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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» обучающиеся за время 

обучения должны пройти производственную практику: технологическую практику. 

Вид практики: производственная практика: технологическая практика. 

Производственная практика: технологическая практика является частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01 «Экономика» профилю «Учет, анализ и аудит» и представляет собой 

вид практики, непосредственно ориентированной на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в 

раздел «Б2.В.03 Практики» ФГОС, является обязательным этапом обучения бакалавра, ей 

предшествуют дисциплины: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и 

анализ», «Экономика фирмы», «Менеджмент», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский 

финансовый учет» и др. В свою очередь, данная практика будет являться основой для более 

глубокого усвоения обучающимися следующих дисциплин: «Международные стандарты 

учета и финансовой отчетности», «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Анализ финансовой отчетности», 

«Аудит» и др. 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах: объем зачетных единиц по производственной 

практике: технологической определяется учебным планом в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению «Экономика» профилю «Учет, анализ и аудит». Общая трудоемкость 

производственной практики: технологической практики по каждой форме обучения 

составляет три зачетных единиц (108 часов).  

Способы и формы проведения производственной практики: технологической 

практики: стационарная, выездная. Основной формой прохождения производственной 

практики: технологической практики является непосредственное участие обучающегося в 

организационном процессе конкретной организации. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует практика: учетная. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Цель производственной практики: технологической практики – закрепление в 

производственных условиях знаний и умений, полученных при изучении финансово-

бухгалтерских дисциплин; приобретение необходимых практических навыков ведения 

бухгалтерского учета организации; приобретение практических навыков самостоятельной 

работы и умение принять решение при изучении экономических вопросов; овладение 
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основами личностного взаимодействия людей в процессе трудовой и социальной 

деятельности; усвоение приёмов, методов и представления результатов проведённых 

экономических исследований; подготовка к осознанному выбору работы по данному 

профилю. 

Задачи производственной практики: технологической практики 

1. ознакомление со спецификой работы экономических и бухгалтерских служб и 

подразделений организаций различных форм собственности; 

2. получение представления о современной организации и основных направлениях ее 

деятельности в условиях рыночной экономики;  

3. расширение понимания сущности и социальной значимости будущей 

специальности;  

4. формирование профессиональных компетенций в области учетной деятельности, 

предполагающие способность своевременно обновлять нормативно-правовую основу ведения 

бухгалтерского учета, осуществлять контроль выполнения заданий, финансовой дисциплины;  

5. приобретение навыков сбора необходимой информации для написания отчета по 

практике и проведения дальнейших аналитических исследований;  

6. расширение и закрепление навыков работы с методической, научной, учебной 

литературой и нормативно-правовыми актами; 

7. выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной работы;  

8. приобретение опыта непосредственной деятельности в одном из структурных 

подразделений бухгалтерии организации; 

9. приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных социально-

экономических и бухгалтерских задач; 

10. формирование объективного представления о специальности, её сферах и 

направлениях;  

11. приобретение информации о развитии современных процессов, происходящих в 

экономике страны, регионе и в работе организаций – первичных субъектов экономики;  

12. определение особенностей и перспектив развития экономики в ходе 

функционирования организации. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения производственной практики: технологической практики 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

В результате прохождения производственной практики: технологической практики 

обучающийся должен: 

Знать: 

 организационную структуру организации, основные его подразделения и службы, их 

функции и взаимодействие;  

 виды производственной деятельности; назначение изделий; 

 методы сбора информации; 

 особенности ведения бухгалтерского учета в организации; 

 технологию документирования хозяйственных операций, учета денежных средств, 

разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации. 

Уметь:  

 отражать хозяйственных операций, на основе которых формируются показатели об 

имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

 организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации; 
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 составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

Владеть:  

 методикой ведения бухгалтерского учета, применяемой в данной организации; 

применять полученные в процессе обучения знаний для подготовки и последующего 

составления бухгалтерских документов и отчетности; 

 навыками ведения расчетных, кредитных операций, операций с ценными бумагами; 

 навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач по профилю; 

 навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов. 

