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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью учебной практики, практики по получению первичных профессиональных уме-

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

тельности является: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студен-

тами по бухгалтерскому учету, овладение умениями и навыками учетной работы в орга-

низациях, научно-исследовательской деятельности; приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности.  
      

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачи учебной практики, практики по получению первичных профессиональных уме-

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

тельности: 

 ознакомление с системой управленческого учета и внутренней отчетности органи-

заций;  

 изучение  организации  производства  и документального оформления затрат и вы-

хода продукции отдельных подразделений экономического субъекта; 

 изучение и участие в составлении производственных регистров аналитического и 

синтетического учета, формировании бухгалтерских проводок; 

 исследование методов анализа и интерпретации бухгалтерской информации для 

целей принятия управленческих решений. 

 

3.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

сти относится к вариативной части блока 2 «Практики». 

Для прохождения учебной практики необходимы следующие знания, умения и на-

выки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Теория бухгалтерского учета 

Знания: экономико-правовой логики записей на счетах бухгалтерского учета; принципов, 

методов и форм документирования хозяйственных операций, 

Умения: применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и его модификации в виде рабочих планов сче-

тов отдельных организаций, как составной части их учетной политики. 

Навыки: самостоятельного и последовательного применения теоретических принципов 

бухгалтерского учета и отчетного обобщения хозяйственных явлений,  

- Бухгалтерский финансовый учет 

Знания: организационно-правовой базы бухгалтерского финансового учета в России, 

принципов его организации и ведения на предприятиях, 

Умения: осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет де-

нежных средств; составлять бухгалтерские проводки по учету собственных и заемных ис-

точников формирования ресурсов и финансовых обязательств организации. 

Навыки: документального оформления хозяйственных операций, их отражения на счетах 

бухгалтерского учета, оценки хозяйственных средств и источников их формирования 

- Бухгалтерский управленческий учет 

Знания: системы сбора, обработки и подготовки информации для различных подразделе-

ний аппарата управления организацией, состава и содержания отчетности внутренних 

подразделений предприятия, бухгалтерских проводок по учету производственной дея-

тельности организации, 

Умения: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения задач 

бухгалтерского управленческого учета. 
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Навыки:  ведения бухгалтерского учета отдельных хозяйствующих субъектов, учета и 

контроля издержек производства и продаж продукции по видам расходов, учета и исчис-

ления затрат по местам формирования и центрам ответственности; учета и распределения 

затрат по объектам калькулирования. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

– Автоматизированные расчеты учетно-аналитических задач;  

– Аудит; 

– Производственная практика, научно-исследовательская работа; 

– Производственная практика, преддипломная практика. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способ проведения Учебной практики, практики по получению первичных профес-

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

исследовательской деятельности – стационарная, выездная. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

сти проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывно-

го периода учебного времени для ее проведения.  

Практика предполагает осуществление следующих видов работ: 

- знакомство с системой управленческого учета хозяйствующего субъекта 

- изучение состава внутренней отчетности предприятия; 

- изучение порядка учета затрат и выхода продукции по основным видам дея-

тельности 

- изучение и участие в составлении регистров аналитического и синтетического 

учета затрат на производство 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

сти проводится в государственных, муниципальных, коммерческих и некоммерческих 

предприятиях, учреждениях и организациях по профилю подготовки бакалавров. Возмож-

но проведение практики на базе подразделений образовательного учреждения. 

Учреждения и организации, выбранные в качестве баз для учебной практики студен-

тов, должны удовлетворять следующим требованиям: 

1. Наличие структур по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

2. Возможность квалифицированного руководства практикой. 

3. Предоставление студентам права пользования имеющейся литературой, отчетной 

и другой документацией, необходимой для выполнения программы практики. 

Практика осуществляется на основе договоров между Институтом и предприятиями, уч-

реждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, учреж-

дения и организации независимо от их организационно-правовых форм предоставляют 

места для прохождения практики студентам Института. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

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

проводится в 8 семестре. Продолжительность 2 недели. В установленные графиком сроки 

проведения практики каждый студент обязан отработать 108 часов (3 зачетных единицы).  
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

особенности корпоративной этики, 

психологию и этику делового об-

щения, служебный этикет, невер-

бальные средства общения (язык 

жестов, роль дистанции в общении) 

