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1 Цель и задачи практики 

Целью практики является закрепление и применение в реальных условиях знаний, 

полученных при теоретическом изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом. 

Задачами практики являются: 

 Приобретение умений толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  

 Приобретение умений разрабатывать организационно-управленческие решения и 

обосновывать их выбор на основе социально-экономических критериев. 

 Приобретение умений организовывать временными творческими коллективами, 

создаваемыми для решения экономических и социальных задач. 

 Приобретение умений разработки стратегий развития и функционирования 

предприятий, организаций и их отдельных подразделений 

 

2 Вид практики, способы и формы еѐ проведения 

Вид практики: производственная.  

Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: выполнение функциональных обязанностей по 

направлению Экономика, профиль Учет, анализ, аудит. 

3 Объѐм практики и еѐ продолжительность  

Общий объѐм практики составляет 9 зачетных единиц.  

Период проведения практики 2 семестр. 

Продолжительность практики составляет 6 недель. 

4 Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» является обязательной и включена в блок 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) магистратуры в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО).  

Практика в соответствии с ОПОП базируется на основе полученных ранее знаний по 

следующим дисциплинам: 

 Методология научного исследования; 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

 Бизнес-исследования: организация и методы; 

 Корпоративные финансы; 

 Международная бизнес-среда. 

«Входные» знания, умения и владения обучающихся, необходимые для успешного 

прохождения практики и приобретенные в результате освоения этих дисциплин включают: 

 знания в области методологии проведения научного исследования; 

 знания  о процедурах принятия организационно-управленческих решений; 

 знания в области методики проведения бизнес-исследований; 

 знания в области исследования проблем функционирования хозяйствующих 

субъектов; 

 умение обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы исследования. 



Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе практики, необходимы для 

успешного освоения следующих  дисциплин:  

 Производственная преддипломная практика. 

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

По итогам прохождения практики обучающийся должен продемонстрировать 

результаты обучения (знания, умения, владения),  приведенные таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название 

ОПОП ВО 

(сокращенное 

название) 

Код 

компетенции 

Название 

компетенции 

Составляющие компетенции 

М-ЭУ/уа 

ОПК-2 готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знания: Особенности 

социальных групп, 

учитывающие 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Умения: толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-3 способность 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

Знания: Теоретических 

аспектов принятия 

управленческих 

решений 

Умения: Формулировать 

организационно-

управленческие 

решения и 

обосновывать выбор 

ПК-11 Способность 

руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Знания: Функциональных 

обязанностей и 

должностных 

инструкций 

руководителя и 

сотрудников 

финансовой службы 

организаций, 

особенности 

организации 

финансовых служб на 

предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах 

государственной и 



муниципальной власти 

Умения: Организовывать 

временные творческие 

коллективы для 

решения 

экономических и 

социальных задач 

ПК-12 способность 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Знания: Требования к 

разработке вариантов 

управленческих 

решений; 

критериев социально-

экономической 

эффективности 

Умения: обосновывать выбор 

управленческого 

решения на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности 

В результате прохождения практики обучающийся должен повысить уровень 

практических навыков и умений, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

6 Содержание практики 

Расширенное содержание практики, структурированное по разделам и видам работ с 

указанием основных действий и последовательности их выполнения, приведено в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание практики     

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работ на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

Содержание 

выполняемых работ 

(основные действия) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный Сбор информации Ознакомление с 

организационной 

структурой компании 

 

Ознакомление с 

отчетностью компании 

2 Производственный Сбор, обработка и 

систематизация 

фактического и 

литературного 

материала 

Изучение 

организационной 

структуры управления в 

исследуемой организации 

Текст 

разделов 

отчета по 

практике 

Изучение должностных 

инструкций и 

функциональных 

обязанностей 

руководителя и 

работников финансовой 

службы организации 

Изучение стратегии 

развития исследуемой 

организации 



Сбор материалов для 

проверки выдвигаемых 

предположений, гипотез  

Индивидуальные 

консультации с 

руководителем практики 

3 Оценочно-

результативный 

Подготовка и 

защита отчета по 

практике 

Оформление отчета по 

практике 

Отчет по 

практике 

Индивидуальные 

консультации с 

руководителем практики 

по вопросам оформления 

отчета. 

