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№ Этапы практики
Трудоемкость
в акад. часах

Формируемые
компетенции

I. Подготовительный этап

1.1
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№ Этапы практики
Трудоемкость
в акад. часах

Формируемые
компетенции

II.Основной (рабочий) этап

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
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2.6

2.7

III. Заключительный этап

Формирование и защита отчета по практике

(подготовка итогового отчета; защита итогового отчета – сдача
зачета с оценкой)

ИТОГО:

Вид практики компетенции
коды компетенций 

ФиК БУиА

Учебная 
практика

ОК 3, 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7;
ОПК 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4;
ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 14, 15, 16, 17, 18
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики
коды

компете
нций

Название компетенции
Название 

компетенци
и

Краткое содержание/определение и структура 
компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-3

способностью
использовать основы

экономических знаний в
различных сферах

деятельности

Знать
основные понятия и категории статистики, роль статистики в

обосновании типов и моделей экономической политики.

Уметь
анализировать экономические явления на уровне национальной и

мировой экономики, адаптировать знания статистики к
профессиональной сфере деятельности экономиста.

Владеть
методами статистического анализа, построения закрытых и открытых

моделей роста и развития национальной экономики.

ОК-4

способностью к
коммуникации в устной
и письменной формах

на русском и
иностранном языках для

решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Знать
основные грамматические явления; культуру и традиции стран в

сравнении с культурой и традициями своего родного края; правила
речевого этикета в бытовой и деловой сферах общения

Уметь

использовать основные лексико-грамматические средства в
коммуникативных ситуациях бытового и официально-делового

общения; понимать содержание различного типа текстов на
иностранном языке.

Владеть
базовыми навыками  письма и общения на английском языке, в

обыденных ситуациях, используя простые структуры языка; базовым
словарным запасом, чтобы передать значение предложений

ОК-5

способностью работать
в коллективе,
толерантно

воспринимая
социальные, этнические,

конфессиональные и
культурные различия

Знать
особенности работы в коллективе,  социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

Уметь
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия.

Владеть
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.

ОК-6

способностью
использовать основы

правовых знаний в
различных сферах

деятельности

Знать принципы системы организации труда, элементы организации труда

Уметь
определять ключевые проблемы в сфере труда на предприятии и в

обществе

Владеть
высокой мотивацией к  выполнению профессиональной деятельности в

трудовой сфере

ОК-7
способностью к

самоорганизации и
самообразованию

Знать

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их
особенностей и технологий реализации, исходя из целей

совершенствования профессиональной деятельности. характеристики и
механизмы процессов саморазвития и самореализации личности

Уметь

планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов
принятия решений с учетом условий, средств, личностных

возможностей и временной перспективы достижения; осуществления
деятельности. самостоятельно строить процесс овладения

информацией, отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности. реализовывать личностные

способность, творческий потенциал в различных видах деятельности и
социальных общностях

Владеть

приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний
при выполнении профессиональной деятельности. технологиями

организации процесса самообразования; приемами целеполагания во
временной перспективе, способами планирования, организации,

самоконтроля и самооценки деятельности.
приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и

других сферах деятельности
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной

деятельности на основе
информационной и
библиографической

культуры с
применением

информационно-
коммуникационных

Знать
основные ИС и ИКТ управления бизнесом; рынки программно-

информационных продуктов и услуг;

Уметь

-организовывать продвижение на рынок инновационных программно-
информационных  продуктов и услуг,  выбирать рациональные ИС и

ИКТ для управления бизнесом, формировать потребительскую
аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями,

организовывать продажи в среде Интернет
Владеть - методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом,

методами организации продаж в среде Интернет; навыками деловых
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технологий и с учетом
основных требований

информационной

коммуникаций в профессиональной сфере, работы в коллективе.

ОПК-2

способностью
осуществлять сбор,
анализ и обработку

данных, необходимых
для решения

профессиональных
задач

Знать основные методы сбора и статистического анализа информации.
Уметь анализировать, обобщать и обрабатывать информацию

Владеть
методами статистического  анализа и обработки данных, необходимых

для решения профессиональных задач

ОПК-3

способностью выбрать
инструментальные

средства для обработки
экономических данных

в соответствии с
поставленной задачей,

проанализировать
результаты расчетов и

обосновать полученные
выводы

Знать
основные инструментальные средства обработки экономических
данных с использованием различных средств информационного

обеспечения, методы анализа результатов эконометрических расчетов;

Уметь

анализировать и интерпретировать полученные результаты
эконометрических расчетов с использованием различных средств

информационного обеспечения, обосновать адекватность полученных
результатов и выводов с использованием различных средств

информационного обеспечения;

Владеть
методами анализа результатов эконометрических расчетов в

соответствии с поставленной задачей.

ОПК-4

способностью находить
организационно-
управленческие

решения в
профессиональной

деятельности и
готовность нести за них

ответственность

Знать
принципы экономического мышления, методы обобщения, анализа,

синтеза информации;

Уметь
анализировать факты, характеризующие экономические процессы,
обобщать результаты анализа и синтезировать их в экономических

моделях;

Владеть
культурой  экономического мышления, методами анализа синтеза

информации в области экономики.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1

способностью собрать и
проанализировать
исходные данные,
необходимые для

расчета экономических
и социально-

экономических
показателей,

характеризующих
деятельность

хозяйствующих
субъектов

Знать
основные инструментальные средства обработки экономических
данных с использованием различных средств информационного

обеспечения, методы анализа результатов эконометрических расчетов;

Уметь

анализировать и интерпретировать полученные результаты
эконометрических расчетов с использованием различных средств

информационного обеспечения, обосновать адекватность полученных
результатов и выводов с использованием различных средств

информационного обеспечения;

Владеть
методами анализа результатов эконометрических расчетов в

соответствии с поставленной задачей.

ПК-2

способностью на основе
типовых методик и

действующей
нормативно-правовой

базы рассчитать
экономические и

социально-
экономические

показатели,
характеризующие

деятельность
хозяйствующих

субъектов

Знать
принципы экономического мышления, нормативно-правовые

документы;

Уметь
анализировать факты, характеризующие экономические процессы,
обобщать результаты анализа и синтезировать их в экономических

моделях;.

Владеть
культурой экономического мышления, методами анализа и синтеза

информации в области экономики опираясь на нормативные и правовые
документы в своей профессиональной деятельности.

ПК-3 способностью
выполнять необходимые

для составления
экономических разделов

планов расчеты,
обосновывать их и

Знать
теоретические и методические основы составления бизнес-планов,

основные виды контроля в области управления.

Уметь
обеспечивать контроль реализации бизнес-планов, договоров и

контрактов.
Владеть знаниями, навыками и методами расчета, методическим

инструментарием реализации управленческих решений в области
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представлять
результаты работы в

соответствии с

статистики

ПК-4

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

Знать
основные приемы и методы описания экономических процессов,

теоретические и эконометрические модели с учетом  возможностей и
сфер их применения.

Уметь применять современные  модели в обработке и анализе информации для
решения поставленных экономических задач

Владеть
эконометрическими моделями и анализировать статистические данные,

необходимые для решения поставленных экономических задач

ПК-5

способностью
анализировать и

интерпретировать
финансовую,

бухгалтерскую и иную
информацию,

содержащуюся в
отчетности предприятий

различных форм
собственности,

организаций, ведомств и
т.д. и использовать

полученные сведения
для принятия

управленческих
решений

Знать
методологию сбора, расчета, анализа данных, необходимых для

решения профессиональных задач

Уметь рассчитывать амортизацию основных средств, оплату труда работников

Владеть методами сбора, расчета, анализа показателей бухгалтерского учета

ПК-6

способностью
анализировать и

интерпретировать
данные отечественной и
зарубежной статистики

о социально-
экономических

процессах и явлениях,
выявлять тенденции

изменения социально-
экономических

показателей

Знать
основные методы сбора, анализа и обработки статистических данных и
информации с использованием различных средств информационного

обеспечения;

Уметь
осуществлять сбор статистических данных, анализировать, обобщать и

воспринимать статистическую информацию,  формулировать
алгоритмы решения поставленных экономических задач;

Владеть
аналитико-статистическими способностями.

ПРОЕКТНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПК-7

способностью,
используя

отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные

проанализировать их и
подготовить

информационный обзор
и/или аналитический

отчет

Знать основные социально-экономические показатели

Уметь
применять современный  инструментарий в обработке и анализе

информации отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях

Владеть
методикой и методологией выявления тенденции изменения социально-

экономических показателей

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПК-8

способностью
использовать для

решения аналитических
и исследовательских
задач современные

технические средства и
информационные

технологии

Знать
основные результаты новейших статистических исследований,

опубликованных в ведущих международных изданиях

Уметь
применять современные статистические методы анализа динамики

основных характеристик международных  экономических отношений

Владеть
методикой и методологий статистического анализа динамики основных

характеристик международных  экономических отношений

ПК-9 способностью
организовать

Знать методологию сбора, расчета, анализа финансовых данных,
необходимых для решения профессиональных задач
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деятельность малой
группы, созданной для

реализации конкретного
экономического проекта

Уметь рассчитывать амортизацию основных средств, оплату труда работников

Владеть
современными методами сбора, расчета, анализа показателей

финансовых результатов деятельности организации

ПК-10

способностью
использовать для

решения
коммуникативных задач

современные
технические средства и

информационные
технологии

Знать основные результаты новейших статистических исследований,
опубликованных в ведущих международных изданиях

Уметь
применять современные статистические методы анализа динамики

основных характеристик международных  экономических отношений

Владеть
методикой и методологий статистического анализа динамики основных

характеристик международных  экономических отношений

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПК-11

способностью
критически оценить

предлагаемые варианты
управленческих

решений и разработать
и обосновать

предложения по их
совершенствованию с

учетом критериев
социально-

экономической
эффективности, рисков

и возможных
социально-

экономических
последствий

Знать необходимый глоссарий в области корпоративных отношений;

Уметь
анализировать управленческие решения и нормативно правовые

документы;

Владеть
способностью подбора и проведения оценки управленческих решений.

ПК-14

способностью
осуществлять

документирование
хозяйственных

операций, проводить
учет денежных средств,
разрабатывать рабочий

план счетов
бухгалтерского учета

организации и
формировать на его

основе бухгалтерские
проводки

Знать основные формы бухгалтерский и  финансовой отчетности

Уметь
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную

информацию, содержащуюся в отчетности организаций различных
форм собственности.

Владеть

методами составления форм отчетов, анализа различных форм
отчетности и способностью применять эти сведения в управленческой

ПК-15

способностью 
формировать 
бухгалтерские проводки
по учету источников и 
итогам инвентаризации 
и финансовых 
обязательств 
организации

Знать бухгалтерские проводки по учету источников
Уметь формировать бухгалтерские проводки

Владеть
методами расчета начислений и перечислений  налогов и сборов в

бюджеты различных уровней

ПК-16

способностью
оформлять платежные

документы и
формировать

бухгалтерские проводки
по начислению и

перечислению налогов и
сборов в бюджеты

различных уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды

Знать
процесс формирования платежных документов, бухгалтерские

проводки,  начисление налогов

Уметь
рассчитывать, формировать  платежные документы

Владеть
методами расчета начислений и перечислений  налогов и сборов в

бюджеты различных уровней

ПК-17
способностью

организовывать и
осуществлять

Знать процесс формирования платежных документов, бухгалтерские
проводки,  начисление налогов

Уметь рассчитывать, формировать  платежные документы, налоговые
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налоговый учет и
налоговое планирование

декларации

Владеть
методами расчета начислений и перечислений  налогов и сборов в

бюджеты различных уровней

ПК-18

способностью
организовывать и

осуществлять
налоговый учет и

налоговое планирование
организации

Знать
основные этапы налогового планирования

Уметь
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную

информацию, содержащуюся в отчетности организаций различных
форм собственности.

Владеть
методами составления форм отчетов, анализа различных форм

отчетности и способностью применять эти сведения в стратегическом
налоговом планировании

Результаты  освоения  обучающимся  компетенций  при  прохождении   практики
оцениваются  по  итогам  защиты  отчетов  по  учебной  практике,  с  учетом  выполнения
индивидуального  задания  и  характеристики  профессиональной  деятельности
обучающегося в период прохождения учебной практики.

Руководитель практики от Института:

                               (должность)                               (подпись) (ФИО)

Руководитель практики от Организации:                       

                      (должность)                               (подпись)                               (ФИО)

      «___»__________       20      г.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Факультет экономики и управления
Кафедра экономики и менеджмента

Совместный рабочий график (план)
проведения учебной  практики по получению первичных профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности
    На период с ______20__ г.      по    ______20___ г.

обучающейся ____ курса факультета экономики и управления
    Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»
     профиль подготовки: «______________________________________   »

(Фамилия, имя, отчество)

(наименование организации, в которой проводится учебная практика)

№ Этапы практики.
Задания.

Трудо-
емкость в

акад. часах

Формируемые
компетенции

Отметка
руководителя

практики о
выполнении

задания

Дата/ Неделя
прохождения

практики

I. Подготовительный 
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этап

1. выполнено /

II. Основной этап

2.1 выполнено /

2.2 выполнено /

2.3 выполнено /

2.4 выполнено /

2.5 выполнено /
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2.6 выполнено /

2.7 выполнено /

III. Заключительный этап
Формирование и защита отчета 
по практике (подготовка 
итогового отчета; защита 
итогового отчета - сдача зачета с 
оценкой)

выполнено
/

ИТОГО

Руководитель практики от Института:

                     (должность)                                        (подпись) (ФИО)

Руководитель практики от Организации

                 ( должность)                                                              (подпись)                                       (ФИО)
       

«     »                                  20      г.

ХАРАКТЕРИСТИКА
профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения учебной

практики по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной 

деятельности

Обучающего (-ая)ся  __  курса  Группы  _______

Факультета экономики и управления
ЧУ ВО «Институт государственного администрирования»
           ________________________________________________________________

 (  Фамилия, имя, отчество )

с_____                                 20___г.                        по   _____                            20___г.
прошел (-ла) учебную практику по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»

в ____________________________________________________________________________
 (наименование организации)

Во время прохождения практики получил (-а) следующие знания: (да/нет)
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Во время прохождения практики освоил (-а) следующие умения: (да/нет)

Во время прохождения практики овладел (-а)  следующими навыками: (да/нет)

Число пропущенных дней за время практики:
 а) по уважительной причине
б) без уважительной причины

Руководитель практики от Организации:

                             
( должность)                                                                                                    (подпись)                                 (ФИО)

МП
(печать организации)

 «__»______________   20___ г.
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

О Т Ч Е Т

                                    Обучающего (-ей) ся по учебной практике

   Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Способ проведения практики – стационарная /выездная (нужное подчеркнуть)

Форма проведения практики - дискретно

Вид профессиональной деятельности   аналитический, научно-исследовательский.

Фамилия  ______________________________

Имя, отчество  ______________________

Факультет Экономики и управления

Курс___ Группа  _______

Направление подготовки 38.03.01  «Экономика»

Направленность (профиль) ____________________________________________

Место прохождения практики ___________________________

Период прохождения практики ______20    г.  по_______20_____г.

«____»___________20 г.                                               
(подпись обучающегося)

Руководитель практики от Организации: 

                               (должность)                                          (подпись)                                 (ФИО)

                                 МП
                 (печать организации)

Руководитель практики от Института     

      
 (должность, уч.степень, уч.звание)                          (подпись)                             (ФИО)
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                                 МП                           
                      (печать института)

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ

Обучающего (-ая)ся _________________________________________________________
                                                                       (ФИО)

направляется на практику  учебную практику    
                                                  (вид практики)

              практика по получению первичных профессиональных умений и     навыков  
                                                                             (тип практики)

  в _______________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

Срок прохождения практики с  «   »                         20    г. по  «    »                            20       г.

Руководитель практики от Института:           

  _____________________________                                                   _____________________
 (должность, уч.степень, уч.звание)                       (ФИО)

                                
                                 МП

                   (печать института)

       Декан факультета                            _________________________________________             
                                                                              (подпись)                      (ФИО)

СОГЛАСОВАНО:
 
Руководитель практики от Организации:

       (должность)                                                        (подпись)                      (ФИО)

                                 МП

                      (печать организации)
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ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИ
Обучающей (-ая)ся _____________________________
Группы _________для прохождения учебной практики

                                                                          (вид практики)

ПРИБЫЛ «    »                20        г.

Руководитель практики от Организации:
     
                                     (должность)                                         (подпись)                                        (ФИО)

                      МП
        (печать организации)

УБЫЛ «     »                                20       г.  

Руководитель практики от Организации:
                                        
                (должность)                                                            (подпись)                                          (ФИО)

  
                            МП
                  (печать организации)

ОТМЕТКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАБОЧЕГО МЕСТА

Обучающего (-ей) ся _____________________________

предоставлено рабочее место в 

Руководитель практики от Организации:

                                     (должность)                                         (подпись)                                       (ФИО)

                            МП
                  (печать организации)

ОТМЕТКА ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛАМИ

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
Обучающаяся  ___________________________

                       года рождения ознакомлена с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка «    »_______  202   г.