придерживаться норм общече-

ловеческой и служебной этики, 

учитывать национальные осо-

бенности сотрудников, прочи-

тывать невербальные сигналы 

собеседника, поддерживать ре-

путацию организации 

навыками этичного обще-

ния с представителями 

иных культур (толерантно-

сти), формами и нормами 

этикета в общении с руко-

водителем, коллегами 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

систему сбора, обработки и подго-

товки информации о производст-

венных затратах для различных 

подразделений аппарата управления 

организацией, состав и содержание 

отчетности внутренних подразделе-

ний хозяйствующего субъекта 

накапливать информацию о за-

тратах на производство, кальку-

лировать себестоимость продук-

ции в соответствии с учетной 

политикой организации 

навыками обобщения и 

анализа информации, со-

держащейся в бухгалтер-

ской отчетности подразде-

лений 

ПК-5 способностью анализировать 

и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий 

различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать получен-

ные сведения для принятия 

управленческих решений 

методы анализа и интерпретации 

бухгалтерской информации о затра-

тах  для целей принятия управлен-

ческих решений 

использовать данные бухгалтер-

ской отчетности подразделений 

для принятия управленческих 

решений 

навыками принятия управ-

ленческих решений на базе 

информации бухгалтерско-

го управленческого учета 
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ПК-14 способностью осуществлять 

документирование хозяйст-

венных операций, проводить 

учет денежных средств, раз-

рабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

документы первичного, аналитиче-

ского и синтетического учета затрат 

на производство основных, вспомо-

гательных и обслуживающих под-

разделений, принципы построения и 

использования рабочего плана сче-

тов для целей бухгалтерского 

управленческого учета 

оформлять хозяйственные опе-

рации на производстве соответ-

ствующими первичными доку-

ментами, составлять регистры 

аналитического и синтетическо-

го учета затрат, разрабатывать 

рабочий план счетов для целей 

бухгалтерского управленческого 

учета организации и формиро-

вать на его основе бухгалтерские 

проводки по учету затрат и вы-

хода продукции 

навыками документального 

оформления затрат и выхо-

да продукции подразделе-

ний, отражения их на сче-

тах бухгалтерского учета в 

соответствии с утвержден-

ным в организации рабо-

чим планом счетов 

ПК-15 способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансо-

вых обязательств организа-

ции 

бухгалтерские счета учета произ-

водственной деятельности органи-

зации 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации в части 

учета производственной дея-

тельности 

навыками формирования 

бухгалтерских проводок в 

системе производственного 

учета 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики, практики по получению первичных профессио-

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

исследовательской деятельности составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по раз-

делам (этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по охране труда и пожарной безо-

пасности 

2 Отметка в журнале 

по охране труда и 

пожарной безопас-

ности, отметки те-

кущего этапа прак-

тики в дневнике, 

собеседование 

2 Ознакомление с правилами внутреннего трудово-

го распорядка, порядком получения материалов и 

документов 

2 

II. Основной  этап 

1 Изучение системы сбора, обработки и подготовки 

информации о затратах различных подразделе-

ний для аппарата управления организацией, со-

става и содержания отчетности внутренних под-

разделений хозяйствующего субъекта 

24 Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике, контроль 

своевременного 

выполнения работ, 

собеседование 2 Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции подразделений основ-

ного производства 

24 

3 Учет затрат и их распределение во вспомогатель-

ных, административных, обслуживающих под-

разделениях 

24 

4 Анализ и интерпретация бухгалтерской инфор-

мации для целей принятия управленческих реше-

ний 

16 

III. Заключительный этап 

1 Описание выполненного исследования и полу-

ченных результатов; подготовка и оформление 

отчета по практике 

16 Отчет по практике 

 Всего  108  

 из них:   

 контактная работа 12  

 самостоятельная работа 96  

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

Требования к технологиям, используемым на учебной практике, практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности определяются выпускающей 

кафедрой, реализующей программу подготовки бакалавров. В процессе прохождения 

учебной практики применяются стандартные образовательные, научно-исследовательские 

и научно-производственные технологии в форме непосредственного участия 

обучающегося в учетной работе предприятия.  

Студент участвует в выполнении работ по документированию хозяйственных операций, 

формированию бухгалтерских проводок в системе производственного учета, проводит сбор 
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данных по организации системы учета затрат на производство в хозяйствующем субъекте, 

изучает методы калькулирования на предприятии, осуществляет анализ интерпретацию 

данных внутренней отчетности для целей принятия управленческих решений. 

Во время прохождения практики студент обязан вести дневник, в котором он отра-

жает в хронологическом порядке ход выполнения индивидуального задания, а также запи-

сывает полученные данные о сборе, анализе и обработке данных, других видах самостоя-

тельно выполненных работ. Дневник может вестись в электронном виде с использованием 

персонального компьютера.  

