
  



1. Цели и задачи производственной практики 
Производственная практика направлена на приобретение студентами практических на-

выков работы по направлению подготовки, формирование умений принимать самостоятель-
ные решения на конкретных участках работы в реальных условиях, формирование у студентов 
целостного представления о содержании, видах и формах профессиональной деятельности. 

Производственная практика является составной частью основной образовательной про-
граммы подготовки бакалавров и представляет собой одну из форм организации учебного 
процесса. 

Цели производственной практики: 
• углубление и закрепление теоретических и практических знаний, полученных студен-

тами в процессе обучения в АНО ВО «МИЭМ», приобретение профессиональных навыков ра-
боты по профилю; 

• сбор фактического материала, необходимого для  выпускной квалификационной ра-
боты. Обобщение и анализ собранного материала должен явиться основой для последующего 
написания ВКР.  

Задачи производственной практики: 
- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теоретиче-

ского обучения; 
- ознакомление с финансово-хозяйственной деятельностью организации, организаци-

онной структурой предприятия, взаимодействием с контрагентами, постановкой бухгалтер-
ского и налогового учета и т.п.  

- формирование умений и навыков выполнения экономического анализа и экономиче-
ских расчетов; 

- закрепление навыков работы с годовыми отчетами, производственно-финансовыми и 
перспективными планами, а также первичными учетными документами при анализе финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия и его подразделений, оценке уровня организации 
производства, труда,  управления, финансовой работы, постановки бухгалтерского учета; 

- овладение практическими навыками по разработке и составлению разного рода эко-
номических документов; 

- сбор, систематизация и обобщением материалов, необходимых для составления отче-
та о прохождении практики. 

В результате прохождения данной практики студент, обучающийся по направле-
нию «Экономика» должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 
проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, ана-
лиз и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 
процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обра-

ботка их результатов; 
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

учетная деятельность: 
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имуще-

ства организации; 



- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение ра-
бот по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- составление и использование бухгалтерской отчетности; 
- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

расчетно-финансовая деятельность: 
- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе госу-

дарственного 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 норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 
- участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе государст-

венного и муниципального управления. 

Во время практики происходит закрепление и углубление теоретических знаний, полу-
ченных в процессе обучения, приобретение необходимых практических умений и навыков ра-
боты в соответствии с выбранным направлением подготовки и способствует комплексному 
формированию компетенций обучающихся: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-
шения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональ-
ной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-
дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интер-
претировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-
ганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-
брать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

 



По профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должен обладать профессио-
нальными компетенциями, соответствующими учетной деятельности: 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 
и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские про-
водки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, стра-
ховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчет-
ности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планиро-
вание организации (ПК-18); 

По профилю «Финансы и кредит» должен обладать профессиональными компе-
тенциями, соответствующими расчетно-финансовой деятельности: 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 
казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и авто-
номных учреждений (ПК-19); 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществле-
ние финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и ме-
стного самоуправления (ПК-21); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансово-
го контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по 
реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

2. Способ и форма проведения производственной практики 
Способ проведения практики – стационарная, которая проводится в организации либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором рас-
положения организация. Производственная практика проводится в дискретной форме, путем 
выделения в календарном графике непрерывного периода учебного времени для её проведе-
ния. 

Производственная практика студентов должна проходить в одной из экономических 
служб предприятия (организации, учреждения), являющегося местом практики. 

Для студента АНО ВО «МИЭМ» место практики определяется местом его трудовой дея-
тельности, при условии, что характер работы, соответствует профилю, по которому он прохо-
дит обучение в вузе. 

Производственная практика студентов направления «Экономика» может проходить на  
предприятиях и в организациях любых отраслей, обеспечивающих доступ к информации, не-
обходимой для подготовки ВКР. 

