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Содержание приложения 

Наименование разделов РПД стр. 

Перечень планируемых результатов обучения при 3 

прохождении практики с указанием индикаторов их 

достижения, соотнесенных с планируемыми результатами 

прохождения производственной практики 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 9 

в неделях/академических часах 

10 Содержание производственной  практики 

прохождению 11 Методические рекомендации по 
производственной  практики 

11 Организация производственной практики 

22 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по производственной практике 

39 Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для прохождения производственной практики 

41 Перечень информационных технологий, используемых при 

прохождении производственной  практики, включая перечень 

необходимого программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

42 Описание материально-технической базы, необходимой для 

прохождения производственной  практики 

Приложения 43 
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Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики с указанием индикаторов их достижения, 

соотнесенных с планируемыми результатами прохождения 

производственной практики 

Результаты прохождения производственной  практики должны быть в 

дальнейшем использованы обучающимися при подготовке и написании 

выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения производственной практики у студентов должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

Код Наименование Индикаторы Результаты обучения 
компе компетенции достижения (знания и умения), 
- компетенции соотнесенные с 
тенци компетенциями/индикатора 
и м 

и достижения компетенции 
ПКН-1 Владение 1. Демонстрирует знание 1. Знать:

основными современных концептуальные основы 
научными экономических бухгалтерского учета в 
понятиями и концепций, моделей, рыночной экономике России 
категориальным ведущих школ и Уметь: использовать 
аппаратом направлений научный инструментарий 
современной развития экономической методологии бухгалтерского 
экономики и их науки, использует учета при моделировании 
применение при категориальный и экономических явлений и 
решении научный аппарат при процессов 
прикладных задач анализе экономических

явлений и процессов.

2. Выявляет сущность и
особенности
современных
экономических 2. Знать: сущность и
процессов, их связь с особенности основных
другими процессами, хозяйственных процессов,
происходящими в происходящих в
обществе, критически экономическом субъекте в
переосмысливает ходе его деятельности
текущие социально- Уметь: идентифицировать 
экономические основные хозяйственные 
проблемы. процессы экономического 

субъекта 
3. Грамотно и
результативно
пользуется российскими
и
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декомпозиции и синтеза при 
агрегирования, анализа и решении практических задач 

синтеза при управления и подготовке 
решении практических аналитических отчетов. 

задач управления и Уметь: использовать 
подготовке процедуры целеполагания, 
аналитических отчетов. декомпозиции и 

агрегирования, анализа и 
синтеза при 

решении практических задач 
управления и подготовке 

аналитических отчетов. 

6. Знать: цели, задачи,
6. Логично, теорию и методологию 
последовательно и исследования 
убедительно излагает в Уметь: логично, 
отчете цели, задачи, последовательно и 
теорию и методологию убедительно излагать в 
исследования, отчетах цели, задачи, 
результаты и выводы. теорию и методологию 

исследования, 
результаты и выводы. 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях/академических часах 

Производственная  практика студентов, обучающихся по направления 

38.03.01 «Экономика» профиль «Учет, анализ и аудит», в соответствии с 

учебным планом проводится: на заочном отделении - на 5 курсе, в 9 

семестре; на заочном отделении ускоренной формы обучения - на 4 курсе, в 

7 семестре; общая ее трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, общая 

продолжительность - 6 недель /320 академических часа. 

Сроки прохождения практики устанавливаются Приказом по 

Финуниверситету (филиалу) в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

Вид промежуточной аттестации дифференцированный зачет, 

проводимый в форме защиты отчета  по производственной практике. 
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Содержание производственной практики 

Виды деятельности и виды работ 

Являясь обязательной частью подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 «Экономика», производственная практика предназначена для 

ориентации студентов в реальных условиях будущей деятельности по 

выбранному направлению в профильных организациях и получения 

профессиональных умений и навыков. 

В процессе прохождения практики студенты приобретают навыки 

профессиональной работы и решения практических задач, осуществляют сбор 

практического материала по теме выпускной квалификационной работы для 

выполнения ее практической части. В рамках производственной практики для 

решения профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности выполняются следующие виды работ 

(таблица 2). 