В исключительных случаях осуществляется проведение практики с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ), в том 

числе контроль за соблюдением сроков проведения практики, оказание методической по-

мощи при выполнении индивидуальных заданий, оценивание результатов прохождения 

практики обучающимися и прием отчетов по практике. 

Реализация программы практики с использованием ЭО и ДОТ осуществляется по ус-

мотрению руководителей практики от Института и от профильной организации с учетом 

технических возможностей обучающихся с использованием программных средств, обеспе-

чивающих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхрон-

ного взаимодействия, к которым могут относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института (ЭИОС); 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в мессенджерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- демонстрация работ, обязательных для выполнения в процессе практики, в том 

числе с использованием видео-трансляции, обучающих фильмов, свободно распростра-

няемых онлайн курсов, доступных баз данных, симуляторов, он-лайн тренажеров, вирту-

альных лабораторий и т.д. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

этапов практики  

Перечень лицензионно-

го программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего докумен-

та 

1 2 3 

I. Подготовительный 

этап 

 

II. Основной этап 

 

III. Заключительный 

этап 

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional   

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

СПС «КонсультантП-

люс» (версия 

4018.00.20). Сборка 

373480 сетевая на 50 

станций 

Действующий договор технической 

поддержки с РИЦ «Информ-Групп» № 

117 от 01.09.2015 г. 
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КонсультантПлюсВыс-

шаяШкола 

Поставка по программе поддержки рос-

сийской науки и образования 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download  

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/  

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/  

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru  

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html  

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html  

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ         

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также 

развитие практических умений и включает:  

- подбор литературных и других информационных источников (работа в электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке), а также с базами данных и библиотеч-

ным фондам института, кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита и др.; 

- сбор, анализ и обработку данных, необходимых для планирования, управления и 

контроля производственной деятельности; 

-анализ и интерпретацию бухгалтерской информации управленческого характера, со-

держащейся во внутренней отчетности подразделений организаций; 

- документальное оформление хозяйственных операций на производстве, и отраже-

ние на счетах бухгалтерского учета; 

Формирование бухгалтерских проводок в системе производственного учета. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает сле-

дующие виды: 

- учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. далее спи-

сок основной и дополнительной литературы);  

− нормативно-инструктивные материалы, внутренние Положения и программы под-

готовки бакалавров по направлению «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»; 

− методические разработки для студентов,  определяющие порядок выполнения прак-

тики;  

− формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней отчетности, разра-

батываемые на предприятии (организации) и инструкции по их заполнению.  

Сбор, систематизация и анализ фактического и нормативного материала, необходи-

мых для выполнения конкретных работ, а также изложение результатов учебной практики 

в отчете осуществляются студентом самостоятельно по согласованию с руководителем 

практики в соответствии с приобретенными компетенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны руководителя практики. Самоконтроль зависит от 

определенных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинте-

https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
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ресованности в положительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, 

от того насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Условно 

самостоятельную работу можно разделить на обязательную и контролируемую. Обяза-

тельная самостоятельная работа обеспечивает подготовку отчета по практике. Контроли-

руемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, 

развитие аналитических навыков в области бухгалтерского учета. 

. 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой.  

Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет дневник, 

при заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место проведения работ, 

дата и оценка руководителя. Записи в дневнике служат материалом для составления отчета 

по практике. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом рабо-

те в период практики и весь материал, отражающий содержание разделов программы 

практики и индивидуального задания. 

Студент сдает отчет по практике на кафедру в последний день практики. Защита отче-

тов по практике назначается руководителем практики в последний день практики.  

Отчет о практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении учебной прак-

тики. 

2. Введение - должно содержать: 

общую характеристику места практики, цель и задачи, стоящие перед бакалавром, в 

ходе учебной практики. 

3. Основная часть должна содержать: 

описание системы сбора, обработки и подготовки информации для различных подраз-

делений аппарата управления организацией, состав и содержание отчетности внутренних 

подразделений хозяйствующего субъекта; 

характеристику первичного, аналитического и синтетического учета затрат на произ-

водство и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) основных, вспомога-

тельных и обслуживающих подразделений;  

возможные направления анализа и интерпретации бухгалтерской информации для це-

лей принятия управленческих решений 

4. Заключение - должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие вы-

воды по теме индивидуального задания. 

5. Приложения к отчету. 