Публичная защита отчета 

в назначенное кафедрой 

время 

Оценка 

защиты отчета 

Тематика индивидуальных заданий на практику 

Индивидуальное задание на производственную технологическую практику по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Приложение 1) выдается 
руководителем практики от ВГУЭС. Индивидуальное задание должно соответствовать области 

исследования по основной образовательной программе магистратуры 38.04.01 «Экономика», 

профиль «Учет, анализ и аудит»:  Базовые концепции, основополагающие принципы, 

постулаты и правила бухгалтерского учета.  Методика построения учетных показателей, 

характеризующих социально-экономические совокупности на микро- и макроуровнях.  

Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета при формировании 

отчетных данных. Адаптация различных систем бухгалтерского учета, их соответствие 

международным стандартам. Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) 

учет в организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей. 

Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, управленческой, налоговой и др.) 

отчетности по отраслям, территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности. 

Трансформация национальной отчетности в соответствии с международными стандартами и 

стандартами других стран. Методология применения современных информационных и 

коммуникационных технологий в области бухгалтерского учета и отчетности. Проблемы 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Базовые концепции, 

основополагающие принципы, постулаты и правила экономического анализа. Теоретические 

и методологические основы и целевые установки экономического анализа. Развитие методов 

оценки, анализа, прогнозирования экономической деятельности. Инвестиционный анализ и 

оценка эффективности инвестиций. Экономический анализ и оценка эффективности 

предпринимательской деятельности.  Макроэкономический анализ ценовой ситуации, 

вскрывающий факторы, воздействующие на динамику цен. Теория и методология 

финансового, управленческого, налогового, маркетингового анализа. Теория и методология 

контроллинга. Теория и методология бюджетирования. Анализ и прогнозирование 

финансового состояния организации. Анализ и обоснование программ финансового 

оздоровления. Теоретические и методологические основы и целевые установки аудита, 

контроля и ревизии. Методология разработки программ аудита и плана проверок. 

Аудиторское и контрольно-статистическое тестирование систем внутреннего контроля. 

Бухгалтерская и статистическая экспертиза. Методология и базовые принципы проведения 

судебно-бухгалтерской экспертизы.  Регулирование и стандартизация правил ведения 

аудита, контроля и ревизии. Развитие методологии комплекса методов аудита, контроля и 

ревизии. Адаптация национальных систем аудита, их соответствие международным 

стандартам. Особенности формирования аудиторской отчетности по отраслям, территориям 



и другим сегментам хозяйственной деятельности. Инвестиционный контроль и аудит. 

Бюджетный контроль и ревизия. Налоговый контроль. 

1. Методические подходы к процессу учета собственности в реальном секторе 

экономики 

2.      Учетно-методическое обеспечение управления расходами и доходами 

коммерческих структур в условиях функционирования МСФО 

3.      Развитие концепции сегментарного учета, отчетности и анализа в системе 

управления коммерческими организациями 

4.      Методическое обеспечение формирования системы показателей деятельности 

организаций. 

5.      Современные проблемы бухгалтерского учета при управлении организациями, 

комплексами. 

6.      Учет государственных пенсионных накоплений в регионах Российской 

Федерации 

7.      Методика интегрированного финансового и налогового учета, ориентированного 

на требования МСФО. 

8.      Развитие учетного обеспечения управления рисками в коммерческих 

организациях 

9.      Система управленческого учета и контроля затрат в едином информационном 

пространстве предпринимательских структур. 

10.  Современная методика анализ имущества и источников его формирования. 

Влияние их структуры на финансовую устойчивость компаний. 

11.  Анализ вероятности банкротства и разработка программы финансового 

оздоровления предприятий. 

12.  Методика аудита, контроля, ревизии: развитие новых направлений. 

13.  Инвестиционный аудит как инструмент анализа и управления. 

14.  Исследование системы учета и внутреннего контроля хозяйствующего субъекта в 

ходе аудита. 

15.  Оценка рисков при применении выборочных статистических процедур при 

тестировании систем внутреннего контроля 

16.  Реформирование национальной системы аудита в соответствии с 

международными стандартами. 