Таблица 2 - Тематический план практики 

Виды деятельности Виды работ Количество 

часов 

Подготовительный этап Инструктаж по общим вопросам. 8 

Составление индивидуального 
календарного плана практики, 
согласование его с руководителем 

практики, утверждение индивидуального 
задания. Определение круга обязанностей, 

заданий в период прохождения практики с 
указанием сроков их выполнения. 

Основной этап Освоение основных разделов программы 250 

практики. Сбор практического материала 
по теме выпускной квалификационной 

работы для выполнения ее практической 
части. 

Подготовка отчета по Написание введения, с изложением целей 62 

практике и задач исследования, основной части, 

выводов и предложений 

итого 320 
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Методические рекомендации по прохождению производственной 

практики 

За время прохождения производственной практики студенты 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» должны изучить и затем 

отразить в отчете следующие аспекты: 

• цели, задачи и организационно-правовую форму предприятия

( организации, учреждения); 

• архитектуру предприятия, его организационную структуру и

характеристику основных подразделений организации; 

• организация бухгалтерского учета или системы внутреннего контроля

в организации. 

Основной круг изучаемых студентами вопросов: 

• ознакомление и исследование организационной структуры 

предприятия (организации)- места практики; 

• ознакомление с работой экономических служб предприятия

( организации); 

• ознакомление с должностными обязанностями специалистов

подразделения, в котором бакалавр проходит практику; 

• ознакомление и описание бизнес-процессов и хозяйственных

операций подразделения предприятия ( организации), в котором бакалавр 

проходит практику; 

• сбор и анализ информации об используемых методах учетной

политики и технологиях для решения производственных задач 

подразделения; 

• сбор и анализ информации по теме выпускной квалификационной

работы. 

Организация производственной практики 

Общее методическое руководство практикой студентов направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» в Смоленском филиале Финуниверситета 

осуществляет кафедра «Экономика и менеджмент». Непосредственное 
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руководство практикой возлагается на преподавателей-руководителей 

практики от университета, утвержденных распоряжением филиала 

университета, и имеющих необходимый практический опыт. 

На предприятии (в профильной организации) руководство 

производственной практикой студентов в структурном подразделении 

возлагается на руководителей и специалистов этих подразделений. 

Основными нормативно-методическими документами, 

регламентирующими работу студентов в период прохождения практики, 

являются: 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата и программы 

магистратуры в Финансовом университете, утвержденное приказом 

Финуниверситета от 29.11.2018 No 2270/о; 

- приказ о направлении обучающихся для прохождения практики и 

назначения руководителей практики от кафедры; 

- программа производственной практики;

- индивидуальное задание практики студента;

- рабочий график (план) проведения практики;

- дневник практики студента;

- график защиты отчетов по практике. 

Производственная практика студентов Смоленского филиала 

Финансового университета проводится на предприятиях (в организациях, 

учреждениях), как правило, имеющих договоры со Смоленским филиалом 

Финансового университета о проведении практик. Студенты могут 

самостоятельно осуществлять поиск мест практики или проходить практику 

по месту работы. В этом случае студенты представляют на кафедру договор 

на практику о предоставлении организацией студенту места прохождения 

практики с указанием срока её проведения. 
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Не позднее, чем за 2 месяца до начала практики студент обязан подать 

на кафедру «Экономика и менеджмент» филиала письменное заявление о 

предоставлении места прохождения практики, составленного по форме 

(приложение 1 ). 

Организация - объект практики дает согласие на прохождение 

студентом практики, которое оформляется в виде договора на практику 

(приложение 2). Договор на практику сдается студентом на кафедру вместе с 

заявлением о закреплении объекта практики, заверенные руководителем 

практики от организации и руководителем практики от университета. 

Кафедра на основе выше указанных документов готовит проект 

приказа о распределении студентов по местам прохождения практики и 

назначении руководителей практики. 