 

4. БАЗЫ ПРАКТИКИ 

Производственная практика: технологическая практика проводится в организациях 

различных организационно-правовых форм собственности, по направлению подготовки под 

кураторством опытных бухгалтеров и экономистов, в организациях по профилю подготовки 

«Учет, анализ и аудит».  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики: технологической практики составляет 

3 зачетных единицы, 108 академических часов.  

№ 

п/п 

разделы 

(этапы) 

практики 

виды деятельности студентов в ходе практики, 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

формы 

текущего 

контроля 

на рабочем  

месте 

часы самостоятельная 

работа 

часы 

1. Знакомство с 

работой 

организации 

Изучение 

характера работы 

организации 

8 Изучение Интер- 

нет-ресурсов 

8 Беседа 

2. Выполнение 

индивиду-

ального 

задания 

руководителя 

от института, в 

том числе: 

осуществление 

В соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

16 Подготовка раз-

делов отчета по 

практике 

16 Защита 

отчета 
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иссле-

довательской 

деятельности 

(сбор 

необходимых 

бухгалтерских 

данных и их 

анализ, 

изучение фак-

торов, 

влияющих на 

успешное 

достижение 

результатов 

деятельности) 

3. Выполнение 

индивиду-

ального 

задания 

руководителя 

от 

организации, в 

том числе: 

осуществление 

практической 

деятельности 

(сбор 

необходимой 

организации 

информации и 

ее обобщение, 

участие в 

составлении 

бухгалтерской 

отчетности, 

выполнение 

необходимых 

расчетов) 

В соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

26 Подготовка соот-

ветствующих 

разделов в отчет 

20 

4. Подведение 

итогов дея-

тельности 

Написание итого-

вого отчета по 

практике, включая  

анализ 

правильности 

ведения 

бухгалтерского 

учета объекта 

практики 

4 Написание ито-

гового отчета о 

практике, вклю-

чая анализ 

полученной 

информации и 

собственной 

деятельности в 

качестве практи-

канта. 

Оценка условий 

базы практики 

10  

Итого часов: 54  54 
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Всего часов: 108 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ИНСТИТУТА 

Руководитель практики от Института: 

- устанавливает связь с руководителями практики от организации; 

- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещения их по видам работы; 

- осуществляет контроль за соблюдение сроков практики и ее содержанием; 

- обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с учебными планами и 

рабочими программами практики по направлению подготовки «Экономика» профилю «Учет, 

анализ и аудит»; 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда практикантов; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка; 

- оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики: проверяет 

отчетную документацию (материалы прохождения практики); 

- выставляет аттестацию по практике. 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

До начала практики: 

 обучающемуся предоставляется право самостоятельно выбрать базу практики. 

Обучающемуся также необходимо: 

 согласовать с руководителем организации характер деятельности при 

прохождении практики; 

 своевременно (за один месяц) уведомить о месте прохождения практики 

руководство Института; 

 уточнить особенности проведения практики у руководителя практики от НОЧУ 

ВО «МЭИ», получить индивидуальное задание с учетом места и содержания практики; 

 принять участие в инструктивном совещании по практике, задать уточняющие 

вопросы по содержанию практики, выполнению конкретных заданий, составлению отчета. 

Во время практики: 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики в 

соответствии с направлением подготовки и видом организации (базой практики); 
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 ежедневно заполнять рабочий график прохождения практики с фиксацией результатов 

выполненной работы, фактических материалов, наблюдений, оценок и выводов как 

фрагментов будущего отчета; 

 получить по месту проведения практики отзыв о проделанной работе, подписанный 

руководителем соответствующей организации и заверенный печатью. 

