
  



1. Цели и задачи учебной практики.  
Учебная практика направлена на приобретение студентами практических навыков рабо-

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

Учебная практика является составной частью основной образовательной программы 
подготовки бакалавров и представляет собой одну из форм организации учебного процесса. 

Цель учебной практики – закрепление, расширение, систематизация и обобщение тео-
ретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин, подготовка обучающихся к 
осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, а 
так же формирование, развитие и накопление специальных навыков научно-
исследовательской работы. 

Задачи учебной практики: 
- получение обучающимися информации о будущей профессиональной деятельности; 
- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теоретиче-

ского обучения; 
- ознакомление с историей деятельности, видом собственности, организационно-

правовой формой (общество с ограниченной ответственностью, закрытое или открытое ак-
ционерное общество, фонд и пр.), системой управления и структурными подразделениями 
предприятия/учреждения/организации в которой бакалавр проходит учебную практику; 

- изучение номенклатуры и ассортимента производимой продукции (видов выполняе-
мых работ и оказываемых услуг), ее основных потребителей, финансово-экономических пока-
зателей деятельности, положения на рынке и направлений развития предприятия/учреждения/ 
организации; 

- знакомство с работой экономических служб предприятия/учреждения/организации 
(либо конкретной экономической службы, в которой студент проходит практику) и должност-
ными обязанностями их специалистов; 

- получение представлений об использовании компьютерных методов поиска, сбора, 
хранения и обработки экономической информации; 

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

- получение представлений об экологической деятельности предпри-
ятия/учреждения/организации, о санитарно-гигиенических условиях и охране труда, противо-
пожарных и иных мероприятиях, обеспечивающих безопасность работы персонала предпри-
ятия / учреждения / организации; 

- приобретение практикантами умений и навыков профессионального поведения в про-
цессе трудовой деятельности по избранной специальности на предприятии / учреждении / ор-
ганизации; 

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

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 профессиональной подготовки и способству-
ет комплексному формированию компетенций обучающихся: 

− способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-
зренческой позиции (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-
тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-
тельности (ОК-3); 



− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-4); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
− способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
− способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 
− 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 реше-
ния профессиональных задач (ОПК-2); 

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

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

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

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

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

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

Основной формой прохождения учебной практики является непосредственное участие 
студента в организационном процессе конкретного предприятия. Прохождение учебной прак-
тики может осуществляться на базе предприятия, например, в финансовых подразделениях 
организации, что позволит студенту выявить факторы, их динамику, а также их влияние на 
функционирование и развитие организации. Возможно, также прохождение практики непо-
средственно в АНО ВО «МИЭМ», в подразделениях согласованных с руководителем практики 
от образовательного учреждения. 

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

Учебная практика проводится в организациях на основе договоров, заключенных 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 учебную практику, сле-
дит за правильной организацией практики и консультирует студента по вопросам, связанным 
с подготовкой и написанием отчета по практике. 

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

раздел Блок 2 «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
В соответствии с рабочим учебным планом и графиком учебного процесса направления 

подготовки бакалавров «Экономика» продолжительность учебной практики составляет 2 не-
дели. 

Учебная практика проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса. 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы. 

4. Организация и порядок проведения практики 
Для прохождения учебной практики в сроки, установленные учебными планами и гра-

фиками, 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 учебной практики  
Студент в период прохождения учебной практики должен:  
• участвовать в работе одного из структурных подразделений организации, в которой 

проходит практика;  
• ознакомиться с деятельностью организации, его структурой, применяемыми техноло-

гиями, основными функциями производственных и управленческих подразделений, номенк-
латурой (ассортиментом) продукции (услуг), учредительными документами;  

• ознакомиться с экономическими аспектами деятельности предприятия и его струк-
турных подразделений;  

• изучить свои должностные обязанности;  
• ознакомиться с технологиями документооборота и делопроизводства;  
• изучить уровень автоматизации управления предприятием и ознакомиться с инфор-

мационными технологиями, применяемыми в работе организации;  
• изучить рыночную среду, в которой функционирует организация, систему снабжения 

и сбыта, регионы присутствия, характер взаимоотношений с деловыми партнерами;  
• собрать статистический материал; 
• обработать собранный материал;  
• на основании полученных данных, написать отчет о практике.  

