов и служб, 

филиалов, для чего: 

а) опишите направления и содержание работы экономического отдела, 

виды планов по срокам, состав плановых показателей; 

б) изучите методику расчёта и обоснования основных плановых 

показателей: объёмов деятельности, издержек, доходов и прибыли;  

4. ознакомьтесь с организацией и практикой внутреннего контроля на 

предприятии, организацию ревизий и оцените ее эффективность, опишите 

механизм предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования финансовых преступлений на предприятии, организации; 

5. ознакомьтесь со стратегиями развития предприятия и документацией 

по их внедрению на предприятии, например: 

а) основные стратегии развития направлений деятельности предприятия 

на перспективу 

б) маркетинговые стратегии 

в) стратегии менеджмента и т.д. 

6. исследуйте практику освоения предприятием инновационных 

технологий деятельности и производства инновационных продуктов; 

7. изучите организацию бухгалтерского и управленческого учета 

хозяйственных и финансовых операций на предприятии; 

8. оцените объем и структуру материальных ресурсов предприятия и 

эффективность их использования; 

       9. оцените структуру и качество трудовых ресурсов и повышение их 

мотивации в обеспечении экономической безопасности предприятия;  

     10. проведите мониторинг текущего экономического состояния 

хозяйствующего субъекта на предмет надежности ресурсного потенциала, 

стабильности и устойчивости их деятельности; 

     11. дайте общую оценку экономической деятельности хозяйствующего 

субъекта за ряд лет с развернутыми выводами по содержанию пройденной 

практики по пунктам и подготовьте предложения. 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке 

отчета по практике.  

Оценка результата защиты Отчета по производственной практике  

производится в конце процедуры защиты Отчета. Результаты защиты Отчета 

по практике объявляются и заносятся в ведомость по прохождению 

практики, а также в зачетную книжку студента. Результат защиты Отчета по 

производственной практике оценивается по четырех-балльной системе 

("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"). Оценка 

по защите и работе выводится как итог баллов за содержание Отчета, 

оформление Отчета и ответов на вопросы.  

Критерии оценки: 

Зачет с оценкой «отлично» ставится в случае, если обучающийся 

показал высокий уровень сформированности компетенций, работа носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложен теоретический 

материал, имеется подробный финансовый анализ, критический разбор 

практических вопросов, логичное и последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При защите 

студент показал знание вопросов темы, оперировал материалами и данными 

практики; отчет полноценный и содержательный; студент грамотно и полно 

отвечал на вопросы; 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится в случае, если обучающийся 

показал хороший уровень сформированности компетенций, работа носит 

исследовательский характер, отчет грамотно изложен, в работе представлен 

подробный анализ и критический разбор практических вопросов, материал 

изложен последовательно, сделаны соответствующие выводы. При защите 

студент показал знание вопросов темы, оперировал данными исследования; 

Отчет правильно оформлен, студент без особых затруднений отвечал на 

вопросы; 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится в случае, если 

обучающийся показал достаточный уровень сформированности 

компетенций, работа носит исследовательский характер, имеет 

теоретический раздел, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ и недостаточный критический разбор, иногда 

просматривается непоследовательность изложения материала, предложения 

не всегда обоснованы. Отчет по практике оформлен с небольшими 

замечаниями. При защите студент проявлял неуверенность, показывал слабое 



знание вопросов темы, не всегда исчерпывающе аргументировал ответы на 

заданные вопросы; 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится в случае, если 

обучающийся показал недостаточный уровень сформированности 

компетенций, работа не отвечает основным требованиям, предъявляемым к 

Отчету по практике. Имеются замечания по оформлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

Прохождения_______________________________________________________ 

 практики 
(наименование согласно учебному плану) 

студента ________________________________________________ курса          

____________________________________________________________группы  

 

специальность / направление, профиль 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

факультет__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

________________________________________________________(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения 

практики:__________________________________________________________ 

                  (название организации) 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и рабочее 

место студента 

Сроки 

(продолжительность 

работы) 

Руководитель практики 

от предприятия 

(должность, фамилия, имя, 

отчество) 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1.Студент           ______________________                        ________________ 

  (ф.и.о.) (подпись) 

2. Руководитель практики 

 от  образовательной организации  

      _______________   _______________________       ________________ 

                    
(должность)                                                          (Ф.И.О.)                                              (подпись) 

3.Руководитель практики 

    от  предприятия, организации 

      ________________          ____________________       ______________          

         
(должность)                                                     (Ф.И.О.)                                                         (подпись)

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по _________________________________ практике: 

 

1. Задание от образовательной организации. 

 

 

2. Задание от предприятия, организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от образовательной организации 

_______________   _____________________   ____________                                                      

      
(должность)                                      (Ф.И..О.)                                                   ( подпись)

 
                                                   

 

 



ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Дата Содержание работы 

Оценки, 

замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Печать 

 

 

Дата 

Студент  _________________        

___________________________________ 

            (подпись)                                                     (ф.и.о.) 

Руководитель практики  

от организации     ________________         

___________________________________ 

                                 (подпись)                                                              

(ф.и.о.) 

Руководитель практики  от образовательной организации   

_____________      _______________                 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

специальность / направление, профиль___________________________________________ 

__________________________________________________________________                                         

                                            (код, наименование направления) 

_________________________________________________________________ 

группа _____________________ курс _______ форма обучения ___________ 

с _________________________  20____ г. по ____________________ 20____ г. 

на ________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

__________________________________________________________________

под руководством __________________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество, должность руководителя от предприятия) 

прошел(а)  _________________________________________________практику 

(вид практики: Производственная/ производственная / преддипломная) 

За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстировал(а) способности*: 

№ Наименование 

Степень проявления 

Проявлял(а) 

регулярно 

Проявлял(а) 

эпизодически 

Не 

проявлял(а) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

Руководитель практики от организации   ________________      __________________ 

М.П.                                                                           (должность, Ф.И.О.) 

Руководитель  ____________________________   ______________________________ 

практики от образовательной организации  ___________________________                    

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

__________________________________________________________________ 

милия, имя, отчество студента) 

специальность / направление, профиль_________________________________ 

                           (код, наименование направления) 

За время практики выполнены следующие виды работ 

№ 

Виды работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

 

 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика* 

низкое среднее высокое 

1.      

2.      

3.      

4.      

За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции (элементы компетенций) 

№ Наименование компетенции 

Сформированность компетенции 

(элемента компетенции)* 

сформирована не сформирована 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Общая характеристика  

студента:__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценка по результатам практики ______________________ 

«___»______________20__г. 

Руководитель                                                   ____________________________ 

 практики от организации   ________________ _________________________ 

 М.П.                                                        (должность, Ф.И.О.) 

Студент защитил отчет по практике с оценкой _________________________ 

Итоговая\ оценка по практике _______________________________________ 

Руководитель                                                  ____________________________ 

практики от образовательной организации  ___________________________  

                                                      (должность, Ф.И.О.) 

 



Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Факультет _________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о ________________________________________________ практике студента 
(указать вид практики) 

________ курса ____________ группы 

__________________ формы обучения 

специальность / направление, профиль  

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

  МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  ___________________________________________________________ 
название организации 

  ___________________________________________________________ 
адрес организации 

  ___________________________________________________________ 
название отдела 

  _________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент 

 

  СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _________________________ 

  РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

  от образовательной организации ________________________________ 
                                                          фамилия, имя, отчество, должность 

  от организации (предприятия) _________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность

 

 

201_____ 