После окончания практики: 

 составить отчет о практике по установленной форме, представить его руководителю 

практики от НОЧУ ВО «МЭИ» на кафедру; 

 принять участие в итоговой конференции для оценки результативности практики; 

 отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или других 

объективных причин. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ 

ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Формы отчетности по практике:  

- отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики. Для 

составления отзыва используются данные анализа деятельности обучающегося во время 

практики, результаты выполнения заданий и заключений специалистов-экспертов (при 

необходимости). В отзыве руководителя практики от организации по месту прохождения 

практики необходимо дать оценку отношению практиканта к работе (с подписью 

ответственного лица), поставить дату завершения практики и круглую печать организации 

(Приложение 1); 

- отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме. Отчет о 

прохождении производственной практики: технологической практики в установленный срок 

обучающийся составляет в формате Microsoft Word (в рукописном виде отчеты не 

принимаются), оформленный в соответствии с методическими указаниями НОЧУ ВО «МЭИ» 

и отражающий степень выполнения программы, и представляет его вместе с другими 

отчетными документами руководителю практики − материалами прохождения практики 

(Приложение 1);  

- обязательно к отзыву и отчету прилагается договор по практике (отсканированный вид 

или оригинал). 

Рекомендуется последние пять дней практики посвятить составлению электронного 

отчета в формате Microsoft Word, оформленного в соответствии с методическими указаниями 

НОЧУ ВО «МЭИ». 

Оформление отчета по практике: 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word в формате А4. 
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Текст оформляется в соответствии со следующими требованиями: 

 межстрочный интервал − полуторный; 

 28-29 строк на странице; 

 отступ слева − 30 мм, справа − 15 мм, сверху − 25мм снизу − 25 мм, отступ первой 

строки − 10 мм; 

 нумерация страниц сквозная, включая список использованной литературы и 

приложения, титульный лист не нумеруется. 

Примерный объем отчета 15-20 листов.  

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие основные 

структурные элементы: 

 титульный лист (Приложение 1); 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 приложения (не засчитываются в объем отчета по практике). 

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие основные 

структурные элементы: введение, основную часть, заключение, приложения (не 

засчитываются в объем отчета по практике) и соответствовать основным требованиям, 

предъявляемым к содержанию отчета и его структурным элементам. 

 

Требования к содержанию отчета 

Введение: 

- вид практики, цель, место, сроки прохождения практики; 

- перечень основных производственных мероприятий, работ и заданий. 

Основная часть: 

- основные сведения об организации, являющемся местом прохождения практики: 

организационно-правовая форма, форма собственности, организационная структура и 

структура управления, вид деятельности, отраслевая принадлежность;  

- информация о виде деятельности, порученной практиканту (практическая, учетная);  

- информация о структурном подразделении, в котором работал практикант; 

- библиографический обзор по проблеме исследования (учебники, ученые пособия, 

монографии, периодика, информационные и справочные издания);  

- техника и методика ведения объектов бухгалтерского учета, которые имеет 

организация в своей финансово-хозяйственной деятельности;  

- расчеты и анализ экономических показателей деятельности организации; 

- анализ научной и практической значимости проведенных экономических 

исследований, характеристика, описание и технология выполненных заданий.  



12 

 

В процессе деятельности должны быть установлены и отражены в отчете 

функциональные обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами. Должно 

быть получено мнение (интервью, анкеты) коллег и руководителей о функциях и методах 

работы, сформированы и изложены собственные критические замечания (самоанализ 

выполнения определенных видов деятельности). 

Заключение: 

- должны быть оценены содержание и объем работы, выполненной практикантом, ее 

полезность, результативность, сопоставление с работой опытных коллег; 

- должны быть проведены проверки овладения практикантом каждой из 

предусмотренных ФГОС компетенций и по каждой приведены примеры их достижения, 

изложена критическая оценка набора стандартных компетенций, их необходимость в 

практической деятельности, сопоставление с реальными функциями персонала; должны быть 

приведены выработанные в процессе практики предложения по возможным направлениям 

более полного использования потенциала организации и повышения компетентности 

персонала; 

- высказать предложения по совершенствованию организации и проведения практики; 

- сделать выводы о характере и направленности данного вида практики. 

Приложения не засчитываются в объем отчета по практике. 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными 

бланками, рисунками. 

Качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц, распечаток с ЭВМ 

должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения (электрографическое 

копирование, микрофильмирование). 

При оформлении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность 

и четкость изображения по всему тексту. В отчете должны быть четкие, нерасплывшиеся 

линии, буквы, цифры и знаки, одинаково черные по всему тексту. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена собственные 

приводят на языке оригинала. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер проставляется справа снизу страницы без точки в конце номера. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать в 

отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует 

нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. 