Основным заданием для практиканта является сбор и анализ данных об организации – 
месте прохождения практики. Ниже представлена программа практики, состоящая из обяза-
тельных для изучения разделов. 

Общая характеристика организации:  
• Наименование организации, ее организационно - правовая форма.  
• Полные реквизиты организации.  



• Виды деятельности организации, прописанные в соответствующих учредительных 
документах.  

• Краткая историческая справка об организации.  
• Сфера и масштаб деятельности организации, в т.ч. регионы присутствия.  
• Миссия, цели и задачи организации.  

Анализ внутренней и внешней среды:  
• Ассортиментное предложение товаров и/или услуг со стороны организации (таблица: 

товар/услуга – годовая программа выпуска), тенденции сбыта в различных сегментах рынка, 
ценовая политика организации.  

• Система снабжения. Деловые партнеры (поставщики), номенклатура поставляемых 
товаров/услуг, аренда, коммунальные услуги и т.п. Характер взаимоотношений с поставщика-
ми. Представить материал в табличной форме.  

• Система сбыта. Деловые партнеры (покупатели) по виду реализуемой продук-
ции/услуг и характер взаимоотношений с ними. Представить материал в табличной форме.  

• Конкурентная среда. Перечень фирм-конкурентов и сфера конкуренции с организаци-
ей – месте прохождения практики. Представить материал в табличной форме.  

• Стратегия организации и методы конкурентной борьбы за долю рынка.  
• Стимулирование продаж: реклама, персональные продажи, PR-программы, стимули-

рование закупок и продаж продукции.  
• Основные экономические показатели организации. 

Представить данные в виде следующей таблицы: 
Таблица 1 

Основные экономические показатели Ед. измерения Значения Изменения 
Год Год Абсолют. Относит., % 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг  Руб.   

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, 
услуг  

Руб.  

Валовая прибыль  Руб.  
Рентабельность продукции  %  
Среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов  

Руб.  

Среднесписочная численность работников  Чел.  
Фонд заработной платы  Руб.  

Анализ системы управления в организации:  
• Схема организационной структуры (начертить организационную диаграмму).  
• Структура численности работников организации в виде утвержденного штатного рас-

писания или в виде следующей таблицы:  
Таблица 2 

Категория работников Численность, чел. 
Руководители  
Специалисты  
Служащие  
Рабочие, в т.ч. 
- основные 
- вспомогательные 

 

Всего работников  



• Функции основных звеньев системы управления организацией в виде следующей таб-
лицы:  

Таблица 3 

Наименование подразделения Функции подразделения 

• Система профессиональной подготовки, обучения и аттестации персонала, система 
мотивирования персонала.  

• Сведения о трудовой деятельности студента-практиканта, занимаемая должность и 
исполняемые обязанности студента во время прохождения практики.  

• Техническое и программное обеспечение рабочего места студента-практиканта.  
• Функциональная схема взаимодействия студента-практиканта с внешней и внутрен-

ней средой организации в процессе документооборота.  
• Организация делопроизводства в структурных подразделениях.  
• Описание уровня автоматизации управленческих и технологических процессов, ин-

формационно - коммуникационных технологий, программных и аппаратных средств, исполь-
зуемых 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. 

6. Формы отчетности по учебной практике 
По результатам прохождения учебной практики студент предоставляет: 

1. Отчет  
2. Отзыв-характеристику 

Структура отчета  
Рекомендуется следующая структура отчета по практике:  

• титульный лист (образец приводится в приложении 1);  
• содержание;  
• введение;  
• основная часть (3 раздела)  
• заключение (выводы);  
• список литературы;  
• приложения.  

Содержание отчета.  
Отчет по практике является основным документом студента, отражающим выполненную 

им работу во время практики, полученные им организационные и технические навыки и зна-
ния. Материалы отчета студент в дальнейшем может использовать в своих курсовых работах 
(проектах) и выпускной квалификационной работе. 

Отчет составляется в соответствии с программой практики и включает материалы, отра-
жающие общие сведения о предприятии, выполненную работу по изучению организационной 
структуры управления предприятия, задач и функций различных отделов, динамики основных 
технико-экономических показателей, перспектив развития предприятия и т.д.  