В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 

 дневник практики; 

 характеристика студента; 

2) дополнительно могут выноситься: 

 формы первичных учетных документов; 

 примеры регистров аналитического и синтетического учета затрат; 

 калькуляционные расчеты; 

 формы отчетности. 

Объем отчета о прохождении учебной практики составляет 15-20 страниц машино-

писного текста. Обязательные приложения должны быть надлежащим образом оформлены 

и заверены руководителем практики. 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов практики студента проходит в форме собеседования, после чего 

выставляется итоговая оценка.  
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Примерные вопросы к защите: 

1. Как накапливается информация о затратах на производство.  

2. Система сбора, обработки и подготовки информации о производственных затра-

тах подразделений 

3. Обобщение и анализ информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности 

подразделений 

4. Основные первичные документы по учету затрат вспомогательных и обслужи-

вающих подразделений. 

5. Основные первичные документы по учету накладных расходов. 

6. Основные первичные документы по учету затрат основного производства. 

7. Основные первичные документы по учету выхода продукции. 

8. Статьи учета затрат, используемые во вспомогательных и обслуживающих про-

изводствах. 

9. Статьи учета накладных расходов.  

10. Статьи учета затрат основного производства. 

11. Порядок ведения регистров аналитического учета затрат и выхода продукции. 

12. Характеристика и порядок ведения регистров синтетического учета затрат и вы-

хода продукции. 

13. Порядок калькулирования себестоимости работ и услуг вспомогательных и об-

служивающих производств. 

14. Порядок калькулирования себестоимости продукции основного производства. 

15. Порядок распределения накладных расходов. 

16. Порядок закрытия счетов аналитического и синтетического учета затрат. 

17. Использование данных бухгалтерской отчетности подразделений для принятия 

управленческих решений. 

18. Методы анализа бухгалтерской информации о затратах  для целей принятия 

управленческих решений 

19. Интерпретации бухгалтерской информации о затратах  для целей принятия 

управленческих решений 

20. Состав и содержание отчетности цехов основного производства 

21. Состав и содержание отчетности вспомогательных подразделений 

22. Построение рабочего плана счетов организации в части производственного уче-

та. 

23. Бухгалтерские счета учета производственной деятельности организации 

24. Основные бухгалтерские проводки по учету затрат и выхода продукции в ос-

новном производстве 

25. Основные бухгалтерские проводки по учету затрат и выхода продукции вспомо-

гательных производств 

26. Основные бухгалтерские проводки по учету затрат и выхода продукции обслу-

живающих  производств 

27. Основные бухгалтерские проводки по учету и списанию накладных расходов 

28. Взаимосвязь внутренней отчетности подразделений с показателями бухгалтер-

ской финансовой отчетности 

29. Особенности корпоративной этики 

30. Особенности психологии и этики делового общения 

31. Служебный этикет во время прохождения практики 

32. Нормы этикета в общении с руководителем, коллегами 

Оценка «отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

- содержание отчета соответствует заданию, отчет собран в полном объеме; 

- выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, подробное 

оглавление отчета); 

- грамотное оформление отчета; 
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- содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

- не нарушены сроки сдачи отчета; 

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, полностью и 

доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сформулированы результаты. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран 

в полном объеме; 

- в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

- изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилистические 

ошибки; 

- содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

- не нарушены сроки сдачи отчета; 

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-

точно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями. 

Оценки «удовлетворительно» выставляется студенту при соблюдении следующих 

условий: 

- содержание отчета соответствует программе практики, отчет собран в полном 

объеме; 

- в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, нумера-

ция страниц, подробное оглавление отчета); 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

- содержание программы практики раскрыто не в полном объеме; 

- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен. 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент полу-

чает оценку «Неудовлетворительно»: 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 

- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит большое 

количество значительных грамматических и стилистических ошибок, обнаружен плагиат 

или выявлена несамостоятельность выполнения; 

- приложены документы из учетной практики организации; отчет сдан в установлен-

ный срок; 

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были получе-

ны, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, обнаружена несамо-

стоятельность выполнения отчета. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости  и назначении  стипендии в соот-

ветствующем семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направ-

ляются на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважи-

тельной причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими акаде-

мическую задолженность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

12.1 Основная литература 

№ 

п\п 

Авторы 

 

Наименование Год и место 

издания 

Количество экзем-

пляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 3 4 5 7 8 

1 Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-

сурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496204  

Москва: Дашков и К°», 

2019. - 399 с. 

+ + 

2 

 

Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдель-

ных отраслях производственной сферы: [Электронный ре-

сурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573221   

 Москва: «Дашков и К°», 

2020. - 384 с. 