 
Ознакомил:

Руководитель практики от Организации:
                  

         
                                  (должность)                                 (подпись)                                            (ФИО)
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                            МП
                  (печать организации)

Отзыв и оценка практики руководителя от предприятия (фирмы), учреждения

ОТЗЫВ
руководителя практики от предприятия

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ЗАМЕЧАНИЯ

руководителя по ходу практики

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Рекомендуемая оценка __________________________________________

Руководитель практики
                                                                                                         

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

             МП

   
    (печать организации)
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«____»_______________  202    г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

руководителя практики от кафедры
экономики и менеджмента

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Рекомендуемая оценка __________________________________________

Руководитель практики

_______________________________________________________________________ 
         (Должность)                                                  (ФИО)                                     (подпись)

«_____»                         202  г. 
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Частное учреждение высшего образования

«Институт государственного администрирования»

Факультет экономики и управления

кафедра экономики и менеджмента

ДНЕВНИК

прохождения производственной(преддипломной) практики

Студента 

(ФИО)_______________________________________________________________________ 

направление подготовки (специальность) _________________________________________ 

курс_____________________ группа __________________________________________

 Сроки прохождения практики _________________________________________________

Место прохождения практики_________________________________________

Руководитель практики от предприятия

                                     (должность)                                         (Подпись)                            (ФИО)    

МП

ПРОВЕРИЛ:

Руководитель практики от кафедры

                                 (должность)                                                (Подпись)              (ФИО)

«__» ____________ 202_



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Индивидуальное задание

Обучающего(-ей)ся               курса,  очной (заочной) формы обучения  экономического 
факультета

Группы_______

                                                                             (Фамилия, имя, отчество)
Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»
    профиль подготовки: «__________________»

Вид практики  производственная (преддипломная)
Тип практики практика по написанию выпускной 

квалификационной работы
    Способ проведения практики                           стационарная/  выездная
                                                                                             (нужное подчеркнуть)

Форма проведения практики  дискретно 
Место прохождения практики                         
_______________________________________________________________________
Период проведения практики с____________ по ___________

      В ходе прохождения практики обучающийся выполняет индивидуальное задание, 
соответствующие содержанию производственной( преддипломной) практики.

Содержание производственной (преддипломной) практики
(практика по написанию выпускной квалификационной работы)

№ Этапы практики
Трудоемкость
в акад. часах

Формируемые
компетенции

I. Подготовительный этап

1.1

2



№ Этапы практики
Трудоемкость
в акад. часах

Формируемые
компетенции

II.Основной (рабочий) этап

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
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2.6

2.7

III. Заключительный этап

Формирование и защита отчета по практике

(подготовка итогового отчета; защита итогового отчета – сдача
зачета с оценкой)

ИТОГО:

Вид практики компетенции ФиК БУиА

Производственная

(преддипломная) 

практика

ОК 3, 4, 5, 6, 7; 3, 4, 5, 6, 7;
ОПК 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4;

ПК

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 19,
20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 15,
16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной(преддипломной)
практики

Коды 
компетен
ций

Название компетенции
Название

компетенции
Краткое содержание/определение и структура

компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-3

способностью
использовать основы

экономических знаний в
различных сферах

деятельности

Знать
основные  понятия  и  категории  статистики,  роль
статистики  в  обосновании  типов  и  моделей
экономической политики.

Уметь

анализировать экономические явления на уровне 
национальной и мировой экономики, адаптировать 
знания статистики к профессиональной сфере 
деятельности экономиста.

Владеть
методами статистического анализа, построения 
закрытых и открытых моделей роста и развития 
национальной экономики.

ОК-4

способностью к
коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и иностранном

языках для решения
задач межличностного и

межкультурного
взаимодействия

Знать

основные грамматические явления; культуру и 
традиции стран в сравнении с культурой и 
традициями своего родного края; правила речевого 
этикета в бытовой и деловой сферах общения

Уметь

использовать основные лексико-грамматические 
средства в коммуникативных ситуациях бытового и
официально-делового общения; понимать 
содержание различного типа текстов на 
иностранном языке.

Владеть

базовыми навыками  письма и общения на 
английском языке, в обыденных ситуациях, 
используя простые структуры языка; базовым 
словарным запасом, чтобы передать значение 
предложений

ОК-5

способностью работать в
коллективе, толерантно

воспринимая
социальные, этнические,

конфессиональные и
культурные различия

Знать
особенности работы в коллективе,  социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия.

Уметь
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.

Владеть
способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.

ОК-6

способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах

деятельности

Знать
принципы системы организации труда, элементы 
организации труда

Уметь
определять ключевые проблемы в сфере труда на 
предприятии и в обществе

Владеть
высокой мотивацией к  выполнению 
профессиональной деятельности в трудовой сфере

ОК-7 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

Знать

содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий 
реализации, исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности. характеристики и 
механизмы процессов саморазвития и 
самореализации личности

Уметь планировать цели и устанавливать приоритеты при 
выборе способов принятия решений с учетом 
условий, средств, личностных возможностей и 
временной перспективы достижения; 
осуществления деятельности. самостоятельно 
строить процесс овладения информацией, 
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отобранной и структурированной для выполнения 
профессиональной деятельности. реализовывать 
личностные способность, творческий потенциал в 
различных видах деятельности и социальных 
общностях

Владеть

приемами саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний при выполнении 
профессиональной деятельности. технологиями 
организации процесса самообразования; приемами 
целеполагания во временной перспективе, 
способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности.
приемами саморазвития и самореализации в 
профессиональной и других сферах деятельности

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1

способностью решать
стандартные задачи
профессиональной

деятельности на основе
информационной и
библиографической

культуры с применением
информационно-

коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований

информационной
безопасности

Знать
основные ИС и ИКТ управления бизнесом; рынки 
программно-информационных продуктов и услуг;

Уметь

-организовывать продвижение на рынок 
инновационных программно-информационных  
продуктов и услуг,  выбирать рациональные ИС и 
ИКТ для управления бизнесом, формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять 
взаимодействие с потребителями, организовывать 
продажи в среде Интернет

Владеть

- методами рационального выбора ИС и ИКТ для 
управления бизнесом,  методами организации 
продаж в среде Интернет; навыками деловых 
коммуникаций в профессиональной сфере, работы 
в коллективе.

ОПК-2

способностью
осуществлять сбор,
анализ и обработку

данных, необходимых
для решения

профессиональных задач

Знать
основные методы сбора и статистического анализа 
информации.

Уметь
анализировать, обобщать и обрабатывать 
информацию

Владеть
методами статистического  анализа и обработки 
данных, необходимых для решения 
профессиональных задач

ОПК-3

способностью выбрать
инструментальные

средства для обработки
экономических данных в

соответствии с
поставленной задачей,

проанализировать
результаты расчетов и

обосновать полученные
выводы

Знать

основные инструментальные средства обработки 
экономических данных с использованием 
различных средств информационного обеспечения, 
методы анализа результатов эконометрических 
расчетов;

Уметь

анализировать и интерпретировать полученные 
результаты эконометрических расчетов с 
использованием различных средств 
информационного обеспечения, обосновать 
адекватность полученных результатов и выводов с 
использованием различных средств 
информационного обеспечения; 

Владеть
методами анализа результатов эконометрических 
расчетов в соответствии с поставленной задачей.

ОПК-4 способностью находить
организационно-

управленческие решения
в профессиональной

деятельности и
готовность нести за них

ответственность

Знать
принципы экономического мышления, методы 
обобщения, анализа, синтеза информации;

Уметь

анализировать факты, характеризующие 
экономические процессы, обобщать результаты 
анализа и синтезировать их в экономических 
моделях;

Владеть культурой  экономического мышления, методами 
анализа и синтеза информации в области 
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экономики.
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1

способностью собрать и
проанализировать
исходные данные,
необходимые для

расчета экономических и
социально-

экономических
показателей,

характеризующих
деятельность

хозяйствующих
субъектов

Знать

основные инструментальные средства обработки 
экономических данных с использованием 
различных средств информационного обеспечения, 
методы анализа результатов эконометрических 
расчетов;

Уметь

анализировать и интерпретировать полученные 
результаты эконометрических расчетов с 
использованием различных средств 
информационного обеспечения, обосновать 
адекватность полученных результатов и выводов с 
использованием различных средств 
информационного обеспечения;

Владеть
методами анализа результатов эконометрических 
расчетов в соответствии с поставленной задачей.