Номер следует размещать над таблицей справа без абзацного отступа после слова «Таблица». 

Каждая таблица должна иметь заголовок.  
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Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в работе.  

Иллюстрации/рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Название и нумерация иллюстраций, в отличие от табличного материала, помещается 

под ними внизу посередине строки и обозначается, например, «Рисунок 1».  

На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. Например,  

«см. рис. 1», «…в соответствии с рис. 2». 

При необходимости в отчете могут быть приведены перечисления.  

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в 

тексте отчета на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, ы, ъ), 

после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, 

после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Пример: 

а) ____________ 

б) ____________ 

1) ______ 

2) ______ 

в) ____________ 

Примечания приводят в отчетах, если необходимы пояснения или справочные данные к 

содержанию текста, таблиц или графического материала. Примечания не должны содержать 

требований. 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы, с абзаца и не подчеркивать. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 

материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то 

после слова «Примечание» ставится точка и примечание печатается с прописной буквы. Одно 

примечание не нумеруется.  

Пример 

Примечание.  

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами без проставления 

точки. 

Пример 

Примечания 

1 ____________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________ 
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3 ____________________________________________________________ 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов должен 

располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводятся сокращения, условные 

обозначения, символы, единицы и термины, справа – их детальная расшифровка. 

Приложения, используемые в отчете, следует применять только те, на которые есть 

ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце отчета, располагаются в порядке 

появления ссылок на них в тексте. В приложения обычно входят различные схемы, графики, 

таблицы, данные исследований и т.п. Каждое приложение должно начинаться с новой 

страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и 

степени, иметь содержательный заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают арабскими цифрами. После слова «Приложение» следует 

цифра, обозначающая его последовательность (например, «Приложение 1»).  

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение». 

Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий самостоятельное 

значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного вида, его вкладывают в 

отчет без изменений в оригинале. На титульном листе документа в центре печатают слово 

«Приложение» и проставляют его цифровое обозначение, а далее размещают страницы документа. 

При написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за время практики, и 

предложений по организации учебного процесса важно показать проблемы и противоречия, 

возникшие в ходе практики, и предложить пути разрешения этих проблем. 

Наиболее общими недостатками при прохождении производственной практики: 

технологическая практика и составлении отчета по ней являются: 

- нарушение правил оформления отчетных документов (отчета о практике); 

- невыработка положенного по Федеральному государственному образовательному 

стандарту времени, отводимого на практику; 

- отсутствие фактических данных о производственных действиях, вспомогательных 

документальных материалов, подтверждающих проведение (выполнение) в ходе практики 

различных задач; 

- невыполнение выданного задания на практику и рабочего графика (плана) 

прохождения практики; 

- манипулирование выводами и предложениями по итогам проведения практики. 

Каждый обучающийся должен пройти практику в полном объеме в соответствии с 

программой и календарным графиком. Контроль проведения практики возлагается на 

руководителей практики от организации и от кафедры. Ежедневный текущий контроль 

осуществляет руководитель практики от организации, он проверяет выполнение 
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практикантами работ по рабочему графику и программе, состояние трудовой дисциплины, 

качество составления отчетов. 

Контроль со стороны кафедры «Экономика» осуществляется руководителем практики от 

института и заведующим кафедрой. Руководители от института во время пребывания на 

объекте практики также контролируют производственную работу практикантов, их 

дисциплину. Если практикант нарушил правила внутреннего трудового распорядка, на него 

налагается дисциплинарное взыскание приказом руководителя организации и об этом 

сообщается в деканат НОЧУ ВО «МЭИ».  

Отчет по производственной практике технологической практике и отзыв на него 

руководителем практики от организации должны быть подписаны. Отчет рассматривается 

руководителями практики от организации и кафедры.  

На зачет обучающийся представляет материалы по прохождению практики и отчет по 

практике, рабочие материалы (формы, бланки, расчеты и т. д.).  

Оценка результатов практики производится по двухбалльной системе: «зачтено» и «не 

зачтено». Материалы по прохождению практики и Отчет по производственной практике: 

технологической практике передается на кафедру «Экономика» НОЧУ ВО «МЭИ». 