В случае, если место практики не соответствует профилю будущей специальности сту-
дентов и/или студент не имеет возможности сбора информации и данных для выполнения вы-



пускной квалификационной работы, он самостоятельно определяет место прохождения произ-
водственной практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики 
осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности. При определении 
мест прохождения производственной практики АНО ВО «МИЭМ» учитывает условия и виды 
труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места 
в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, характера тру-
да, выполняемых трудовых функций. 

Предпочтение отдается тем организациям, которые имеют возможности для реализации 
целей и задач практики в более полном объеме. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключен-
ных между образовательным учреждением и организацией. 

Непосредственное руководство практикой осуществляет ответственный по кафедре пре-
подаватель, а также сотрудник учреждения – руководитель практики от организации. Кон-
кретное содержание практики студентов планируется руководством подразделения прини-
мающей организации. 

Руководитель практики от АНО ВО «МИЭМ» выдает задание на производственную 
практику, следит за правильной организацией практики и консультирует студента по вопро-
сам, связанным с подготовкой и написанием отчета по практике. 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в раздел «Блок 2 «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-
мика. 

В соответствии с рабочим учебным планом и графиком учебного процесса направления 
подготовки бакалавров «Экономика» продолжительность производственной практики, вклю-
чая преддипломную составляет 6 недель.  

Производственная практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 
Общая трудоемкость производственной практики, в том числе преддипломной практики, со-
ставляет 9 зачетных единиц. 

Производственная практика проходит в два этапа: в 6 семестре – 2 недели (3 зачетных 
единицы) и в 9 семестре – 4 недели (6 зачетных единиц). 

Преддипломная практика в 9 семестре организуется по завершению цикла теоретическо-
го обучения. 

Началу практики должен предшествовать выбор темы выпускной квалификационной ра-
боты (ВКР). По завершении практики тема ВКР может уточняться. 

4. Организация и порядок проведения практики 
Для прохождения производственной практики в сроки, установленные учебными плана-

ми и графиками, студентам выдаются следующие документы: 
• образец договора, заключаемого с предприятием (база практики); 
• образец отчета; 
• программа практики и индивидуальные задания; 
• бланк отзыва-характеристики на студента, проходившего практику. 

В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 
трудового распорядка и техники безопасности, установленных в подразделениях и на рабочих 
местах в организации. Для студентов устанавливается режим работы, обязательный для тех 
структурных подразделений организации, где он проходит практику. 

5. Содержание производственной практики  
В процессе прохождения практики каждый студент выполняет общее задание и инди-

видуальное задание, ориентированное на выбранную профилизацию.  



Содержание общего задания:  
1. Общая характеристика предприятия.  
Студент должен получить информацию и уточнить:  

− цели и задачи предприятия;  
− масштаб деятельности предприятия;  
− миссию и имидж предприятия;  
− характер производственной кооперации, систему снабжения и сбыта;  
− географическое положение, климатические и природные условия предприятия;  
− степень механизации и автоматизации производства и процессов управления;  
− уровень специализации, кооперирования и концентрации производства;  
− организационная структура производства (организационно-правовые нормы 

структурных подразделений и характер организационных отношений между ни-
ми;  

− производственную структуру предприятия (технологический аспект).  
2. Организационная структура управления.  
Студент должен изучить:  

− организационную структуру управления деятельностью предприятия с учетом 
его организационно-правовой формы;  

− характер организационных отношений между структурными подразделениями.  
3. Управление персоналом.  
Необходимо изучить кадровый потенциал предприятия, а именно профессиональный 

состав, квалификационный и образовательный уровень кадров (по категориям персонала).  

4. Экономические службы и финансовый менеджмент.  
По этому разделу студенту необходимо:  

− изучить структуру и содержание деятельности экономических служб;  
− ознакомиться с системой цен на выпускаемую продукцию и методикой их фор-

мирования.  

5. Управление маркетингом.  
Студент должен отразить в отчете:  

− задачи службы маркетинга и систему организации службы маркетинга;  
− анализ маркетинговой среды предприятия.  