ПК-2

способностью на основе
типовых методик и

действующей
нормативно-правовой

базы рассчитать
экономические и

социально-
экономические

показатели,
характеризующие

деятельность
хозяйствующих

субъектов

Знать
принципы экономического мышления, нормативно-
правовые документы;

Уметь

анализировать факты, характеризующие 
экономические процессы, обобщать результаты 
анализа и синтезировать их в экономических 
моделях;.

Владеть

культурой экономического мышления, методами 
анализа и синтеза информации в области 
экономики опираясь на нормативные и правовые 
документы в своей профессиональной 
деятельности.

ПК-3

способностью выполнять
необходимые для

составления
экономических разделов

планов расчеты,
обосновывать их и

представлять результаты
работы в соответствии с

принятыми в
организации
стандартами

Знать
теоретические и методические основы составления 
бизнес-планов,  основные виды контроля в области 
управления.

Уметь
обеспечивать контроль реализации бизнес-планов, 
договоров и контрактов.

Владеть

знаниями, навыками и методами расчета, 
методическим  инструментарием реализации 
управленческих решений в области статистики

ПК-4

Способность
представлять результаты

проведеннго
исследования

научному сообществу в
виде статьи или

доклада

Знать
основные приемы и методы описания 
экономических процессов,  теоретические и 
эконометрические модели с учетом  возможностей 
и сфер их применения.

Уметь
применять современные  модели в обработке и 
анализе информации для решения поставленных 
экономических задач

Владеть
эконометрическими моделями и анализировать 
статистические данные, необходимые для решения 
поставленных экономических задач

ПК-5 способностью
анализировать и

интерпретировать
финансовую,

бухгалтерскую и иную
информацию,

содержащуюся в
отчетности предприятий

различных форм

Знать
методологию сбора, расчета, анализа данных, 
необходимых для решения профессиональных 
задач

Уметь рассчитывать амортизацию основных средств, 
оплату труда работников

Владеть методами сбора, расчета, анализа показателей 
бухгалтерского учета
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собственности,
организаций, ведомств и

т.д. и использовать

ПК-6

способностью
анализировать и

интерпретировать
данные отечественной и
зарубежной статистики о

социально-
экономических

процессах и явлениях,
выявлять тенденции

изменения социально-
экономиче ских

показателей

Знать
основные методы сбора, анализа и обработки 
статистических данных и информации с 
использованием различных средств 
информационного обеспечения;

Уметь

осуществлять сбор статистических данных, 
анализировать, обобщать и воспринимать 
статистическую информацию,  формулировать 
алгоритмы решения поставленных экономических 
задач;

Владеть
аналитико-статистическими способностями.

ПРОЕКТНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПК-7

способностью, используя
отечественные и

зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные

проанализировать их и
подготовить

информационный обзор
и/или аналитический

отчет

Знать основные социально-экономические показатели

Уметь

применять современный  инструментарий в 
обработке и анализе информации отечественной и 
зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях

Владеть

методикой и методологией выявления тенденции 
изменения социально-экономических показателей

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПК-8

способностью
использовать для

решения аналитических
и исследовательских
задач современные

технические средства и
информационные

технологии

Знать
основные результаты новейших статистических 
исследований, опубликованных в ведущих 
международных изданиях

Уметь
применять современные статистические методы 
анализа динамики основных характеристик 
международных  экономических отношений

Владеть
методикой и методологий статистического анализа 
динамики основных характеристик международных
экономических отношений

ПК-9

способностью
организовать

деятельность малой
группы, созданной для

реализации конкретного
экономического проекта

Знать
методологию сбора, расчета, анализа финансовых 
данных, необходимых для решения 
профессиональных задач

Уметь
рассчитывать амортизацию основных средств, 
оплату труда работников

Владеть
современными методами сбора, расчета, анализа 
показателей финансовых результатов деятельности 
организации

ПК-10

способностью
использовать для

решения
коммуникативных задач

современные
технические средства и

информационные
технологии

Знать
основные результаты новейших статистических 
исследований, опубликованных в ведущих 
международных изданиях

Уметь
применять современные статистические методы 
анализа динамики основных характеристик 
международных  экономических отношений

Владеть
методикой и методологий статистического анализа 
динамики основных характеристик международных
экономических отношений

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПК-11 способностью Знать необходимый глоссарий в области корпоративных 
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критически оценить
предлагаемые варианты

управленческих решений
и разработать и

обосновать предложения
по их

совершенствованию с
учетом критериев

социально-
экономической

эффективности, рисков и
возможных социально-

экономических
последствий

отношений;

Уметь
анализировать управленческие решения и 
нормативно правовые документы;

Владеть

способностью подбора и проведения оценки 
управленческих решений.

ПК-15

способностью
формировать

бухгалтерские проводки
по учету источников и

итогам инвентаризации и
финансовых
обязательств
организации

Знать бухгалтерские проводки по учету источников

Уметь формировать бухгалтерские проводки

Владеть

методами расчета начислений и перечислений  
налогов и сборов в бюджеты различных уровней

ПК-16

способностью оформлять
платежные документы и

формировать
бухгалтерские проводки

по начислению и
перечислению налогов и

сборов в бюджеты
различных уровней,

страховых взносов - во
внебюджетные фонды

Знать
процесс формирования платежных документов, 
бухгалтерские проводки,  начисление налогов

Уметь рассчитывать, формировать  платежные документы

Владеть

методами расчета начислений и перечислений  
налогов и сборов в бюджеты различных уровней

ПК-17

способностью
организовывать и

осуществлять налоговый
учет и налоговое

планирование
организации

Знать
бухгалтерский учет  результатов хозяйственной 
деятельности

Уметь

анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности организаций 
различных форм собственности.

Владеть

методами составления форм отчетов, анализа 
различных форм отчетности и способностью 
применять эти сведения в стратегическом 
налоговом планировании  

ПК-18

способностью
организовывать и

осуществлять налоговый
учет и налоговое

планирование
организации

Знать основные этапы налогового планирования

Уметь

анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности организаций 
различных форм собственности.

Владеть

методами составления форм отчетов, анализа 
различных форм отчетности и способностью 
применять эти сведения в стратегическом 
налоговом планировании  

ПК-19

способностью
рассчитывать показатели

проектов бюджетов
бюджетной системы

Российской Федерации,
обеспечивать их

исполнение и контроль,
составлять бюджетные

Знать
основные приемы и методы сбора, обработки и 
анализа статистической информации с учетом  
возможностей и сфер её применения

Уметь

применять современный  инструментарий в 
обработке и анализе информации для решения 
поставленных экономических задач, составлять 
бюджетные сметы казенных учреждений

Владеть методикой и методологий проведения контроля, 

9



сметы казенных
учреждений и планы

финансово-
хозяйственной

составления бюджетных смет казенных 
учреждений и планов финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных 
учреждений

ПК-20

способностью вести
работу по налоговому

планированию в составе
бюджетов бюджетной
системы Российской

Федерации

Знать особенности налогового планирования

Уметь
формировать план и прорабатывать его части в 
области налогообложения .

Владеть
методами составления форм отчетов, анализа 
различных форм

ПК-21

способностью составлять
финансовые планы

организации,
обеспечивать

осуществление
финансовых

взаимоотношений с
организациями,

органами
государственной власти

и местного
самоуправления

Знать
этапы составления финансовых планов 
организации;

Уметь

анализировать факты, характеризующие 
экономические процессы, обобщать результаты 
анализа и синтезировать их в экономических 
моделях

Владеть

методами составления финансовых планов 
организации, навыками формирования финансовых
взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти.

ПК-22

способностью применять
нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые,
валютные отношения в

области страховой,
банковской

деятельности, учета и
контроля

Знать
принципы экономического мышления, нормативно-
правовые документы;

Уметь

анализировать факты, характеризующие 
экономические процессы, обобщать результаты 
анализа и синтезировать их в экономических 
моделях

Владеть

культурой экономического мышления, методами 
анализа и синтеза информации в области 
экономики опираясь на нормативные и правовые 
документы в своей профессиональной 
деятельности.