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе или «не зачтено» при защите отчета, направляется на практику вторично в свободное 

от учебы время. Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительной 

причины или получивший «не зачтено», отчисляется из института, как имеющий 

академическую неуспеваемость, в порядке, предусмотренным Уставом института. Итоги 

практики рассматриваются на заседаниях кафедры с заслушиванием отчетов руководителей от 

института. По результатам проводятся студенческие конференции. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике включает в себя: 

1.  перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

2.  описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

3.  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

4.  методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по производственной практике: технологической практике 

осуществляется в форме зачета. 

Для получения зачета обучающийся представляет отчет и материалы по прохождению 

практики, которые выполняются по результатам прохождения практики с учетом (анализом) 

результатов проведенных работ и отзыв руководителя практики. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 
Подготовительный этап: 

согласование программы практики 

ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18 

Собеседование с 

руководителем 

практики (отзыв 

руководителя) 

2 Содержательный этап: 
ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

 

Знакомство с организацией, 

изучение условий 

функционирования 

хозяйствующего субъекта 

ПК-14 
Задание 1  

Задание 2 

 

Характеристика и особенности 

ведения бухгалтерского учета в 

организации 

ПК-14; ПК-15, ПК-16 
Задание 3 

Задание 4 

 

Участие в выполнении текущей 

бухгалтерской работы по 

поручению и под руководством 

руководителя практики от 

организации 

ПК-14; ПК-15; ПК-16 
Задание 5 

Задание 7 
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Участие в составлении форм 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговых деклараций 

ПК-17 
Задание 6 

Задание 8 

 
Особенности ведения налогового 

учета в организации 
ПК-18 Задание 6 

3 Результативно-аналитический этап 
ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18 

Отчет по практике с 

описанием технологии 

выполненных заданий, 

с анализом всех видов 

деятельности (задание 

9) 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания. 

Основными этапами формирования вышеуказанных компетенций при прохождении 

производственной практики: технологической практики являются последовательное 

прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение каждого 

раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми элементами компетенций на 

уровне знаний, навыков и умений. Итоговая аттестация, полученная с учетом оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность освоения 

компетенций обучающимися. 

При выставлении аттестации учитывается качество представленных практикантом 

материалов и отзыв руководителя о работе обучающегося в период практики. 

 

Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено» «Не зачтено» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, не 

способен самостоятельно 

продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета по 

практике 

Отчет по практике выполнен в 

полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии с 

требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 
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и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

деятельности, выполненных 

заданий отсутствует или носит 

фрагментарный характер 

 

Оценивание отчета происходит в два этапа. 

1. Нормоконтроль (проверка правильности составления отчета по формальным 

признакам). 

2. Оценивание практики руководителем от Института. 

Описание шкалы оценивания руководителем 

«Зачтено» − обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики, показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально-

прикладную подготовку; умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение традиционными и альтернативными методами, современными 

приемами в рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал 

профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к своей работе, 

грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет по 

практике выполнил в полном объеме, результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах деятельности, обучающийся показал 

сформированность общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 «Не зачтено» − обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить 

их на практике, обучающийся не выполнил программу практики, не получил положительной 

характеристики, не проявил инициативу, не представил рабочие материалы, не проявил 

склонностей и желания к работе, не представил необходимую отчетную документацию. 

 

Типовые задания производственной практики: технологической для обучающихся 

по направлению «Экономика» профилю подготовки «Учет, анализ и аудит», проводимой 

в организациях различных организационно-правовых форм и различных форм 

собственности 

Задание 1. Характеристика деятельности организации – места практики: история 

создания и развития организации, устав, учредительные документы. Привести краткую 

характеристику видов деятельности. Проанализировать организационную и управленческую 

структуры. 

Задание 2. Изучение особенностей технологии производства: основные технологические 

процессы, перечень выпускаемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ. 
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Задание 3. Изучение учетного аппарата организации: изучить структуру учетного 

аппарата и его места в системе управления организации, рассмотрение прямых и обратных 

связей бухгалтерии с другими подразделениями управления экономикой в организации. 