6. Информационная система управления.  
По данному разделу студенты должны изучить:  

− массивы информации;  
− коммуникационный процесс;  
− коммуникации между уровнями управления и подразделениями;  
− коммуникации между предприятием (организацией) и внешней средой (органы 

государственного регулирования, потребители, поставщики и др.);  
− характеристику общей схемы информационных потоков в организации;  
− информационный процесс (передача, преобразование, хранение, оценка и ис-

пользование информации);  
− средства передачи и преобразования информации;  
− документооборот предприятия и его характеристику;  
− организацию делопроизводства, рационализацию документооборота предпри-

ятия;  
− - пути устранения недостатков коммуникационного процесса, совершенствова-

ние коммуникаций в организации.  
 



Порядок прохождения практики включает следующие основные этапы: 
1. Приём (оформление) на практику. 
2. Ознакомление с базой практики, направлениями её деятельности. 
3. Характеристика деятельности структурного подразделения базы практики. 
4. Участие в работе структурного подразделения базы практики. 
5. Оформление отчёта по практике. 

В отдельных случаях по согласованию с выпускающей кафедрой допускается выполне-
ние в ходе производственной практики научно-исследовательской работы, задание на которую 
выдаются студентам, имеющим склонность к проведению научных разработок.  

Тематика научно-исследовательской работы студента-практиканта определяется по-
требностью кафедры в установлении и поддержании взаимовыгодных долгосрочных отноше-
ний с работодателями. Студенты могут участвовать в исследованиях по заданию организаций-
баз практики. По результатам прохождения практики студентами составляется отчет по НИР. 

Результаты работ по НИР докладываются на конференциях студентов, организуемых 
кафедрами «Экономики и финансов» и «Бухгалтерского учета, анализа и аудита». Лучшие из 
научно-исследовательских работ могут быть рекомендованы для представления на открытые 
конкурсы научных работ среди студентов вузов России. 

Перечень возможных рабочих мест студента-практиканта 

При прохождении практики студенты могут занимать должности, определенные штат-
ным расписанием предприятия, являющегося базой прохождения учебной практики: 

1. Менеджер (ассистент менеджера) по продажам. 
2. Менеджер (ассистент менеджера) отдела снабжения. 
3. Сотрудник бухгалтерии. 
4. Сотрудник финансового отдела. 
5. Сотрудник отдела логистики. 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Общая часть 

В ходе практики выпускник должен изучить следующие вопросы: 
− Организационно-правовая форма предприятия (общество с ограниченной ответственно-

стью, акционерное, холдинг, индивидуальное  предприятие и др.)  
− Время создания и продолжительность функционирования организации. 
− Направления деятельности (производственная, торговая, посредническая, оказание ус-

луг и др.). 
− Характер производимых товаров или услуг. Основные поставщики и покупатели. 
− Масштабы организации (малое, среднее, крупное предприятие). 
− Ресурсы фирмы: численность работников, производственные площади, мощности, ос-

новные фонды, собственный и заемный капитал, активы и пассивы предприятия и т.п.) 
− Результаты деятельности: выручка от продаж,  себестоимость, прибыль, рентабельность 

и т.п. 
 
Для общей характеристики предприятия следует составить таблицу по следующей форме. 

 
Таблица 1 

Основные экономические показатели 

Показатель 
Абсолютная величина 

Изменения 
(в %) 

год год 

 Выручка от продажи, тыс. руб    
 Объем продаж, шт.    
 Себестоимость продаж тыс. руб    



 Прибыль (убыток), тыс. руб    
 Рентабельность продукции, %    
 Среднегодовая стоимость основных производствен-
ных фондов, тыс. руб 

   

 Фондоотдача, руб.(коп)/рубль ОФ    
 Среднесписочная численность работников, чел.    
 Производительность труда руб/чел    
 Среднегодовая стоимость оборотных средств тыс. 
руб 

   

 Оборачиваемость оборотных средств, оборотов    
 
Анализ проводится за последние 2 года, на основании  данных годовых отчетов, производст-

венно-финансовых планов, а также данных первичного учета и отчетности. 
 