+ + 

3 Е. И. Костюкова, 

А.Н. Бобрышев, 

О.В. Ельчанинова и др.; под 

ред. Е.И. Костюковой 

Бухгалтерский управленческий учет: [Электронный ре-

сурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485034    

 Ставропольский государст-

венный аграрный универси-

тет, 2016. - 224 

+ + 

4 Миславская Н.А. , Поленова 

С.Н. . 

Бухгалтерский учет : [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141  

Москва : Дашков и К°, 

2018. – 591 с. 

+ + 

5 Полковский, Л.М. Бухгалтерский управленческий учет : [Электронный ре-

сурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573363  

Москва: Дашков и К°, 2019. 

- 256 с. 

+ + 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496204
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485034
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573363
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12.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 3 4 5 7 8 

1 Васильковская, Н.Б. / 

Н  

Управленческий учет: [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480923  

Томск : ТУСУР, 2015. - 

116 с. 

+ + 

2 Костюкова, Е.И.,  

Яковенко, В.С.,  Ту-

нин, С.А.  и др.; под 

ред. Е.И. Костюко-

вой 

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях про-

изводственной сферы: [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485014  

Ставрополь: Ставро-

польский государствен-

ный аграрный универ-

ситет, 2016. - 314 с. 

+ + 

3 Лебедева Г. В. Учебная практика, практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и на-

выков научно-исследовательской деятельности [Электронный ре-

сурс]: методические рекомендации. – Электрон. дан. –– Режим 

доступа: Локальная сеть Библиотеки Азово-Черноморского инже-

нерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

http://ачии.рф/files/d2b99e89-92ac-4019-b9e9-10c3c117ce30.pdf  

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2018. – 30 с. 

+ + 

4 Сигунова, Т.А. Бухгалтерский управленческий учет : [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251 

Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2017. - 151 

с. 

+ + 

12.3. Интернет-ресурсы 

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

2. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ - http://www.economy.gov.ru  

3. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики  России http://www.gks.ru  

4. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации http://www.mcx.ru  

5. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России- https://www.ipbr.org/   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480923
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485014
http://ачии.рф/files/d2b99e89-92ac-4019-b9e9-10c3c117ce30.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mcx.ru/
https://www.ipbr.org/
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6. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/  

7. Экономический портал – https://institutiones.com/  

8. Economicus.Ru http://economicus.ru/  

9. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс http://base.consultant.ru/  

10. Университетская библиотеке онлайн – http://www.biblioclub.ru  

11. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/   

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru  

13. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru      

14. Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы. –

http://www.ecsocman.edu.ru  

 

 

http://www.aup.ru/
https://institutiones.com/
http://economicus.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


17 

 

13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Помещения предприятий, являющихся база-

ми практик 

Оборудование предприятий, являющихся 

базами практик 

2-354 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 28. 

2-349 Аудитория для практических, семи-

нарских занятий и консультаций, текущего 

контроля  и промежуточной аттестации.  

Аудитория курсового проектирования и са-

мостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок PentiumDualE5400, 

2.8Ггц, 2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  мони-

тор AcerV203H – 14шт, МФУ 

KyoceraM2030DN 

Доска меловая. 

Посадочных мест 14 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть 

с выходом в сеть Internet. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

Ведётся медиатека – имеется 68 элек-

тронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
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Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ  НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Учебная практика проводится в межсессионный период за счет личного времени студента, 

если студент не работает по специальности, и одновременно с выполнением своих про-

фессиональных обязанностей, если студент работает по специальности. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-

ных собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (про-

грамму практики, индивидуальное задание).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ДОКУМЕНТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ (ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (В УЧРЕЖДЕНИЯХ), С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮ-

ЧЕН ДОГОВОР НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ) 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет экономики и управления территориями  

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРАКТИКУ «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Студенту (ке) _______________________________________ группы __________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
(наименование профильной организации) 

Задание 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Начало практики ___________________ 

Окончание практики________________ 

 

Задание выдал:                                                                                           
(ученая степень, должность)  (Ф.И.О. руководителя практики от института) 

 

                                                     _________________ 
(дата)      (подпись) 

 

Задание принял:         
     (Ф.И.О. студента)  

      _____________________ 
(дата)     (подпись)  

Согласовано: 

Руководитель практики 

 от профильной организации:           
        (должность) 

                                              _________________________

 (Ф.И.О.)      (подпись)     (дата)         