После издания приказа о направлении студентов на практику кафедра 

до начала практики проводит организационные собрания студентов. 

При проведении производственной практики руководителями от 

выпускающей кафедры и руководителем от предприятия ( организации) 

должны применяться современные образовательные и научно

производственные технологии. 

I. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и 

инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, 

имеющих мультимедийное оборудование и персональные компьютеры. Это 

позволяет руководителям и специалистам предприятия ( организации) 

экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и 

увеличить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения 

конкретных этапов производственной практики и подготовки отчета. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые

для систематизации и обработки данных, разработки системных моделей, 

программирования и проведения требуемых программой практики расчетов 
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На руководителя практики от университета (кафедры) возлагается 

ответственность за весь процесс прохождения производственной практики 

студентом - от выдачи задания до своевременной защиты отчета по практике. 

Обязанности руководителя практики от профильной организации 

Руководитель практики от профильной организации осуществляет: 

- составление совместно с руководителем практики от кафедры

рабочего графика (плана) проведения практики по форме согласно 

приложению 3; 

- согласование индивидуального задания, содержания и планируемых

результатов практики по форме согласно приложению 4; 

- предоставление рабочих мест обучающимся;

обеспечение безопасных условий прохождения практики 

обучающимся, отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка (приложение 5); 

- подписание дневника и отчета по практике обучающегося,

составление и подписание отзыва по результатам прохождения практики 

(приложения 6, 7). 

Права и обязанности студента 

В начале практики каждый студент получает индивидуальное задание 

по практике (приложение 4) и рабочий график (план) проведения практики 

(приложение 3). 

Обучающийся имеет право: 

- выбирать базу прохождения практики из числа организаций,

предложенных Финансовым университетом, в соответствии с программой 

практики, темой ВКР и с учетом требований организации; 

- самостоятельно осуществлять поиск базы практики в соответствии с
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- представить в установленные сроки на кафедру комплект документов 

по итогам прохождения каждого вида (типа) практики: 

1) рабочий график (план) проведения практики с подписями 

руководителей практики от кафедры и от организации по форме согласно 

приложению 3; 

2) индивидуальное задание с подписями руководителей практики от 

кафедры и от организации по форме согласно приложению 4; 

3) инструктаж по технике безопасности с подписями руководителя 

практики от организации (или ответственного за проведение инструктажа в 

организации) по форме согласно приложению 5; 

4) дневник практики обучающегося с подписью руководителя 

практики от организации и печатью организации по форме согласно 

приложению 6; 

5) отзыв руководителя практики от организации с подписью и печатью 

организации по форме согласно приложению 7; 

6) отчет по практике с подписью руководителя практики от 

организации, печатью организации и подписью руководителя от кафедры по 

форме согласно приложению 8. 

- явиться на защиту отчета по практике в установленные сроки на 

кафедру с комплектом документов по каждому виду практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен трудовой договор о замещении такой должности. 

Продолжительность рабочего времени обучающегося при прохождении 

практики в организации устанавливается в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

Формы отчетности по практике 

По результатам производственной практики студент составляет письменный 

отчёт о выполнении индивидуальной 
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программы практики, который должен соответствовать цели и задачам 

практики. Отчёт о практике должен быть индивидуальным. 

Структура полного отчета студента о прохождении производственной 

практики включает в себя: 

1. Титульный лист (приложение 8) с указанием вида практики и места

ее прохождения, ФИО и должностей руководителей практики от кафедры и 

базы практики, их подписями. Подпись руководителя от базы практики на 

титульном листе заверяется печатью организации. 

2. Рабочий график (план) проведения практики (приложение 3).

Рабочий график составляется индивидуально для каждого студента 

применительно к конкретным условиям его деятельности в период 

прохождения практики и включает все виды работ и все структурные 

подразделения, с которыми студент должен ознакомиться. В графике 

указываются: наименование базы практики, перечень планируемых видов 

работ, сроки их выполнения. При составлении графика необходимо 

предусмотреть время на сбор, систематизацию и обработку практических 

материалов для выпускной квалификационной работы, а также на написание 

отчета по практике. Рабочий график проведения практики утверждается 

руководителем от университета (кафедры), согласовывается с руководителем 

практики от организации, заверяется их подписями. 