Специальная часть 

Содержание  специальной части зависит от профиля и выбранной темы выпускной квалифика-
ционной работы и предполагает более глубокую проработку соответствующих вопросов.   

Программа специальной части практики по профилю  
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

В ходе практики  студентам следует изучить организацию бухгалтерского учета на конкретном 
предприятии. Далее в ходе практики следует изучить: 

1. Учетную политику объекта практики 
2. Формы бухгалтерской финансовой отчетности: 

− Бухгалтерский баланс предприятия; 
− Отчет о финансовых результатах;  
−  Отчет об изменениях капитала; 
−  Отчет о движении денежных средств; 
−  Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

3. Форму организации бухгалтерского учета (мемориально-ордерная, журнально-ордерная, ав-
томатизирования, упрощенная для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

4. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета в соответствии с вы-
бранной темой ВКР: 

− Журнал хозяйственных операций; 
− Инвентарные карточки, карточки складского учета материалов;  
− Ведомости остатков материально-производственных запасов; 
− Журналы-ордера (мемориальные ордера); 
− Кассовую  книгу и кассовые операции на предприятии, рассмотреть расчет лимита остат-

ка кассы; 
− Договоры с поставщиками и покупателями; 
− Счета-фактуры; 
− Расчетные ведомости и т.п. 

5. Аудиторское заключение  (зависит от выбранной темы ВКР) 

6. Изучить конкретный участок бухгалтерского учета на предприятии в соответствии с 
выбранной темой ВКР: 

− Учет основных средств 
− Учет нематериальных активов 
− Учет долгосрочных инвестиций 
− Учет  финансовых вложений 
− Учет материально-производственных запасов 
− Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 



− Учет денежных средств и расчетных операций 
− Учет готовой продукции и ее продажи 
− Учет капитала и резервов 
− Учет кредитов и займов 
− Учет расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям 
− Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками. 
− Учет расчетов с дебиторами и кредиторами 
− Учет расчетов с бюджетом и по внебюджетным платежам 
− Учет расчетов с подотчетными лицами 
− Учет финансовых результатов и использования прибыли 

и другие участки учетной работы. 

Программа специальной части практики по профилю «Финансы и кредит» 

Содержание практики зависит от объекта практики. 

Если студент проходит практику в налоговых органах, то должны быть изучены следующие 
вопросы: 

− Структура налогового органа; 
− Функции и организация деятельности отделов (регистрации юридических и физических 

лиц: учета налогоплательщиков и др.); 
− Работа отдела взыскания недоимок; 
− Формы, методы, сроки налогового контроля за исчислением и уплатой налогов и сбо-

ров; 
− Эффективность работы налоговых органов (отделов: выездных проверок; оперативного 

контроля; камеральных проверок юридических лиц; камеральных проверок физических 
лиц). 

Если студент проходит практику в финансовых органах, то должны быть изучены:  

− Работа бюджетного отдела (методология планирования расходов бюджетов; методы 
анализ исполнения расходной части бюджета) 

− Работа отдела доходов  (методология планирования доходов  бюджетов; методы  анализ 
исполнения доходной части бюджета) 

− Работа бухгалтерии (учет исполнения бюджета, изучение постановки бухгалтерского 
учета в бюджетных учреждениях) 

− Работа отдела  казначейского исполнения (казначейская группа) 

Если студент проходит практику в коммерческом банке, то должны быть изучены: 

− Организация расчетно-кассового обслуживания и межбанковские расчеты; 
− Взаимоотношения коммерческого банка с Центральным банком; 
− Организация пассивных операций в коммерческом банке (формирование собственных 

средств; работа банка по привлечению депозитных  средств; деятельность банка на 
рынке межбанковских кредитов; производство собственных долговых инструментов; 
анализ политики банка по формированию ресурсной базы); 