                  М.П.  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

прохождения учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности 

студента ________________  курса __ группы ____________ 

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Отметка о выпол-

нении 

 I. Подготовительный этап  

 Участие в организационном собрании, включающем ин-

структаж по охране труда и пожарной безопасности 

 

 Получение индивидуального задания. Консультация ру-

ководителя практики от кафедры 

 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, пожарной безопасности 

 

 Организационное собрание, ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка, порядком получения 

материалов и документов 

 

 II. Основной этап  

 Изучение системы сбора, обработки и подготовки ин-

формации о затратах различных подразделений для ап-

парата управления организацией, состава и содержания 

отчетности внутренних подразделений хозяйствующего 

субъекта 

 

 Раздел 1. Учет затрат на производство и калькулирова-

ние себестоимости продукции подразделений основного 

производства 

 

 Раздел 2. Учет затрат и их распределение во вспомога-

тельных, административных, обслуживающих подразде-

лениях  

 

 Раздел 3. Анализ и интерпретация бухгалтерской ин-

формации для целей принятия управленческих решений 

 

 III. Заключительный этап  

 Описание выполненного исследования и полученных 

результатов, подготовка отчета по практике 

 

 

Подпись студента     _________________________________ 

 

Подпись руководителя практики от Азово-Черноморского инженерного института  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ:  ___________________ 

 

Дата _______________ 

 

Подпись руководителя практики  от профильной организации ________________________ 

 

Дата _____________                                                           

         М.П.  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

ПРИМЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Студента ____курса направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

При прохождении практики «Учебная практика, практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности» студент 

 

_____________________________________________________________________ 

овладел следующими компетенциями: 

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

ческие, конфессиональные и культурные различия; 

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

решения профессиональных задач; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, про-

водить учет денежных средств, разрабатывать план счетов бухгалтерского учета орга-

низации и формировать на его основе бухгалтерские проводки;  

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации.  

 

             

             

             

             

              
(прочие характеристики студента) 

 

 
Руководитель практики  

от профильной организации:        
                                  (должность) 

 

     _______________                     
(Ф.И.О.)       (М.П., подпись)       (дата)   
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

ПРИМЕР СОВМЕСТНОГО РАБОЧЕГО ГРАФИКА (ПЛАНА) 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

проведения учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности             
 (наименование практики) 

Студента ____ курса _______ обучения ________________________________  

        (ФИО студента) 

направления подготовки 38.03.01«Экономика»  

в _________________________________________________________________ 
                   (наименование профильной организации) 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике безопасности, охране 

труда, пожарной безопасности 

 Ознакомление с организацией: правилами внутреннего трудового распоряд-

ка, структурой управления, порядком получения материалов и документов 

 Изучение системы сбора, обработки и подготовки информации о затратах 

различных подразделений для аппарата управления организацией, состава и 

содержания отчетности внутренних подразделений хозяйствующего субъ-

екта 

 Раздел 1. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции подразделений основного производства 

 Раздел 2. Учет затрат и их распределение во вспомогательных, администра-

тивных, обслуживающих подразделениях  

 Раздел 3. Анализ и интерпретация бухгалтерской информации для целей 

принятия управленческих решений 

 Описание выполненного исследования и полученных результатов, подго-

товка отчета по практике 

 

Руководитель практики  

от Азово-Черноморского инженерного 

института  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ: ___________________________________________ 
                                                                                           (ученая степень, должность) 

 

                                      _________________________   _______________________     
                 (Ф.И.О.)                                                   (подпись)                                                          (дата)                                                                        

 
Руководитель практики 

от профильной организации:     ___________________________________________ 
                                  (должность) 

 

                                                       ________________  

                 (Ф.И.О.)                                                   (подпись)                                                          (дата)                                                                       

      М.П.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ (ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ В ПОД-

РАЗДЕЛЕНИЯХ ВУЗА) 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет экономики и управления территориями  

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРАКТИКУ «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧ-

НЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

Студенту (ке) ___________________________________ группы _______________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

Задание 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Начало практики ___________________ 20____ г. 

 

Окончание практики________________ 20____ г. 

 

 

Задание выдал: _                                                                                     
(ученая степень, должность)  (Ф.И.О. руководителя практики от института) 

 

                                        _________________ 
(дата)      (подпись) 

 

 

Задание принял:         
     (Ф.И.О. студента)  

  _____________ _____________________ 
(дата)     (подпись)  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.02 (У) «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕ-

НИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Программа практики  

одобрена на 20…/20... учебный год.  

Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
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