Основными используемыми документами для написания отчета являются: учредитель-
ные документы организации, внутренний устав, архивные документы, касающиеся истории 



функционирования организации, бухгалтерская отчетность. Необходимо также описать целе-
вую направленность и характеристику выпускаемой продукции.  

В заключение отчета приводятся краткие выводы о результатах практики, предлагаются 
научно-экономические рекомендации по формулировке основных проблем предприятия и 
возможных путях их решения.  

Изложение в отчете должно быть сжатым, ясным и сопровождаться цифровыми данны-
ми, схемами, графиками и диаграммами. Цифровой материал необходимо оформлять в виде 
таблиц. Каждая таблица, схема, диаграмма и график должны иметь тематическое название и 
быть пронумерованы. Сложные отчетные и плановые формы и расчеты могут быть оформле-
ны как приложения к отчету с обязательной ссылкой на них в тексте.  

Объем отчета может быть в пределах 10-15 страниц. Поля: верхнее - 2 см., нижнее, левое 
и правое –2,5 см, параметры шрифта - Times New Roman, кегль шрифта -14). Титульный лист 
отчета оформляется по единой форме, представленной в приложении. Допускается использо-
вание цветных рисунков, схем и диаграмм.  

Страницы отчета должны быть пронумерованы. Нумерация страниц должна быть сквоз-
ной. Номер проставляется арабскими цифрами в нижнем правом углу страницы. Титульный 
лист имеет номер 1, который на нем не ставится.  

Текст должен быть разделен на разделы и подразделы (заголовки 1-го и 2-го уровней), в 
случае необходимости – пункты, подпункты (заголовки 3-го и 4-го уровней). Заголовки долж-
ны быть сформулированы кратко.  

Все заголовки иерархически нумеруются. Номер помещается перед названием, после 
каждой группы цифр ставится точка. В конце заголовка точка не ставится.  

Заголовки одного уровня оформляются одинаково по всему тексту. Каждый раздел (за-
головок 1-го уровня) следует начинать с новой страницы. Заголовок 1-го уровня следует рас-
полагать в середине строки и набирать прописными буквами. Заголовки 2-го уровня и ниже 
следует начинать с абзацного отступа и печатать с прописной буквы. Переносы в заголовках 
не допускаются.  

Заголовки следует отделять от окружающего текста промежутком размером не менее 
чем в 1,5 см снизу и 0,3 см сверху. Подчеркивание заголовков не допускается. После любого 
заголовка должен следовать текст, а не рисунок, формула, таблица или новая страница.  

Все рисунки, таблицы, формулы нумеруются. Нумерация рисунков, таблиц и формул 
может быть либо сквозной по всему тексту, например: «Таблица 7», либо по разделам, напри-
мер: «Рис. 2.5», что означает рисунок 5 в разделе 2. Номер формулы располагается справа от 
нее в скобках.  

Каждый рисунок должен иметь название, состоящее из слова «Рис.», номера рисунка с 
точкой и текстовой части. Название таблицы состоит из слова «Таблица», номера таблицы с 
точкой и текстовой части, которая для таблиц не обязательна. Точки после текстовой части не 
ставятся. При отсутствии текстовой части точка после номера не ставится.  

Название рисунка располагается под рисунком слева. Название таблицы располагается 
над таблицей по центру. Все названия должны располагаться без отрыва от соответствующего 
объекта.  

Если рисунок или таблица продолжается на нескольких страницах, каждая, начиная со 
второй, часть снабжается названием вида «Таблица 1.2. Продолжение». На последней части 
вместо слова «Продолжение» рекомендуется записывать «Окончание». Заголовочная часть 
таблицы должна повторяться на каждой странице полностью, либо с применением нумерации 
колонок. В последнем случае колонки нумеруются и на первой странице таблицы.  

На каждый рисунок, таблицу и приложение в тексте должна быть ссылка в скобках, на-



пример (рис. 3.4) Ссылки на формулы даются при необходимости, номер формулы помещает-
ся в скобки, например «Y из формулы (3)».  

Приложения идентифицируются номерами или буквами, например «Приложение 1» или 
«Приложение А». На следующей строке, при необходимости, помещается название приложе-
ния, которое оформляется как заголовок 1-го уровня без нумерации. В раздел «Содержание» 
названия приложений, как правило, не помещают. 