− Кредитные операции коммерческого банка (работа банка по принятию решения о кре-
дитовании; анализ кредитоспособности заемщика; анализ качества кредитного портфе-
ля; кредитных рисков; работа банка по обеспечению возвратности кредитов); 

− Операции коммерческих банков с ценными бумагами; 
− Валютные операции коммерческого банка; 
− Прочие операции коммерческих банков; 
− Анализ доходов и расходов коммерческого банка. Определение прибыльности коммер-

ческого банка; 
− Комплексная оценка финансовой устойчивости кредитной организации (достаточность 

собственного капитала; качества управления активами; прибыльность банковской дея-



тельности; ликвидность баланса; прогноз дальнейшего развития банка и выработка ре-
комендаций). 

Если студент проходит практику на предприятии, то необходимо:  

− Ознакомиться с основными документами финансовой отчетности предприятия:  бухгал-
терский баланс предприятия,  отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях ка-
питала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и от-
чету о финансовых результатах; 

− На основе финансовой отчетности проанализировать  показатели собственного и заем-
ного капитала,  финансовые результаты, показатели доходов и расходов, дебиторскую и 
кредиторскую задолженности, рассчитать коэффициенты ликвидности, деловой актив-
ности, рентабельности, платежеспособности и т.п., оценить  возможное банкротство 
предприятия на основании Z-индекса Эдварда Альтмана, рассчитать операционный и 
финансовый рычаги и др.; 

− На основании результатов финансового анализа сделать  соответствующие выводы о 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия,  выработать рекомендации по 
улучшению его работы с дебиторской задолженностью, уменьшению кредиторской за-
долженности, ускорению оборачиваемости активов и другие, предложить конкретные 
организационные и финансово-экономические мероприятия, направленные на улучше-
ние финансового состояния предприятия. 

6. Научно-исследовательская работа студентов 
Разделом производственной практики может являться научно-исследовательская работа (НИР) 

обучающегося студента. В период прохождения практики проводится научно-исследовательская рабо-
та, индивидуальные задания на которую выдаются студентам, имеющим склонность к проведению на-
учных разработок. Задание по данной работе выполняется индивидуально или в форме групповой ра-
боты. 

Тематика научно-исследовательской работы студента-практиканта определяется потребностью 
института или кафедры в установлении и поддержании взаимовыгодных долгосрочных отношений с 
работодателями. Студенты могут участвовать в исследованиях по заданию организаций-баз практики. 

По результатам прохождения практики студентами составляется отчет по НИР. Содержание 
данного отчета определяется спецификой выбранной темы научно-исследовательской работы; объем – 
не более 10 страниц в отдельном разделе общего отчета. Отчет по научно-исследовательской работе 
визируется руководителем работы. Качество выполнения научно-исследовательской работы учитыва-
ется при вынесении общей оценки практики. 

Наиболее интересные результаты работ докладываются на конференциях студентов, молодых 
ученых и аспирантов, организуемых институтом, экономическим факультетом, кафедрой экономики и 
управления. Лучшие из научно-исследовательских работ могут быть рекомендованы для представле-
ния на открытый конкурс научных работ среди студентов вузов России. 

При разработке программы научно-исследовательской работы институт предоставляет возмож-
ность студентам-бакалаврам: 

• осуществлять сбор, обработку и анализ информации по теме (заданию); 
• участвовать в проведении научных исследований или выполнении разработок; 
• составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 
• выступить с докладом на конференции. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по практике 

По результатам усвоения программы практики обучающиеся представляют на выпускающую 
кафедру отчет и отзыв на студента-практиканта от руководителя базы практики. 