ПК-23

способностью
участвовать в

мероприятиях по
организации и
проведению

финансового контроля в
секторе

государственного и
муниципального

управления, принимать
меры по реализации

выявленных отклонений

Знать процесс проведения финансового контроля

Уметь
осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 
клиентов, расчеты по экспортно-импортным 
операциям

Владеть

 навыками расчетно-кассового обслуживания 
клиентов, межбанковскими расчетами, расчетами 
по экспортно-импортным операциям

ПК-24 способностью оценивать
кредитоспособность

клиентов, осуществлять
и оформлять выдачу и

сопровождение
кредитов, проводить
операции на рынке

межбанковских
кредитов, формировать и

регулировать целевые

Знать
процесс расчетно-кассового обслуживания 
клиентов, межбанковские расчеты

Уметь
осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 
клиентов, расчеты по экспортно-импортным 
операциям

Владеть навыками расчетно-кассового обслуживания 
клиентов, межбанковскими расчетами, расчетами 
по экспортно-импортным операциям
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резервы

ПК-25

способностью оценивать
кредитоспособность

клиентов, осуществлять
и оформлять выдачу и

сопровождение
кредитов, проводить
операции на рынке

межбанковских
кредитов, формировать и

регулировать целевые
резервы

Знать
этапы составления финансовых планов 
организации;

Уметь

анализировать факты, характеризующие 
экономические процессы, обобщать результаты 
анализа и синтезировать их в экономических 
моделях;

Владеть

методами составления финансовых планов 
организации, навыками формирования финансовых
взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти.

ПК-26

способностью
осуществлять активно-

пассивные и
посреднические

операции с ценными
бумагами

Знать
электронные технологии, используемые на рынке 
ценных бумаг

Уметь рассчитывать, формировать  платежные документы

Владеть
методами расчета начислений и перечислений  
налогов и сборов в бюджеты различных уровней

ПК-27

способностью готовить
отчетность и

обеспечивать контроль
за выполнением

резервных требований
Банка России

Знать
процесс формирования платежных документов, 
бухгалтерские проводки,  начисление налогов

Уметь рассчитывать, формировать  платежные документы

Владеть
методами расчета начислений и перечислений  
налогов и сборов в бюджеты различных уровней

Результаты освоения обучающимся компетенций при прохождении  практики оцениваются  по
итогам  защиты  отчетов  по  производственной  (преддипломной)  практике,  с  учетом  выполнения
индивидуального  задания  и  характеристики  профессиональной  деятельности  обучающегося  в  период
прохождения практики.

Руководитель практики от Института:

                               (должность)                               (подпись) (ФИО)

Руководитель практики от Организации:                       

                      (должность)                               (подпись)                               (ФИО)

      «___»__________       20      г.
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Факультет экономики и управления
Кафедра экономики и менеджмента

Совместный рабочий график (план)
проведения производственной (преддипломной) практики по написанию выпускной

квалификационной работе
    На период с ______20__ г.      по    ______20___ г.

обучающейся ____ курса факультета экономики и управления
    Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»
     профиль подготовки: «______________________________________   »

(Фамилия, имя, отчество)

(наименование организации, в которой проводится преддипломная практика)

№ Этапы практики.
Задания.

Трудо-
емкость в

акад. часах

Формируемые
компетенции

Отметка
руководителя

практики о
выполнении

задания

Дата/ Неделя
прохождения

практики

I. Подготовительный 
этап

1. выполнено /

II. Основной этап

2.1 выполнено /

12



2.2 выполнено /

2.3 выполнено /

2.4 выполнено /

2.5 выполнено /

2.6 выполнено /

2.7 выполнено /

III. Заключительный этап
Формирование и защита отчета 
по практике (подготовка 
итогового отчета; защита 
итогового отчета - сдача зачета с 
оценкой)

выполнено
/

ИТОГО

Руководитель практики от Института:

                     (должность)                                        (подпись) (ФИО)
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Руководитель практики от Организации

                 ( должность)                                                              (подпись)                                       (ФИО)
       

«     »                                  20      г.

ХАРАКТЕРИСТИКА
профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения

производственной (преддипломной) практики по написанию выпускной
квалификационной 

работы

Обучающего (-ая)ся  __  курса  Группы  _______

Факультета экономики и управления
ЧУ ВО «Институт государственного администрирования»
           ________________________________________________________________

 (  Фамилия, имя, отчество )

с_____                                 20___г.                        по   _____                            20___г.
прошел (-ла) преддипломную практику по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»

в ____________________________________________________________________________
 (наименование организации)

Во время прохождения практики получил (-а) следующие знания: (да/нет)

Во время прохождения практики освоил (-а) следующие умения: (да/нет)

Во время прохождения практики овладел (-а)  следующими навыками: (да/нет)

   
Число пропущенных дней за время практики:

 а) по уважительной причине
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б) без уважительной причины

Руководитель практики от Организации:
                             

( должность)                                                                                                    (подпись)                                 (ФИО)

МП
(печать организации)

 «__»______________   20___ г.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

О Т Ч Е Т

               Обучающего (-ей) ся по преддипломной практике

   Тип практики практика по написанию выпускной квалификационной работы

Способ проведения практики – стационарная /выездная (нужное подчеркнуть)

Форма проведения практики - дискретно

Вид профессиональной деятельности   аналитический, научно-исследовательский.

Фамилия  ______________________________

Имя, отчество  ______________________

Факультет Экономики и управления

Курс___ Группа  _______

Направление подготовки 38.03.01  «Экономика»

Направленность (профиль) ____________________________________________

Место прохождения практики ___________________________

Период прохождения практики ______20    г.  по_______20_____г.

«____»___________20 г.                                               
(подпись обучающегося)

Руководитель практики от Организации: 

                               (должность)                                          (подпись)                                 (ФИО)
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                                 МП
                 (печать организации)

Руководитель практики от Института     

      
 (должность, уч.степень, уч.звание)                          (подпись)                             (ФИО)

                                 МП                           
                      (печать института)

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ

Обучающего (-ая)ся _________________________________________________________
                                                                       (ФИО)

направляется на практику  преддипломную практику    
                                                  (вид практики)

              практика по написанию выпускной квалификационной работы
                                                                             (тип практики)

  в _______________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

Срок прохождения практики с  «   »                         20    г. по  «    »                            20       г.

Руководитель практики от Института:           

  _____________________________                                                   _____________________
 (должность, уч.степень, уч.звание)                       (ФИО)

                                
                                 МП

                   (печать института)

       Декан факультета                            _________________________________________             
                                                                              (подпись)                      (ФИО)

СОГЛАСОВАНО:
 
Руководитель практики от Организации:

       (должность)                                                        (подпись)                      (ФИО)
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                                 МП

                      (печать организации)

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИ
Обучающей (-ая)ся _____________________________
Группы _________для прохождения преддипломной практики

                                                                          (вид практики)

ПРИБЫЛ «    »                20        г.

Руководитель практики от Организации:
     
                                     (должность)                                         (подпись)                                        (ФИО)

                      МП
        (печать организации)

УБЫЛ «     »                                20       г.  

Руководитель практики от Организации:
                                        
                (должность)                                                            (подпись)                                          (ФИО)

  
                            МП
                  (печать организации)

ОТМЕТКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАБОЧЕГО МЕСТА

Обучающего (-ей) ся _____________________________

предоставлено рабочее место в 

Руководитель практики от Организации:

                                     (должность)                                         (подпись)                                       (ФИО)

                            МП
                  (печать организации)

ОТМЕТКА ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛАМИ

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
Обучающаяся  ___________________________

                       года рождения ознакомлена с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной
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безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка «    »_______  202   г.

 
Ознакомил:

Руководитель практики от Организации:
                  

         
                                  (должность)                                 (подпись)                                            (ФИО)
                        

                            МП
                  (печать организации)

Отзыв и оценка практики руководителя от предприятия (фирмы), учреждения

ОТЗЫВ
руководителя практики от предприятия

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ЗАМЕЧАНИЯ

руководителя по ходу практики

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Рекомендуемая оценка __________________________________________
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Руководитель практики
                                                                                                         

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

             МП

   
    (печать организации)

«____»_______________  202    г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

руководителя практики от кафедры
экономики и менеджмента

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Рекомендуемая оценка __________________________________________

Руководитель практики

_______________________________________________________________________ 
         (Должность)                                                  (ФИО)                                     (подпись)

19



«_____»                         202  г. 
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Частное учреждение высшего образования

«Институт государственного администрирования»

Факультет экономики и управления

кафедра экономики и менеджмента

ДНЕВНИК

прохождения производственной практики

Студента 

(ФИО)_______________________________________________________________________ 

направление подготовки (специальность) _________________________________________ 

курс_____________________ группа __________________________________________

 Сроки прохождения практики _________________________________________________

Место прохождения практики_________________________________________

Руководитель практики от предприятия

                                     (должность)                                         (Подпись)                            
(ФИО)                

МП

ПРОВЕРИЛ:

Руководитель практики от кафедры

                                 (должность)                                                (Подпись)              (ФИО)

«__» ____________ 202_



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Индивидуальное задание

Обучающего(-ей)ся               курса,  очной (заочной) формы обучения  экономического 
факультета

Группы_______

                                                                             (Фамилия, имя, отчество)
Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»
    профиль подготовки: «__________________»

Вид практики  производственная
Тип практики практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

    Способ проведения практики                           стационарная/  выездная
                                                                                             (нужное подчеркнуть)

Форма проведения практики  дискретно 
Место прохождения практики                         
_____________________________________________________________________
__
Период проведения практики с____________ по ___________

      В ходе прохождения практики обучающийся выполняет индивидуальное задание, 
соответствующие содержанию производственной практики.