17.  Проблемы создания учетных систем, ориентированных на управление процессами 

(процессно-ориентированный подход). 

18.  Концепция бухгалтерского учета целевых затрат как направление развития 

современного бухгалтерского управленческого учета. 

19.  Особые объекты бухгалтерского учета, требующие использования новых методов 

калькулирования: бизнес-процессы, стадии производства, материально-производственные 

запасы, жизненный цикл продукции, работ, услуг. 

20.  Новейшие системы калькулирования (АВ-костинг, по стадиям жизненного цикла 

продукции и услуг, таргет-костинг, кайзен-костинг). 

21.  Проблемы и перспективы гармонизации показателей внешней и внутренней 

отчетности. 

22.  Методические и организационные основы оценки деятельности структурных 

подразделений и организации в целом с помощью показателей внутренней и внешней 

отчетности. 

23.  Проблемы определения и раскрытия во внешней и внутренней отчетности 

базовых показателей эффективности, рентабельности, добавленной экономической 

стоимости, сбалансированных показателей. 

24.  Основные элементы внешней отчетности и их связь с показателями внутренних 

отчетов центров ответственности и сводной управленческой отчетностью организации. 

25.  Оценка эффективности внедрения аудита и отдельных мероприятий в его рамках. 



26.  Конкуренция на рынке аудиторских услуг (анализ, подходы к разрешению). 

27.  Реформирование российского аудита и его приближение к международным 

нормам. 

28.  Совершенствование учета и аудита собственного капитала и анализ источников 

его прироста. 

29.  Совершенствование учета, аудита и анализ использования заемного капитала. 

30.  Организация учета и управление текущими активами в коммерческих 

организациях. 

31.  Бухгалтерский и налоговый учет финансовых результатов: оценка взаимосвязей и 

организационно-методическое обеспечение. 

32.  Организация и методы финансового контроля бюджетных учреждений. 

33.  Совершенствование методики учета и налогообложения на предприятиях малого 

бизнеса. 

34.  Развитие методики учета, анализа и аудита внешнеэкономической деятельности 

коммерческой организации. 

35.  Совершенствование учѐта, аудита и анализа оценки и использования 

интеллектуальной собственности на предприятии. 

36.  Разработка контрольно-аналитического обеспечения управления 

предпринимательским риском коммерческой организации. 

37.  Повышение эффективности использования информационных систем учета и 

анализа и компьютерный аудит на предприятии. 

38.  Анализ финансового состояния предприятия-банкрота, учет и аудит процесса его 

ликвидации. 

7 Формы отчѐтности по практике 
Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты отчета по практике. 

По итогам положительной аттестации студенту выставляется оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно).  

Оформленный отчет по практике содержит: 

- титульный лист (Приложение 2); 

- отзыв руководителя практики от образовательной организации (Приложение 3); 

- отзыв руководителя практики от организации (Приложение 5); 

- индивидуальное задание на практику (Приложение 1); 

- календарный план-график (Приложение 4); 

- текст отчета; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Рекомендации по оформлению отчета по практике даны в СТО 1.112-2015 ВГУЭС. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и 

учитывается при проведении итогов промежуточной аттестации обучающихся. 

При оценке качества отчета учитывается следующее:  

- выполнение требований к оформлению отчета;  

- актуальность рассматриваемой темы, четкое формулирование целей и задач;  

- соответствие содержания теме выбранного исследования и степень полноты ее 

раскрытия;  

- умение логично и аргументировано излагать материал:  

 - корректность и правомерность заимствований из внешних источников.  

8 Методические рекомендации по разработке отчета по 
производственной технологической практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Представленная ниже структура отчета носит рекомендательный характер и может 

меняться в зависимости от темы исследования, поставленных задач и рассматриваемых 



вопросов, что должно быть отражено в индивидуальном задании.  

Введение - вступительная часть отчета о прохождении производственной 

технологической практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в которой необходимо указать цель и задачи прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, указать форму и сроки прохождения практики, также 

необходимо указать задачи написания отчета по практике. Задачи практики должны 

формулироваться в соответствии с индивидуальным заданием. Необходимо указать базу 

практики. 