3. Индивидуальное задание (приложение 4).

4. Инструктаж по технике безопасности (приложение 5).

5. Дневник практики студента (приложение 6). 

В период прохождения практики студент ведет дневник практики, в 

котором ежедневно фиксируются выполняемые студентом виды работ. 

Дневник проверяется и подписывается руководителем от базы практики. 

6. Отзыв руководителя от базы практики о прохождении практики

обучающимся, заверенный подписью руководителя и печатью организации. 

(приложение 7). 

Отзыв отражает деловые качества студента, степень освоения им 
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фактического материала, выполнение программы и графика прохождения 

практики. В отзыве дается дифференцированная оценка работы студента во 

время практики. 

7. Текстовая часть отчета  по  производственной   практике. 

Текстовая часть отчета содержит изложение результатов практической 

деятельности студента по видам выполняемых работ в соответствии с 

индивидуальной программой практики и календарным графиком. Объем 

текстовой части отчета должен быть 40-50 страниц (шрифт 14 пт, 1,5 

интервала). В текстовой части приводится: 

- характеристика базы прохождения практики;

- характеристика проделанной студентом работы в соответствии с

целями и задачами программы практики, графиком прохождения практики; 

- подробный анализ полученных результатов;

- перечень новых знаний, умений, практический, в том числе

социальный опыт, приобретенные в процессе практики. 

Примерная структура текстовой части отчета. 

I. Содержание

2. Введение

Во введении ставятся цели и формулируются задачи производственной 

практики на основе общего перечня задач, предлагаемых в программе 

практики. Дается перечень основных работ и заданий, выполняемых в 

процессе практики с указанием используемых методов, определяется 

направление исследования, обосновывается его актуальность, значимость для 

предприятия (организации, учреждения). Указывается объект и предмет 

исследования, ставятся цели и формулируются задачи. Формируется 

информационная база, что предусматривает определение перечня 

необходимой информации, методики ее получения, сбора, анализа и 

предварительной обработки. Объем введения 1-2 страницы.
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по практике 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения производственной  практики 

Перечень компетенций, формируемых в процессе производственной 

практики, содержится в таблице «Перечень планируемых результатов 

обучения по практике, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы». 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Уровень сформированности компетенций проверяется при изучении 

представленного отчета практики и в ходе устной защиты студентом 

результатов практики. 

В качестве шкалы оценивания рассматриваются три уровня освоения 

компетенций (пороговый, продвинутый, высокий), каждый из которых 

описывается посредством критериев оценивания. 

Критерии оценивания определяются в соответствии со шкалами 

оценивания: 

оценка «отлично» соответствует высокому уровню сформированности 

компетенции; 

оценка «хорошо» соответствует продвинутому уровню 

сформированности компетенции; 

оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню 

сформированности компетенции; 

оценка «неудовлетворительно» - компетенция не сформирована. 

ПКН-1: владение основными научными понятиями и категориальным 

аппаратом современной экономики и их применение 

ешении п икладных задач 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

компетенций 
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Шкала 

оценивания 

























решении практических задач 
управления и подготовке 

аналитических отчетов. 

6. Знать: цели, задачи, теорию и
методологию исследования

Уметь: логично, последовательно и
убедительно излагать в

отчетах цели, задачи, теорию и
методологию исследования,

результаты и выводы.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы 

Аттестация каждого студента по итогам производственной  практики 

осуществляется по итогам защиты отчёта на 

основе оценки результатов решения обучающимся задач практики, отзыва 

руководителя практики от организации и выводов о приобретённых знаниях 

и умениях, соотнесенных с перечисленными компетенциями, в 

формировании которых задействована практика. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

ПКН-1: владение основными 

категориальным аппаратом современной 

при решении прикладных задач. 