Содержание производственной практики
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

№ Этапы практики
Трудоемкость
в акад. часах

Формируемые
компетенции

I. Подготовительный этап

1.1



№ Этапы практики
Трудоемкость
в акад. часах

Формируемые
компетенции

II.Основной (рабочий) этап

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5



2.6

2.7

III. Заключительный этап

Формирование и защита отчета по практике

(подготовка итогового отчета; защита итогового отчета – сдача
зачета с оценкой)

ИТОГО:

Вид практики компетенции ФиК БУиА

Производственная
практика

ОК 3, 4, 5, 6, 7; 3, 4, 5, 6, 7;
ОПК 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4;

ПК
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10,
11, 21, 22, 23,24,25,
26, 27,28,29,30,31,32

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11,14, 15, 16, 17,
18, 21,22,23, 24, 25,
26, 27,28,29,30,31,32



Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной практики
Коды 
компетен
ций

Название компетенции
Название

компетенции
Краткое содержание/определение и структура

компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-3

способностью
использовать основы

экономических знаний в
различных сферах

деятельности

Знать
основные  понятия  и  категории  статистики,  роль
статистики  в  обосновании  типов  и  моделей
экономической политики.

Уметь

анализировать экономические явления на уровне 
национальной и мировой экономики, адаптировать
знания статистики к профессиональной сфере 
деятельности экономиста.

Владеть
методами статистического анализа, построения 
закрытых и открытых моделей роста и развития 
национальной экономики.

ОК-4

способностью к
коммуникации в устной

и письменной формах на
русском и иностранном

языках для решения
задач межличностного и

межкультурного
взаимодействия

Знать

основные грамматические явления; культуру и 
традиции стран в сравнении с культурой и 
традициями своего родного края; правила 
речевого этикета в бытовой и деловой сферах 
общения

Уметь

использовать основные лексико-грамматические 
средства в коммуникативных ситуациях бытового и 
официально-делового общения; понимать 
содержание различного типа текстов на 
иностранном языке.

Владеть

базовыми навыками  письма и общения на 
английском языке, в обыденных ситуациях, 
используя простые структуры языка; базовым 
словарным запасом, чтобы передать значение 
предложений

ОК-5

способностью работать в
коллективе, толерантно

воспринимая
социальные, этнические,

конфессиональные и
культурные различия

Знать
особенности работы в коллективе,  социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия.

Уметь
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.

Владеть
способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.

ОК-6

способностью
использовать основы

правовых знаний в
различных сферах

деятельности

Знать
принципы системы организации труда, элементы 
организации труда

Уметь
определять ключевые проблемы в сфере труда на 
предприятии и в обществе

Владеть
высокой мотивацией к  выполнению 
профессиональной деятельности в трудовой сфере

ОК-7 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

Знать

содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий 
реализации, исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности. характеристики и
механизмы процессов саморазвития и 
самореализации личности

Уметь планировать цели и устанавливать приоритеты при 
выборе способов принятия решений с учетом 
условий, средств, личностных возможностей и 
временной перспективы достижения; 
осуществления деятельности. самостоятельно 
строить процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной для выполнения 
профессиональной деятельности. реализовывать 



личностные способность, творческий потенциал в 
различных видах деятельности и социальных 
общностях

Владеть

приемами саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний при выполнении 
профессиональной деятельности. технологиями 
организации процесса самообразования; 
приемами целеполагания во временной 
перспективе, способами планирования, 
организации, самоконтроля и самооценки 
деятельности.
приемами саморазвития и самореализации в 
профессиональной и других сферах деятельности

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1

способностью решать
стандартные задачи
профессиональной

деятельности на основе
информационной и
библиографической

культуры с применением
информационно-

коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований

информационной
безопасности

Знать
основные ИС и ИКТ управления бизнесом; рынки 
программно-информационных продуктов и услуг;

Уметь

-организовывать продвижение на рынок 
инновационных программно-информационных  
продуктов и услуг,  выбирать рациональные ИС и 
ИКТ для управления бизнесом, формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять 
взаимодействие с потребителями, организовывать 
продажи в среде Интернет

Владеть

- методами рационального выбора ИС и ИКТ для 
управления бизнесом,  методами организации 
продаж в среде Интернет; навыками деловых 
коммуникаций в профессиональной сфере, работы 
в коллективе.

ОПК-2

способностью
осуществлять сбор,
анализ и обработку

данных, необходимых
для решения

профессиональных задач

Знать
основные методы сбора и статистического анализа 
информации.

Уметь
анализировать, обобщать и обрабатывать 
информацию

Владеть
методами статистического  анализа и обработки 
данных, необходимых для решения 
профессиональных задач

ОПК-3

способностью выбрать
инструментальные

средства для обработки
экономических данных в

соответствии с
поставленной задачей,

проанализировать
результаты расчетов и

обосновать полученные
выводы

Знать

основные инструментальные средства обработки 
экономических данных с использованием 
различных средств информационного обеспечения,
методы анализа результатов эконометрических 
расчетов;

Уметь

анализировать и интерпретировать полученные 
результаты эконометрических расчетов с 
использованием различных средств 
информационного обеспечения, обосновать 
адекватность полученных результатов и выводов с 
использованием различных средств 
информационного обеспечения; 

Владеть
методами анализа результатов эконометрических 
расчетов в соответствии с поставленной задачей.

ОПК-4

способностью находить
организационно-

управленческие решения
в профессиональной

деятельности и
готовность нести за них

ответственность

Знать
принципы экономического мышления, методы 
обобщения, анализа, синтеза информации;

Уметь

анализировать факты, характеризующие 
экономические процессы, обобщать результаты 
анализа и синтезировать их в экономических 
моделях;

Владеть
культурой  экономического мышления, методами 
анализа и синтеза информации в области 
экономики.



ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1

способностью собрать и
проанализировать
исходные данные,
необходимые для

расчета экономических и
социально-

экономических
показателей,

характеризующих
деятельность

хозяйствующих
субъектов

Знать

основные инструментальные средства обработки 
экономических данных с использованием 
различных средств информационного обеспечения,
методы анализа результатов эконометрических 
расчетов;

Уметь

анализировать и интерпретировать полученные 
результаты эконометрических расчетов с 
использованием различных средств 
информационного обеспечения, обосновать 
адекватность полученных результатов и выводов с 
использованием различных средств 
информационного обеспечения;

Владеть
методами анализа результатов эконометрических 
расчетов в соответствии с поставленной задачей.

ПК-2

способностью на основе
типовых методик и

действующей
нормативно-правовой

базы рассчитать
экономические и

социально-
экономические

показатели,
характеризующие

деятельность
хозяйствующих

субъектов

Знать
принципы экономического мышления, 
нормативно-правовые документы;

Уметь

анализировать факты, характеризующие 
экономические процессы, обобщать результаты 
анализа и синтезировать их в экономических 
моделях;.

Владеть

культурой экономического мышления, методами 
анализа и синтеза информации в области 
экономики опираясь на нормативные и правовые 
документы в своей профессиональной 
деятельности.

ПК-3

способностью выполнять
необходимые для

составления
экономических разделов

планов расчеты,
обосновывать их и

представлять результаты
работы в соответствии с

принятыми в
организации
стандартами

Знать
теоретические и методические основы составления
бизнес-планов,  основные виды контроля в области
управления.

Уметь
обеспечивать контроль реализации бизнес-планов, 
договоров и контрактов.

Владеть

знаниями, навыками и методами расчета, 
методическим  инструментарием реализации 
управленческих решений в области статистики

ПК-4

Способность
представлять результаты

проведеннго
исследования

научному сообществу в
виде статьи или

доклада

Знать
основные приемы и методы описания 
экономических процессов,  теоретические и 
эконометрические модели с учетом  возможностей
и сфер их применения.