Раздел 1 включает в себя общую характеристику деятельности компании, анализ ее 

организационной структуры. Описание финансовой службы: структуры, функциональных 

обязанностей, должностных инструкций. В данном разделе необходимо дать сравнение 

имеющейся и необходимой нормативной базы. Также необходимо выявить недостатки в 

существующей системе управления финансовыми службами и дать рекомендации по их 

устранению. 

Раздел 2 посвящен анализу разрабатываемой в организации стратегии развития, 

выявлению недостатков, и их устранению. Кроме этого, в данном разделе необходимо 

отразить существующую систему принятия организационно-управленческих решений в 

организации, дать рекомендации по совершенствованию процесса разработки и обоснования 

управленческих решений с использованием критериев социально-экономической 

эффективности. 

Заключение – итоговая часть отчета, посвященная формулировке выводов, 

характеризующих итоги работы обучающегося в решении поставленных во введении задач. 

Список использованных источников помещается после заключения. Каждый 

включенный в такой список источник должен иметь отражение в любом из разделов отчета и 

на него должны быть построчные ссылки в тексте. 

Приложения – документы организации, на основании которых проводился анализ и 

были сделаны выводы. Также в приложение могут быть вынесены большие таблицы и 

рисунки из текста отчета. 

9 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по практике 

созданы фонды оценочных средств. 

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

а) основная литература:  

1. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и 

др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. [Электронный ресурс] // Znanium.com/ - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=390595. 
2. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 с. [Электронный ресурс] // 

Znanium.com/ - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415587. 

3. Основы научных исследований (Общий курс): Учебное пособие / В.В. Космин. - 2-e 

изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 214 с. [Электронный ресурс] // Znanium.com/ - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=487325. 
 

б) дополнительная литература:  

1. Методология научного познания: учебное пособие для студентов и аспирантов 

вузов/ Рузавин Г.И..-М.:ЮНИТИ-2010 - 510 с. 



2. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления 

и процедура защиты: Практ. пособие для студентов-магистрантов. - М., 2008. 

3. Деньги и кредит – журнал. 

4. Финансы и кредит – журнал. 

5. ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия -  журнал. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»:  

1.http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm-специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании»; 

2.www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ; 

3.http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования; 

3.http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 

библиографическим ресурсам; 

4.http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»; 

5.http://www.eduhmao.ru/info-информационно-просветительский портал «Электронные 

журналы»; 

6.www.gumer.info – библиотека Гумер; 

7.www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 

8.www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций. 

9. Официальный сайт Института экономического анализа // http://www.iea.ru  

10. Официальный сайт Центрального банка РФ // www.cbr.ru  

11.Официальный сайт Росстата // www.gks.ru  

12.Официальный сайт Федерального Казначейства РФ. – www.roskazna.ru  

13.Официальный сайт Министерства финансов // http://www.minfin.ru  

14. Статистический сборник «Финансы России» // 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/ 

statisticCollections/doc_1138717651859 

15. Журнал «Коммерсант» // www.kommersant.ru  

16. Журнал «Экономика России: XXI век» // www.ruseconomy.ru  

17. Журнал «Экономический анализ: теория и практика» // 

www.finizdat.ru/journal/analiz  

18. Журнал «Эксперт» // http://www.expert.ru  

19.Журнал «Экономист» // www.economist.com.ru  

20. Финансы организаций // 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/finance/# 

21. Инструменты денежно-кредитной политики Банка России // 

http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=idkp_br  

22. Платежная система РФ // http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=psRF  

23. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора // 

http://moodle.tmei.ru/course/view.php?id=1861  

24. Статистика платежных и расчетных систем банка России // 

http://moodle.tmei.ru/course/view.php?id=1861  

25. Бюллетень банковской статистики // http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS  

26. Вестник Банка России // http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=Vestnik  

27. Журнал «Деньги и кредит» // 

http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=MoneyAndCredit 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 мультимедиа,  