Критерии 

научными понятиями и 

экономики и их применение 

оценивания Типовые контрольные задания 

компетенций 

Знания: !.Соберите информацию по отраслевому макрообзору 
функционирования организации. 

2.Соберите информацию для проведения анализа внешнего и
внутреннего окружения организации - объекта практики.

Умения: 1. Проведите отраслевой макрообзор функционирования организации.

2. Проведите анализ внешнего и внутреннего окружения организации -
объекта практики.
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инструментальных средств, способствующих повышению эффективности 

деятельности организации. 

УК-11: Способность к постановке целей и задач исследований, 

б вы ору оптимальных путеи и методов их достижения 
Критерии 

оценивания Типовые контрольные задания 

компетенций 

Знания: 1. Дайте характеристику существующим проблемам в организации

объекте практики в области учетной и аналитической деятельности,
Этапам постановки цели и задач исследования.

-

2. Осуществите обзор методов, способов и этапов анализа, используемых на
практике. Обоснуйте критерии и условия их выбора.

3. Опишите альтернативные подходы принимаемых управленческих
решений

Умения: 1. Структурируйте проблемные ситуации
2. Систематизируйте полученную информацию для проведения анализа
деятельности объекта практика, темы исследования.

3. Осуществите анализ альтернативных подходов, способствующих 

повышению эффективности деятельности организации. Оцените 
последствия от принятых решений 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Защита отчета по практике проводится по форме, 

установленной кафедрой в соответствии с программой практики, в сроки, 

согласно графика защиты отчетов по практике. 

В рамках промежуточной аттестации могут создаваться комиссии с 

включением в их состав представителей организаций, на базе которых 

проводилась практика. Процедура промежуточной аттестации может 

проводиться непосредственно на базе организации, где проходила практика. 

Текущий контроль производственной практики осуществляется в ходе 

прохождения практики и консультирования студентов. 

Основанием для допуска студента к дифференцированному зачету по 

практике является полностью оформленный отчет по практике, включающий 
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все ранее перечисленные составляющие, подписи и печати. В течение 1 О дней 

со дня окончания практики студент защищает отчет. Дата и время зачета 

устанавливаются выпускающей кафедрой по согласованию с руководителем 

практики от кафедры. 

При выставлении студенту оценки за практику учитывается: 

1. Содержание и оформление отчета по практике.

2. Доклад студента и полноту ответов на задаваемые вопросы.

3. Оценки, рекомендованные руководителями практики от кафедры и

базы практики. 

Оценка знаний и умений студентов, получаемых в процессе 

формирования компетенций в ходе прохождения производственной  практики, 

осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценивания знаний обучающихся в процессе реализации образовательных 

программ бакалавриата и магистратуры, принятой Финансовым университетом. 

В основу балльно-рейтинговой системы положена 100-балльная система 

оценки знаний студентов, используемая в качестве дополнения к 

официальной пятибалльной системе оценки знаний студентов, принятой в 

Российской Федерации. 

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые 

знания и умения, которые сформированы в ходе прохождения 

производственной практики. 

В качестве шкалы оценивания используются три уровня освоения 

компетенций (пороговый, продвинутый, высокий), каждый из которых 

описывается посредством критериев оценивания. 

Таблица 4 - Описание уровня сформированности компетенций и шкал 

оценивания 

Критерии оценивания знаний, умений, Шкала 

владений обучающихся оценивания Баллы Оценка 
(по итогам практики) (уровень 

сформирован-
ности 
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российских и международных стандартов; 
студент знаком с незначительным 

количеством источников получения 
информации. 

Результаты защиты отчета по практике оцениваются по 100-балльной 

шкале. Дифференцированная оценка по 5-балльной шкале определяется в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой Финансового университета 

(таблица 5). 

Оценка, полученная студентом на зачете по практике, проставляется в 

ведомость и дневник по практике. 