Уметь
применять современные  модели в обработке и 
анализе информации для решения поставленных 
экономических задач

Владеть
эконометрическими моделями и анализировать 
статистические данные, необходимые для решения
поставленных экономических задач

ПК-5 способностью
анализировать и

интерпретировать
финансовую,

бухгалтерскую и иную
информацию,

содержащуюся в
отчетности предприятий

различных форм
собственности,

Знать
методологию сбора, расчета, анализа данных, 
необходимых для решения профессиональных 
задач

Уметь рассчитывать амортизацию основных средств, 
оплату труда работников

Владеть методами сбора, расчета, анализа показателей 
бухгалтерского учета



организаций, ведомств и
т.д. и использовать

полученные сведения

ПК-6

способностью
анализировать и

интерпретировать
данные отечественной и
зарубежной статистики о

социально-
экономических

процессах и явлениях,
выявлять тенденции

изменения социально-
экономиче ских

показателей

Знать
основные методы сбора, анализа и обработки 
статистических данных и информации с 
использованием различных средств 
информационного обеспечения;

Уметь

осуществлять сбор статистических данных, 
анализировать, обобщать и воспринимать 
статистическую информацию,  формулировать 
алгоритмы решения поставленных экономических 
задач;

Владеть
аналитико-статистическими способностями.

ПРОЕКТНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПК-7

способностью, используя
отечественные и

зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и

подготовить
информационный обзор

и/или аналитический
отчет

Знать основные социально-экономические показатели

Уметь

применять современный  инструментарий в 
обработке и анализе информации отечественной и 
зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях

Владеть

методикой и методологией выявления тенденции 
изменения социально-экономических показателей

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПК-8

способностью
использовать для

решения аналитических
и исследовательских
задач современные

технические средства и
информационные

технологии

Знать
основные результаты новейших статистических 
исследований, опубликованных в ведущих 
международных изданиях

Уметь
применять современные статистические методы 
анализа динамики основных характеристик 
международных  экономических отношений

Владеть
методикой и методологий статистического анализа 
динамики основных характеристик 
международных  экономических отношений

ПК-9

способностью
организовать

деятельность малой
группы, созданной для

реализации конкретного
экономического проекта

Знать
методологию сбора, расчета, анализа финансовых 
данных, необходимых для решения 
профессиональных задач

Уметь
рассчитывать амортизацию основных средств, 
оплату труда работников

Владеть
современными методами сбора, расчета, анализа 
показателей финансовых результатов деятельности
организации

ПК-10

способностью
использовать для

решения
коммуникативных задач

современные
технические средства и

информационные
технологии

Знать
основные результаты новейших статистических 
исследований, опубликованных в ведущих 
международных изданиях

Уметь
применять современные статистические методы 
анализа динамики основных характеристик 
международных  экономических отношений

Владеть
методикой и методологий статистического анализа 
динамики основных характеристик 
международных  экономических отношений

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПК-11 способностью
критически оценить

Знать необходимый глоссарий в области корпоративных 
отношений;



предлагаемые варианты
управленческих решений

и разработать и
обосновать

предложения по их
совершенствованию с

учетом критериев
социально-

экономической
эффективности, рисков и
возможных социально-

экономических
последствий

Уметь
анализировать управленческие решения и 
нормативно правовые документы;

Владеть

способностью подбора и проведения оценки 
управленческих решений.

ПК-15

способностью
формировать

бухгалтерские проводки
по учету источников и

итогам инвентаризации
и финансовых
обязательств
организации

Знать бухгалтерские проводки по учету источников

Уметь формировать бухгалтерские проводки

Владеть

методами расчета начислений и перечислений  
налогов и сборов в бюджеты различных уровней

ПК-16

способностью оформлять
платежные документы и

формировать
бухгалтерские проводки

по начислению и
перечислению налогов и

сборов в бюджеты
различных уровней,

страховых взносов - во
внебюджетные фонды

Знать
процесс формирования платежных документов, 
бухгалтерские проводки,  начисление налогов

Уметь рассчитывать, формировать  платежные документы

Владеть

методами расчета начислений и перечислений  
налогов и сборов в бюджеты различных уровней

ПК-17

способностью
организовывать и

осуществлять налоговый
учет и налоговое

планирование
организации

Знать
бухгалтерский учет  результатов хозяйственной 
деятельности

Уметь

анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности организаций 
различных форм собственности.

Владеть

методами составления форм отчетов, анализа 
различных форм отчетности и способностью 
применять эти сведения в стратегическом 
налоговом планировании  

ПК-18

способностью
организовывать и

осуществлять налоговый
учет и налоговое

планирование
организации

Знать основные этапы налогового планирования

Уметь

анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности организаций 
различных форм собственности.

Владеть

методами составления форм отчетов, анализа 
различных форм отчетности и способностью 
применять эти сведения в стратегическом 
налоговом планировании  

ПК-19 способностью
рассчитывать показатели

проектов бюджетов
бюджетной системы

Российской Федерации,
обеспечивать их

исполнение и контроль,
составлять бюджетные

сметы казенных

Знать
основные приемы и методы сбора, обработки и 
анализа статистической информации с учетом  
возможностей и сфер её применения

Уметь

применять современный  инструментарий в 
обработке и анализе информации для решения 
поставленных экономических задач, составлять 
бюджетные сметы казенных учреждений

Владеть методикой и методологий проведения контроля, 
составления бюджетных смет казенных 



учреждений и планы
финансово-

хозяйственной

учреждений и планов финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных 
учреждений

ПК-20

способностью вести
работу по налоговому

планированию в составе
бюджетов бюджетной
системы Российской

Федерации

Знать особенности налогового планирования

Уметь
формировать план и прорабатывать его части в 
области налогообложения .

Владеть
методами составления форм отчетов, анализа 
различных форм

ПК-21

способностью составлять
финансовые планы

организации,
обеспечивать

осуществление
финансовых

взаимоотношений с
организациями,

органами
государственной власти

и местного
самоуправления

Знать
этапы составления финансовых планов 
организации;

Уметь

анализировать факты, характеризующие 
экономические процессы, обобщать результаты 
анализа и синтезировать их в экономических 
моделях

Владеть

методами составления финансовых планов 
организации, навыками формирования 
финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти.

ПК-22

способностью применять
нормы, регулирующие

бюджетные, налоговые,
валютные отношения в

области страховой,
банковской

деятельности, учета и
контроля

Знать
принципы экономического мышления, 
нормативно-правовые документы;

Уметь

анализировать факты, характеризующие 
экономические процессы, обобщать результаты 
анализа и синтезировать их в экономических 
моделях

Владеть

культурой экономического мышления, методами 
анализа и синтеза информации в области 
экономики опираясь на нормативные и правовые 
документы в своей профессиональной 
деятельности.

ПК-23

способностью
участвовать в

мероприятиях по
организации и
проведению

финансового контроля в
секторе

государственного и
муниципального

управления, принимать
меры по реализации

выявленных отклонений

Знать процесс проведения финансового контроля

Уметь
осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 
клиентов, расчеты по экспортно-импортным 
операциям

Владеть

 навыками расчетно-кассового обслуживания 
клиентов, межбанковскими расчетами, расчетами 
по экспортно-импортным операциям

ПК-24

способностью оценивать
кредитоспособность

клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и

сопровождение
кредитов, проводить
операции на рынке

межбанковских
кредитов, формировать
и регулировать целевые

резервы

Знать
процесс расчетно-кассового обслуживания 
клиентов, межбанковские расчеты

Уметь
осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 
клиентов, расчеты по экспортно-импортным 
операциям

Владеть

навыками расчетно-кассового обслуживания 
клиентов, межбанковскими расчетами, расчетами 
по экспортно-импортным операциям



ПК-25

способностью оценивать
кредитоспособность

клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и

сопровождение
кредитов, проводить
операции на рынке

межбанковских
кредитов, формировать
и регулировать целевые

резервы

Знать
этапы составления финансовых планов 
организации;

Уметь

анализировать факты, характеризующие 
экономические процессы, обобщать результаты 
анализа и синтезировать их в экономических 
моделях;

Владеть

методами составления финансовых планов 
организации, навыками формирования 
финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти.