По окончании практики студент защищает отчет с дифференцированной оценкой в присутст-
вии комиссии. Комиссия по защите отчетов должна состоять не менее чем из двух членов. В зависимо-



сти от места защиты отчета в ее состав входят: руководитель практики от кафедры, руководитель прак-
тики от базы практики, преподаватель. Руководитель практики от кафедры входит в состав комиссии и 
при защите отчетов на предприятии. Защита отчетов проводится на предприятии (группа 3-5 студен-
тов) или на кафедре (если группа размещена по разным объектам практики). На базах практики защита 
должна проводиться в последний день практики. В институте председателем комиссии по защите отче-
тов по практике является заведующий кафедрой. 

При оценке итогов работы студента на практике учитываются содержание и правильность 
оформления студентом отчета по практике, отзывы руководителей практики от организации – места 
прохождения практики и кафедры, качество ответов на вопросы в ходе защиты отчета. 

Аттестация обучающегося по итогам прохождения производственной практики проводится 
только после сдачи документов по практике на кафедру и фактической защиты отчета. 

Защита отчета по практике, как правило, представляет собой краткий, 8-10-минутный доклад 
студента и его ответы на вопросы. 

После защиты отчета руководитель практики от кафедры дает свое заключение о заполнении 
отчета, выполнении программы практики и ставит по итогам дифференцированную оценку по пяти-
балльной шкале (5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно»). Оценка 
одновременно проставляется в ведомость. 

 
Оценка Критерий оценивания 

Отлично 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 
он глубоко и прочно усвоил программный мате-
риал, данной дисциплины  исчерпывающе, по-
следовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с прак-
тикой, свободно справляется с экономическими 
задачами, вопросами и другими видами приме-
нения знаний, при анализе и расчете социально-
экономических показателей, причем не затруд-
няется с ответом при видоизменении и решении 
нестандартных экономических задач для любого 
субъекта хозяйствования, использует в ответе 
материал монографической литературы, пра-
вильно обосновывает принятое экономическое 
решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами  анализа и расчета социально- эконо-
мических  показателей, и  решения практиче-
ских задач.  

Итоговый тест с результатом от 84% до 100%. 

Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 
он твердо знает материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на заданный вопрос свя-
занный с различными экономическими катего-
риями и расчетами социально-экономическими 
показателями, правильно применяет теоретиче-
ские положения при решении практических эко-
номических задач владеет необходимыми навы-
ками и приемами их использованиями для кон-
кретного субъекта хозяйствования на среднем 
уровне. 



Итоговый тест с результатом от 55% до 84%. 

Удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется сту-
денту, если он имеет знания только основных 
экономических категорий но не усвоил его дета-
лей, допускает неточности, недостаточно пра-
вильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении ответа на во-
просы, испытывает затруднения при решении 
практических задач связанных с расчетом соци-
ально-экономических показателей. 

Итоговый тест с результатом от 30% до 54%. 

Неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, который не знает значительной части 
материала изучаемой дисциплины, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет расчеты социально-
экономических показателей. 

Итоговый тест с результатом менее 30%. 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики 

8.1. Учебно-методическое обеспечение производственной практики 

1. Финансы организаций (предприятий): Учебник / Т.Ю. Мазурина. - 2-e изд., испр. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. http://www.znanium.com/bookread.php?book=394812 

2. Основы банковского дела: Учебное пособие / Н.В. Горелая; Под ред. А.М. Карминского. - 
М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=371248 

3. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : Учебник / О. В. Баскакова, 
Л. Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2013. http://www.znanium.com/bookread.php?book=411402 

4. Теория экономического анализа: Учебное пособие / Е.Б. Герасимова, В.И. Бариленко, Т.В. 
Петрусевич. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=328189 

5. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / М.В. Косолапова, В.А. 
Свободин. - М.: Дашков и К, 2012. http://www.znanium.com/bookread.php?book=343541  

6. Экономический и финансовый анализ: Учебное пособие / Н.В. Киреева. - М.: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2013. http://www.znanium.com/bookread.php?book=369146 Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / Г.В. Савицкая. - 6-e изд., перераб. и 
доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. http://www.znanium.com/bookread.php?book=367312  

7. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г. Туровец, В.Б. Ро-
дионов, М.И. Бухалков. - 3-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=248883  

8. Организация производства на промышленных предприятиях: Учебник / И.Н. Иванов. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. http://www.znanium.com/bookread.php?book=377331  

9. Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Р. В. 
Савкина. - М.: Дашков и К, 2013. http://www.znanium.com/bookread.php?book=415257  
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10. Экономика и организация малого и среднего бизнеса: Учебное пособие / Н.М. Филимоно-
ва, Н.В. Моргунова, Е.С. Никишина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=354878 

11. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. Л. Пол-
ковский; под ред. проф. Л. М. Полковского. — М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2015. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513302 

12. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/Ю.И.Сигидов, Г.Н.Ясменко - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490780 

13. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / В.Б. Ивашкевич. - 3-e изд., перераб. и доп. 
- М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493449 

14. Экономика предприятия: Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. - 6-e изд., пе-
рераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469851 

15. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие / А.А. 
Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484739 

8.2. Ресурсы сети «Интернет» 

1. http://www.e-c-m.ru/ -  Эффективное антикризисное управление 
2. http://vestnik.uapa.ru/ -  Вопросы управления 
3. http://www.uecs.ru/ - Управление экономическими системами 
4. http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/arch.php - журнал «Финансы и кредит» 
5. http://www.e-rej.ru/ - Российский экономический интернет-журнал 
6. http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/ - Журнал «Все для бухгалтера» 
7. http://www.glavbukh.ru – Практический журнал для бухгалтера «Главбух» 
8. http://gaap.ru/magazines/ - Теория и практика финансового учета 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-
ки, включая перечень программного обеспечения информационных справочных систем 

1. Программное обеспечение: Microsoft Office: Word, Excel, Power Point 
2. http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека 
3. http://www.biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система «Университетская биб-

лиотека on-line» 
4. http://www.businesslearning.ru/ - Система дистанционного бизнес образования 
5. http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система «Консультант плюс» 
6. http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система «Гарант» 
7. http://www.klerk.ru/buh/ - Практическая помощь бухгалтеру  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-
тики 

АНО ВО «МИЭМ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-
ведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, прак-
тической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учеб-
ным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

Для работы с документированной информацией практиканту необходимо наличие по-
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мещения, оснащенного спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, иным 
компьютерным): доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, ба-
зам данных действующего законодательства, иным информационным ресурсам; для проведе-
ния защиты производственной практики важна современная аудитория (таблица 5). 

Таблица 5 

Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные аудитории для проведения лекций (видео- и аудиовизуальные 
средства обучения, проектор) 

2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, обо-
рудованные посадочными местами 

3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекто-
ры; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видео-
файлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

 



Приложение 1. 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении учебной / производственной практики 

 
студента ________ курса ____________ _________________________ 

(Ф.И.О.) 
 
 
Место прохождения практики  ________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 
 
Практика проходила с __________________ по ________________ 
 
 
Дата сдачи отчета ___________________ 
 
 
Руководитель практики  ______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 
 
 
 

Москва 20___ 



Приложение 2. 
 
 
(Штамп организации) 

 
 

ОТЗЫВ -ХАРАК ТЕРИСТИ КА  
 
Студент(ка) __ курса  

 ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с ____ 20__ г. по _____ 20__ г. прошел(ла) учебную/ 
производственную практику по направлению "Экономика" в 
 ___________________________________________________________ 

(наименование организации) 
В период практики выполнял(ла) обязанности 

 ___________________________________________________________ 
За время прохождения практики 

 ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

показал(ла) _______________ уровень теоретической подготовки, 
________________ умение применить и использовать знания, полу-
ченные в институте, для решения поставленных перед ним (ней) прак-
тических задач. 

Программа практики выполнена полностью (частично). 
В целом работа практиканта 

 ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

заслуживает оценки _________________. 
 
 

Руководитель ______________________ 
(организации) (Ф.И.О.) 

 
М.П. 
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