Таблица 5 - Порядок перевода 100-балльной оценки в пятибалльную 

оценку 

100-балльная система 5-балльная система

86-100 отлично 

70-85 хорошо 

50-69 удовлетворительно 

менее 50 неудовлетворительно 

50-100 зачтено 

менее 50 не зачтено 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для прохождения производственной практики 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 06 декабря 2013 г. No 402-ФЗ "О

бухгалтерском учете". 

2. Положения по бухгалтерскому учету. -www.minfin.ru.

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной

деятельности организаций и Инструкция по применению плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 
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10. Управленческий учет и анализ. С примерами из российской и

зарубежной практики: Уч.пос. / В.И. Петрова, А.Ю. Петров, И.В. Кобищан и 

др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - (ВО:Магистратура). ЭБС Знаниум 

2016 

Перечень информационных технологий, используемых для 

осуществления производственной практики, включая перечень 

необходимого программного обеспечения и информационно-справочных 

систем (при необходимости) 

Информационные технологии (ИТ) 

1. Электронная коммерция, интернет бизнес, построение бизнеса в сети

[Электронный ресурс]- Режим доступа: http:/ /www.rucommers.ru/ 

2. Журнал «Корпоративные системы» URL: www.iemag.ru

3. Консалтинг.ру - www.consulting.ru

4. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ)

http://elib.fa.ru/ (http://library.fa.ru/files/eliЬfa.pdf) 

5. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru

6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека

ОНЛАЙН» http://biЫioclub.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система Znanium http:/ /www.znanium.com

8. «Деловая онлайн библиотека» издательства «Альпина Паблишер»

http://lib.alpinadigital.ru/en/library 

15. Электронно-библиотечная

https://e.lanbook.com/ 

система издательства «Лань» 

16. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ»

https://www.ЬiЫio-online.ru/ 

17. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
1. Информационно-правовая система «Гарант».

URL: https://www.garant.ru/ 
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2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс».

URL: http:/ /www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi 

3. База данных «Бухгалтерский учет и отчетность субъектов малого

предпринимательства» Минфина России 

https:/ /www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/buh-otch _ mp/law/ 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

прохождения производственной практики 

В соответствии с общими требованиями образовательного стандарта 

высшего образования Финансового университета (ОС ВО Финансового 

университета) к образовательной программе подготовки выпускника 

бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» практика должна 

осуществляться в организациях, имеющих соответствующую материально

техническую базу, профиль деятельности которых способствует 

формированию компетенций, заявленных в ОП ВО по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

Подписаны договоры о сотрудничестве со следующими 

организациями: 

ООО «Амулет», ООО «ИВА», ОАО «Измеритель», ООО «Транзит-С», 

ООО «Амкор», ООО «Диалог-Центр», ООО «Простые решения» и др., 

обладающие материально-техническими возможностями, необходимыми для 

выполнения поставленных студенту задач производственной практики. 

Для сбора и систематизации информации по заданиям 

производственной практики студенты имеют свободный доступ (по логину и 

паролю) в Библиотечно-информационный комплекс (БИК) (в том числе, 

дистанционно) и на информационный образовательный портал (ИОП) 

Финуниверситета. 
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Приложение 2 

Форма договора 

Договор№ __ 
на проведение практики обучающегося 

федерального государственного образовательного бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

г. Смоленск 
« » 20 Г. 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 
(лицензия серии 90ЛО1 № 0008493, регистрационный № 1495 от 09 июня 2015 г., 
свидетельство о государственной аккредитации серии 90АО1 № 0001447, 

регистрационный № 1360 от 29 июня 2015 г.), именуемое в дальнейшем «Университет», в 
лице директора Смоленского филиала Земляк Светланы Васильевны, действующего на 

основании доверенности от 01.01.2018г. № 0232/02.03, с одной стороны, и 

---------------------------------' именуемое в 
дальнейшем «Организация», в лице 

действующего на основании 
с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны обязуются совместно организовать и провести производственную практику 
(далее - практика) студента курса по направлению подготовки 
профиль/программы « _________________ », 
группа _ __________�  

( фамилия, имя, отчество студента) 
Срок практики - с « _ _  » _ _ _ _ _ _ __ 20 г. по « » 20 Г. 