Характеристика кадрового состава бухгалтерии (наличие высшего образования, 

профессиональных аттестатов в области бухгалтерского учета, аудита, МСФО), проведение 

аттестации, повышение квалификации работников. Изложить содержание внутренней 

документации, регламентирующей работу бухгалтерии: положение о бухгалтерии, 

должностные инструкции, договоры о полной материальной ответственности. 

Задание 4. Изучение формы бухгалтерского учета, применяемой в организации. Дать 

характеристику применяемой системе бухгалтерского учета, исследовать содержание учетной 

политики хозяйствующего субъекта. Изучить первичные документы, учетные регистры, 

составить схему документооборота. Ознакомиться со следующими документами: приказ об 

учетной политики организации; приказ о системе документооборота в организации; приказ о 

проведении инвентаризации; приказ об исправлении ошибок в бухгалтерском учете. 

Задание 5. Характеристика работы перед составлением годового отчета. Изучить 

порядок проведения инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, 

документирование инвентаризации. Рассмотреть порядок формирования резервов. Изучить 

порядок проведения переоценки основных средств и нематериальных активов, учета ее 

результатов и включения в бухгалтерскую отчетность. Проанализировать наличие событий 

после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности и порядок отражения их 

в учете и отчетности. 

Задание 6. На основании данных регистров синтетического и аналитического учета 

рассмотреть порядок составления бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и 

приложений к ним. Изучить порядок составления налоговых регистров и налоговой 

отчетности. Изучить порядок составления специализированной отчетности (расчетной 

ведомости по средствам фонда социального страхования, расчетной ведомости по средствам в 

пенсионный фонд РФ, данных персонифицированного учета и т.д.) 

Задание 7. В соответствии с индивидуальным заданием, выдаваемым руководителем 

практики практиканту необходимо произвести сбор и обработку информации с возможностью 

дальнейшего ее использования по теме выпускной квалификационной работы. 

Задание 8. Оценка состояния бухгалтерского учета экономического субъекта. Выявление 

недостатков бухгалтерского учета, если они обнаружены обучающимся. Выработка 

рекомендаций по совершенствованию бухгалтерского учета. 

Задание 9. Произвести анализ выполненных заданий, результатов практики и написать 

отчет по практике. 
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Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

по производственной практике: технологической практике, проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, 

сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и по результатам 

выполнения заданий отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по производственной 

практике: технологической практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профилю подготовки «Учет, анализ и аудит» в форме зачета. 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей 

программы.  

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение обучающимся «не зачтено» за аттестацию производственной практики: 

технологической практики является академической задолженностью. Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по 

специально разработанному графику. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

а) нормативно- правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ  (с 

изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с 

изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ, № 31, 03.08.1998, ст. 3824; 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с 

изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340; 

4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 (с изм. и доп.) 

// Собрание Законодательства Российской Федерации, 12.12.2011, № 50, ст. 7344. 

5. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению» // Финансовая газета, № 46, 2000; 

6. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н (ред. от 04.12.2012) «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 № 

18023) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 35, 

30.08.2010; 
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7. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н (ред. от 18.12.2012) «Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по бухгалтерскому учету 

«Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008)») (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.10.2008 № 12522) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти, № 44, 03.11.2008. 

8. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)» // 

Финансовая газета, № 34, 1999; 

 

б) основная 

1. Безбородова Т.И. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению контрольной работы для студентов III курса специальности 

080100.62 - «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (бакалавриат)/ 

Безбородова Т.И. − Электрон. текстовые данные. − Саратов: Вузовское образование, 2015. − 

46 c. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33847. − ЭБС «IPRbooks». 

2. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 583 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24744.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Миславская 

Н.А., Поленова С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 591 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24776.— ЭБС «IPRbooks». 

 

в) дополнительная 

4. Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Алексеева Г.И., 

Богомолец С.Р., Сафонова И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013.— 720 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17010.— ЭБС «IPRbooks». 

5. Богачева И.В. Бухгалтерский учет в отраслях [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Богачева И.В., Соколова Е.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2012.— 87 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14653.— ЭБС 

«IPRbooks».  