ПК-26

способностью
осуществлять активно-

пассивные и
посреднические

операции с ценными
бумагами

Знать
электронные технологии, используемые на рынке 
ценных бумаг

Уметь рассчитывать, формировать  платежные документы

Владеть
методами расчета начислений и перечислений  
налогов и сборов в бюджеты различных уровней

ПК-27

способностью готовить
отчетность и

обеспечивать контроль
за выполнением

резервных требований
Банка России

Знать
процесс формирования платежных документов, 
бухгалтерские проводки,  начисление налогов

Уметь рассчитывать, формировать  платежные документы

Владеть
методами расчета начислений и перечислений  
налогов и сборов в бюджеты различных уровней

ПК-28

способностью вести учет
имущества, доходов,

расходов и результатов
деятельности кредитных

организаций, уплату
налогов, составлять

бухгалтерскую
отчетность

Знать
процесс формирования платежных документов,
бухгалтерские проводки,  начисление налогов

Уметь рассчитывать, формировать  платежные документы

Владеть
методами расчета начислений и перечислений

налогов и сборов в бюджеты различных уровней

ПК-29

способностью
осуществлять
оперативное

планирование продаж,
организовывать

розничные продажи,
реализовывать

различные технологии
продаж в страховании,

анализировать
эффективность каждого

канала продаж

Знать
технологии продаж

методику разработки проектов бизнес-плана
открытия точки розничных продаж;

Уметь

оценивать результаты различных технологий
продаж и принимать меры по повышению их

качества;
составлять проект бизнес-плана открытия точки

розничных продаж;
-проводить маркетинговые исследования нового

рынка на предмет открытия точек продаж

Владеть

практическими навыками выявлять основных
конкурентов и перспективные сегменты рынка;

навыками осуществлять продажи  продуктов и их
поддержку

ПК-30

способностью
документально

оформлять страховые
операции, вести учет
страховых договоров,

анализировать основные
показатели продаж

страховой организации

Знать
страховые документы при заключении и

прекращении договоров страхования.

Уметь
анализировать основные показатели продаж

страховой организации.

Владеть

навыками оформления и сопровождения
страхового случая (оценки страхового ущерба,

урегулирования убытков);
навыками сопровождения договоров страхования
(определение франшизы, страховой стоимости и

премии).



ПК-31

способностью
осуществлять действия

по оформлению
страхового случая,
составлять отчеты,

статистику убытков,
принимать меры по
предупреждению

страхового
мошенничества

Знать оценку страхового ущерба, урегулирование убытка.

Уметь
принимать меры по предупреждению страхового

мошенничества

Владеть
навыками составления финансовых отчётов

страховых организаций.

ПК-32

способностью вести
бухгалтерский учет в

страховой организации,
составлять отчетность
для предоставления в

органы надзора

Знать
состав, содержание и порядок заполнения

бухгалтерской отчётности страховой организации

Уметь
составлять отчётность, предоставляемую в порядке

надзора по установленным формам

Владеть

практическими навыками ведения бухгалтерского
учета в страховой организации, составления

отчетности для предоставления в органы надзора;
навыками исчисления и уплаты налогов и сборов

страховыми организациями.

Результаты освоения обучающимся компетенций при прохождении  практики оцениваются по
итогам защиты отчетов по производственной практике, с учетом выполнения индивидуального задания
и характеристики профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения практики.

Руководитель практики от Института:

                               (должность)                               (подпись) (ФИО)

Руководитель практики от Организации:                       

                      (должность)                               (подпись)                               (ФИО)

      «___»__________       20      г.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Факультет экономики и управления
Кафедра экономики и менеджмента

Совместный рабочий график (план)
проведения производственной  практики по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности
    На период с ______20__ г.      по    ______20___ г.

обучающейся ____ курса факультета экономики и управления
    Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»
     профиль подготовки: «______________________________________   »

(Фамилия, имя, отчество)

(наименование организации, в которой проводится производственная практика)



№ Этапы практики.
Задания.

Трудо-
емкость в

акад. часах

Формируемые
компетенции

Отметка
руководителя

практики о
выполнении

задания

Дата/ Неделя
прохождения

практики

I. Подготовительный 
этап

1. выполнено /

II. Основной этап

2.1 выполнено /

2.2 выполнено /

2.3 выполнено /

2.4 выполнено /

2.5 выполнено /



2.6 выполнено /

2.7 выполнено /

III. Заключительный этап
Формирование и защита отчета 
по практике (подготовка 
итогового отчета; защита 
итогового отчета - сдача зачета с 
оценкой)

выполнено
/

ИТОГО

Руководитель практики от Института:

                     (должность)                                        (подпись) (ФИО)

Руководитель практики от Организации

                 ( должность)                                                              (подпись)                                       (ФИО)
       

«     »                                  20      г.



ХАРАКТЕРИСТИКА
профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Обучающего (-ая)ся  __  курса  Группы  _______

Факультета экономики и управления
ЧУ ВО «Институт государственного администрирования»
           ________________________________________________________________

 (  Фамилия, имя, отчество )

с_____                                 20___г.                        по   _____                            20___г.
прошел (-ла) производственную практику по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»

в ____________________________________________________________________________
 (наименование организации)

Во время прохождения практики получила следующие знания: (да/нет)

Во время прохождения практики освоила следующие умения: (да/нет)

Во время прохождения практики овладела  следующими навыками: (да/нет)

   



Число пропущенных дней за время практики:
 а) по уважительной причине
б) без уважительной причины

Руководитель практики от Организации:
                             
( должность)                                                                                                    (подпись)                                 (ФИО)

МП
(печать организации)

 «__»______________   20___ г.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

О Т Ч Е Т

               Обучающего (-ей) ся по производственной практике

   Тип практики практика по получению профессиональных умений и навыков

Способ проведения практики – стационарная /выездная (нужное подчеркнуть)

Форма проведения практики - дискретно

Вид профессиональной деятельности   аналитический, научно-исследовательский.

Фамилия  ______________________________

Имя, отчество  ______________________

Факультет Экономики и управления

Курс___ Группа  _______

Направление подготовки 38.03.01  «Экономика»

Направленность (профиль) ____________________________________________

Место прохождения практики ___________________________

Период прохождения практики ______20    г.  по_______20_____г.

«____»___________20 г.                                               
(подпись обучающегося)

Руководитель практики от Организации: 



                               (должность)                                          (подпись)                                 (ФИО)

                                 МП
                 (печать организации)

Руководитель практики от Института     

      
 (должность,  уч.степень,  уч.звание)                           (подпись)

(ФИО)

                                 МП                           
                      (печать института)

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ

Обучающего (-ая)ся _________________________________________________________
                                                                       (ФИО)

направляется на практику  производственную практику    
                                                  (вид практики)

              практика по получению  профессиональных умений и     навыков  
                                                                             (тип практики)

  в _______________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

Срок прохождения практики с  «   »                         20    г. по  «    »                            20       г.

Руководитель практики от Института:           

  _____________________________
_____________________
 (должность, уч.степень, уч.звание)                       (ФИО)

                                
                                 МП

                   (печать института)

       Декан факультета                            _________________________________________        
                                                                              (подпись)                      (ФИО)

СОГЛАСОВАНО:
 
Руководитель практики от Организации:

       (должность)                                                        (подпись)                      (ФИО)



                                 МП

                      (печать организации)

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИ
Обучающей (-ая)ся _____________________________
Группы _________для прохождения производственной практики

                                                                          (вид практики)

ПРИБЫЛ «    »                20        г.

Руководитель практики от Организации:
     
                                     (должность)                                         (подпись)                                        (ФИО)

                      МП
        (печать организации)

УБЫЛ «     »                                20       г.  

Руководитель практики от Организации:
                                        
                (должность)                                                            (подпись)                                          (ФИО)

  
                            МП
                  (печать организации)

ОТМЕТКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАБОЧЕГО МЕСТА

Обучающего (-ей) ся _____________________________

предоставлено рабочее место в 

Руководитель практики от Организации:

                                     (должность)                                         (подпись)                                       (ФИО)

                            МП
                  (печать организации)

ОТМЕТКА ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛАМИ

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
Обучающаяся  ___________________________

                       года  рождения  ознакомлена  с  требованиями  охраны  труда,  техники  безопасности,



пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка «    »_______  202
г.

 
Ознакомил:

Руководитель практики от Организации:
                  

         
                                  (должность)                                 (подпись)                                            (ФИО)
                        

                            МП
                  (печать организации)

Отзыв и оценка практики руководителя от предприятия (фирмы), учреждения

ОТЗЫВ
руководителя практики от предприятия

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
___

ЗАМЕЧАНИЯ

руководителя по ходу практики

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Рекомендуемая оценка __________________________________________



Руководитель практики
                                                                                                    

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

             МП

   
    (печать организации)

«____»_______________  202    г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

руководителя практики от кафедры
экономики и менеджмента

_____________________________________________________________________________
___

_____________________________________________________________________________
___

_____________________________________________________________________________
___

_____________________________________________________________________________
___

_____________________________________________________________________________
___

_____________________________________________________________________________
___

_____________________________________________________________________________
___

_____________________________________________________________________________
___

Рекомендуемая оценка __________________________________________

Руководитель практики



_______________________________________________________________________ 
         (Должность)                                                  (ФИО)                                     (подпись)

«_____»                         202  г. 