 дистанционная технология ЭОС «Moodle», 

http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.ruseconomy.ru/
http://www.finizdat.ru/journal/analiz
http://www.expert.ru/
http://www.economist.com.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/finance/
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=idkp_br
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=psRF
http://moodle.tmei.ru/course/view.php?id=1861
http://moodle.tmei.ru/course/view.php?id=1861
http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS
http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=Vestnik
http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=MoneyAndCredit


 MS Office,  

 СПС Консультант, 

 и т. п. 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики  

Для проведения производственной технологической практики используется 

материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-педагогических работ. Для проведения учебной практики используется 

имеющееся материально-техническое обеспечение, которое включает в себя: лекционные 

аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет), помещения для 

проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), 

компьютерные классы с доступом в Интернет, библиотечный фонд, специально 

оборудованные кабинеты и лаборатории. 



Приложение 1 

Образец индивидуального задания  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

  

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ 
 

38.04.01 Экономика. Профиль Учет, анализ и аудит  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Иванову Петру Сергеевичу, гр. МЭУ-17-УА 

Тема выпускной квалификационной работы: 

Цель прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: 

Задачи производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

Перечень вопросов, подлежащих изучению: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

Руководитель практики: 

Конвисарова Е.В., к.э.н., доцент, профессор кафедры экономики________________________ 

Магистрант: 

Иванов П.С. ______________________________________ 



Приложение 2 

Образец титульного листа для отчета по практике  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

  

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Место прохождения практики: Название и местонахождение организации 

 

 

Магистрант, гр. МЭУ-17-УА ______________ П.С.Иванов 

   

Допущено к защите, 

руководитель  

к.э.н., доцент 

 

 

______________ 

 

 

Е.В. Конвисарова 

 

руководитель практики 

от организации 

должность 

 

 

 

______________ 

 

 

 

И.О. Фамилия 

 

 

Защита отчета 

 

_______________ 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

_______________ 
                  дата                                                                                   оценка                                                    подпись 

 

Владивосток 2017 



Приложение 3 

Образец отзыва руководителя  

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 

на производственную технологическую практику по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Фамилия, имя, отчество магистранта Иванов Петр Сергеевич 

 

Направление подготовки магистранта: Экономика 

 

Семестр: Второй 

 

Тема магистерской диссертации:  

 

1. Содержание работ 

 

 

2. Результаты 

 

 

3. Полнота решения поставленных задач 

 

 

4. Общее заключение  

 

 

 

Научный руководитель                                                  Профессор кафедры 

                                                                                          экономики,  

                                                                                          канд.экон.наук, доцент 

                                                                                          Е.В. Конвисарова 

 



Приложение 4 

Образец план-графика  

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ  

 

ПЛАН-ГРАФИК прохождения 

 

производственной технологической практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

сроком 6 недель в период  

с __.__.20__г. по __.__.20__г. 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Сроки 

прохождения 

Содержание 

выполняемых работ 

(основные действия) 

Форма 

текущего 

контроля 

Отметка о 

выполнении 

Подготовительный   Подготовка плана 

исследования 

План 

исследования 

 

 Формулировка цели и 

задач исследования 

Научно-

исследовательский 

 Работа в РИАЦ 

университета 

(полнотекстовые базы 

данных) и поиск 

необходимой 

информации в сети 

Интернет 

Текст 

разделов 

отчета по 

практике 

 

 Работа с документами 

организации 

 Подготовка разделов 

отчета по практике 

 Индивидуальные 

консультации с 

руководителем 

практики 

Оценочно-

результативный 

 Оформление отчета по 

практике 

Отчет по 

практике 

 

 Индивидуальные 

консультации с 

руководителем 

практики 

 Защита отчета в 

назначенное кафедрой 

время 

Оценка 

защиты отчета 

 

 

  



Приложение 3 

Образец отзыва руководителя практики от организации 

ОТЗЫВ 

Руководителя производственной технологической практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Фамилия, имя, отчество магистранта Иванов Петр Сергеевич 

 

Направление подготовки магистранта: Экономика 

 

 

1. Содержание работ, выполняемых на практике 

 

2. Уровень освоения организационно-управленческих компетенций 

 

3. Общее заключение  

 

 

 

Руководитель                                                                   должность 

                                                                                          название организации  

                                                                                          И.О. Фамилия 

 

 