6. Бородин В.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Бородин В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 528 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15335.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Интернет-ресурсы  

1. http://www.m-economy.ru. 
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2. http://www.cbr.ru/ 

3. http://window.edu.ru/ 

4. http://www.iprbookshop.ru/ 

5. http://www.gks.ru/ 

6. http://www.minfin.ru 

7. http://www.elibrary.ru 

8. http://www.buh.ru/ 

9. http://www.consultant.ru/ 

10. http://www.gaap.ru/ 

11. http://www.garant.ru/ 

12. http://www.klerk.ru/ 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Программное обеспечение НОЧУ ВО «МЭИ», являющееся частью электронной 

информационно-образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных 

технологиях: 

 рабочие станции на базе операционной системы Microsft Windows XP, 7;     

 офисные приложения на базе Microsoft Office 2007,2010,2013; 

 офисные приложения на базе решении Open Source систем Appache Open Office 4.X; 

 тренинговые и тестирующие программы на базе системы дистанционного обучения 

Competentum; 

 серверные приложения приложения на базе MS SQL Server; 

 ЭБС «IPRbooks» научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом; 

 информационные справочные системы: КонсультантПлюс. Гарант; 

 доступ к информационной сети Интернет. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Материально-техническое обеспечение производственной практики: технологической 

практики должно быть достаточным для достижения целей практики и соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, а также структурные подразделения Института должны обеспечить 

рабочее место обучающихся компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 

достижения целей практики.  

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Содержание высшего образования и условия организации обучения в НОЧУ ВО «МЭИ» 

бакалавров с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой (при необходимости), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательной программе высшего образования бакалавров с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется НОЧУ ВО «МЭИ» с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких лиц. 

В НОЧУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения высшего образования 

бакалаврам с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования бакалаврами с 

ограниченными возможностями здоровья, понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких лиц, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания НОЧУ ВО «МЭИ» и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования студентам с ограниченными 

возможностями здоровья НОЧУ ВО «МЭИ» обеспечивается:  

- для бакалавров с ограниченными возможностями здоровья по слуху услуги 

сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

- для бакалавров, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения НОЧУ ВО «МЭИ», а также их пребывания 
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в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других 

приспособлений). 

Образование обучающихся (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися (слушателями), так и в отдельных 

группах. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

С учетом особых потребностей бакалавров с ограниченными возможностями здоровья 

НОЧУ ВО «МЭИ» обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде. 
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Приложение 1 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

Кафедра «Экономика» 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

прохождения практики 
 

Производственная практика: технологическая практика 
(полное наименование вида практики в соответствии с учебным планом) 

 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Учет, анализ и аудит» 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2018 
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Индивидуальное задание 

для обучающегося, выполняемое в период практики 

(содержание и планируемые результаты) 
 

Производственная практика: технологическая практика 
(полное наименование вида практики в соответствии с учебным планом) 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Учет, анализ и аудит» 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________ 

Планируемые результаты:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от института ________________ /_________________/ 
(подпись) 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Согласовано: 

руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/(подпись) 
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Рабочий график (план) проведения практики 
 

 
№ 

п/п 

Содержание практики: виды работ и 

индивидуальных заданий 

Сроки выполнения 

работ и заданий 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Ознакомление с требованиями охраны 

труда. 

Ознакомление с требованиями пожарной 

безопасности. 

Ознакомление с требованиями техники 

безопасности. 

Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка организации. 

с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 
 

2.   
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 
 

3.   
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 
 

4.   
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 
 

5.   
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 
 

6.  
Систематизация материала и подготовка к 

зачету 

с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 
 

 Итого: ____ недель  

 

 

 

Руководитель практики от института ________________ /_________________/ 
(подпись) 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 

 

Обучающийся ________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 
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Отзыв руководителя практики от профильной организации о работе 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Учет, анализ и аудит» 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________ 
Инструктаж с обучающимся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

проведен. 
 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по практике принят _____________________________________ 

 

Руководитель практики от института ________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о результатах прохождения 

производственной практики: технологической практики 
 

 

 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Учет, анализ и аудит» 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

Место прохождения практики ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201_ 

 