Вместе с Отчетом о прохождении учебной практики все студенты представляют отзыв-
характеристику установленной формы (приложение 2) с места прохождения практики на 
бланке предприятия (организации). Отзыв-характеристику заполняет руководитель учебной 
практики от предприятия и заверяет печатью. 

Отчет о прохождении учебной практики, проверяется и оценивается преподавателем -  
руководителем практики от института. Оценка учитывает полноту содержания, качество вы-
полнения отчета, его соответствие программе практики, правильность оформления. 

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

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

По окончании практики студент защищает отчет с дифференцированной оценкой. 

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

Аттестация обучающегося по итогам прохождения учебной 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 запол-
нении отчета, выполнении программы практики и ставит по итогам дифференцированную 
оценку по пятибалльной шкале (5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудов-
летворительно»). Оценка одновременно проставляется в ведомость. 

Таблица 4 

Этап: проведение аттестации с формой контроля «дифференцированный зачет» 

Оценка Критерий оценивания 

Отлично 

Оценка «отлично» выставляется студенту, 
если он глубоко и прочно усвоил про-
граммный материал, данной дисциплины  
исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет тес-
но увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с экономическими задачами, 
вопросами и другими видами применения 
знаний, при анализе и расчете социально-
экономических показателей, причем не за-
трудняется с ответом при видоизменении и 
решении нестандартных экономических за-
дач для любого субъекта хозяйствования, 



использует в ответе материал монографиче-
ской литературы, правильно обосновывает 
принятое экономическое решение, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
анализа и расчета социально- экономиче-
ских показателей, и решения практических 
задач.  

Итоговый тест с результатом 

Итоговый тест с результатом от 84% до 
100%. 

Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, 
если он твердо знает материал, грамотно и 
по существу излагает его, не допуская су-
щественных неточностей в ответе на задан-
ный вопрос связанный с различными эко-
номическими категориями и расчетами со-
циально-экономическими показателями, 
правильно применяет теоретические поло-
жения при решении практических экономи-
ческих задач владеет необходимыми навы-
ками и приемами их использованиями для 
конкретного субъекта хозяйствования на 
среднем уровне. 

Итоговый тест с результатом от 55% до 
84%. 

Удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 
студенту, если он имеет знания только ос-
новных экономических категорий но не ус-
воил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности 
в изложении ответа на вопросы, испытывает 
затруднения при решении практических за-
дач связанных с расчетом социально-
экономических показателей. 

Итоговый тест с результатом от 30% до 
54%. 

Неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставля-
ется студенту, который не знает значитель-
ной части материала изучаемой дисципли-
ны, допускает существенные ошибки, не-
уверенно, с большими затруднениями вы-
полняет 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 учебной 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. Система государственного и муниципального управления: Учебное пособие / В.П. Оре-
шин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. http://www.znanium.com/bookread.php?book=392034 

3. 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 

4. 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 

5. Микроэкономика: Учебник / М.Ю. Малкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=340869 

6. Управление человеческими ресурсами: Учебник / Б.М. Генкин, И.А. Никитина. - М.: Нор-
ма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. http://www.znanium.com/bookread.php?book=405393 

7. Бухгалтерский учет и анализ: курс лекций, Бондарькова А.М., М: АНО МИИР, 2013 
http://www.institute-info.ru/netforge/library/books/ 

8. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / А.В. Зонова, Л.А. Адамайтис. - М.: Ма-
гистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. http://www.znanium.com/bookread.php?book=434895 

9. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие / Ю.И. Сигидов, М.Ф. Сафонова, Г.Н. Яс-
менко и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509670 

10. Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, В.К.Бурлачков и др. - М.: Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486501 

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 

9. Программное обеспечение: Microsoft Office: Word, Excel, Power Point 
10. http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека 
11. http://www.biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система «Университетская библио-

тека on-line» 
12. http://www.businesslearning.ru/ - Система дистанционного бизнес образования 
13. http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система «Консультант плюс» 
14. http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система «Гарант» 
15. http://www.klerk.ru/buh/ - Практическая помощь бухгалтеру  
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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-
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 аудиовизу-
альные средства обучения, проектор) 

2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, 
оборудованные посадочными местами 

3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 
проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие про-
смотр видеофайлов 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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