- - - - - -

1.2. Целью проведения практики является получение обучающимся профессиональных 

умений и навыков, опыта профессиональной деятельности. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2. 1. Университет обязуется:

2.1.1. Направить в Организацию обучающегося для прохождения практики в
соответствии со сроком, указанным в п. 1.1. настоящего Договора.

2.1.2. Назначить руководителя практики от кафедры из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу.

2.1.3. Составить рабочий график (план) проведения практики обучающегося совместно с
руководителем практики от Организации.

2.1 А.Разработать индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период
практики, по согласованию с руководителем практики от организации.

2.1.5. Провести организационные собрания с обучающимися по вопросам прохождения
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практики. 
2.1.6. Оказывать методическую помощь обучающемуся при выполнении им 
индивидуального задания, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 
работе в ходе производственной практики. 
2.1. 7. Консультировать обучающегося по вопросам выполнения программы практики и 
оформлению ее результатов. 
2.1.8. Оказать руководителю практики от Организации методическую помощь в 
проведении практики обучающегося. 
2.1.9. Осуществить контроль за соблюдением сроков практики, ходом прохождения 
практики обучающимся и ее содержанием. 
2.1.1 О. Оценить результаты прохождения практики обучающегося. 
2.2. Организация обязуется: 
2.2.1. Принять обучающегося на практику в соответствии со сроком, указанным в п. 1.1 
настоящего Договора. 
2.2.2. Предоставить рабочее место обучающемуся, обеспечить возможность его 
ознакомления с документацией Организации, нормативной и законодательной базой, 
необходимыми для успешного выполнения обучающимся программы практики и 
индивидуального задания (за исключением сведений, не относящихся к общедоступной 
информации). 
2.2.3. Назначить квалифицированного руководителя для руководства практикой от 
Организации. 
2.2.4. Обеспечить обучающемуся безопасные условия прохождения практики, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. Провести инструктаж 
обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 
Организации. 
2.2.5. Не допускать привлечение обучающегося к осуществлению деятельности, не 
предусмотренной программой практики и не имеющей отношение к направлению 
обучения и будущей профессии обучающегося. 
2.2.6. Сообщить в Университет о случаях нарушения обучающимся трудовой дисциплины 
и правил внутреннего трудового распорядка Организации. 
2.2.7. Составить по результатам практики письменный отзыв на обучающегося и 
подписать подготовленные им документы по каждому виду практики. 
2.2.8. При наличии в Организации вакантной должности, работа на которой соответствует 
требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен трудовой 
договор о замещении такой должности. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3 .1. Настоящий Договор заключается на срок проведения практики обучающегося, 
вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания 

сроков практики, указанных в п. 1.1 настоящего Договора. 

3 .2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию Сторон 
или в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой Стороны о 

расторжении настоящего Договора за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала практики. 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

4.1. Информация, которую одна из Сторон относит к конфиденциальной, и письменно 
сообщила об этом другой Стороне, является конфиденциальной и для другой Стороны. 

Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется обеспечить сохранность 
конфиденциальной информации, получаемой от другой Стороны. 
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Приложение 3 

Форма рабочего графика (плана) практики 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

( Финуниверситет) 

Смоленский филиал Финуниверситета 

Кафедра «Экономика и менеджмент» 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

(указать вид (тип) практики) 

обучающегося курса учебной группы 

(фамилия, имя отчество) 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 
(наименование направления подготовки) 

(профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

Место прохождения практики 

Срок практики с « _ » _ _ __ 20 г. по « » � -- - - - - 20 Г.

Этапы практики по выполнению программы практики 
Продолжительность каждого 

Nоп/п этапа практики (количество 
и индивидуального задания 

дней) 
2 3 

Руководитель практики от кафедры: 
(подпись) (И.О. Фамилия) 

Руководитель практики от организации: 
(подпись) (И.О. Фамилия) 
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