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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Практическая подготовка студентов КемГУ является одним из ведущих 

факторов, определяющих политику в области качества образования вуза. Практика 

студентов университета является составной частью воспитательно-

образовательной программы  высшего профессионального образования. 

Основной целью учебной практики является: углубление знаний и 

приобретение необходимых практических навыков в области экономического 

анализа, обработки информации о деятельности коммерческих организаций,  

финансово-кредитных учреждений.  

Целями учебной практики являются:  

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин;  

 -выработка практических навыков и умений, способствующих комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций в области 

финансов и кредита;  

- изучение организационной структуры  коммерческой организации (кредитной 

организации, страховой организации), и действующей в них системы управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых в 

организации по месту прохождения практики; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах; 

- развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 

- подготовка к изучению последующих дисциплин и прохождению 

производственной практики. 

Задачами учебной практики являются: 

 - закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;  

-поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,  

характеризующих правовые и экономические основы деятельности    

организаций, предприятий, финансово-кредитных учреждений; 

- приобретение опыта и навыков самостоятельной работы с первичной 

документацией;  

- изучение документооборота по основным операциям организации, в которой 

проходит учебная практика. 

1. ТИП УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных 

умений и навыков, закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися при теоретическом обучении, подготовка и изучению 

последующих дисциплин и прохождению других видов практики.  

2. СПОСОБЫ  ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Учебная практика проводится стационарным способом. Стационарная практика 

проводится в образовательной организации или в ее структурном подразделении, в 

которых обучающиеся осваивают образовательную программу или в иных 
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организациях, расположенных н территории населенного пункта, в котором 

расположена образовательная организация. 

Форма учебной практики – заводская (в организациях финансово-кредитного 

профиля). Возможно прохождение учебной практики на кафедре «Финансы и 

кредит» для проведения научно-исследовательской работы. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

В результате прохождения учебной  практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
Коды 

компетен

ций по 

ФГОС 

Компетенции Коды компетенций по ФГОС 

ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

знать: 

ОК 5-1: социально-психологические особенности 

работы в коллективе; 

ОК5-2: закономерности функционирования и развития 

социальных общностей как субъектов социальных 

отношений; 

уметь: 

ОК 5-3: общаться с коллегами; 

ОК5-4:учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и прочие различия при 

взаимодействии людей; 

владеть: 

ОК 5-5 методами работы и кооперации в коллективе; 

 ОК5-6: методами изучения социальных отношений 

внутри социальных групп и между ними. 

ОК-7 

 

 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

знать 

ОК-7-1 - возможности для обучения и развития 

•уметь: 

ОК 7-2: формулировать  цели и способы достижения 

профессионального мастерства  и 

осуществлять практическую и/или познавательную 

деятельность  по собственной инициативе;  

•владеть: 

ОК 7-3: навыками самоорганизации, планирования и 

осуществления собственной деятельности и 

самостоятельному получению знаний, в том числе и 

профессиональных 

ОПК-2 

 

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

знать: 

ОПК 2-1: методы  сбора, обработки и анализа  

информации для  решения поставленных 

экономических задач; 

уметь: 

ОПК 2-2 – осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

владеть: 

ОПК 2-3 – современными методами сбора, обработки и 
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анализа экономических и социальных данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способность выбрать ин-

струментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

знать: 

ОПК 3-1: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; 

уметь: 

ОПК 3-2: осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы. 

владеть: 

ОПК 3-3: навыками использования математического 

инструментария для решения экономических задач; 

ПК-1 Способен собрать и 

проанализировать   исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей,  характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

•знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин; 

•уметь: 

ПК 1-2  собрать и   анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

•владеть: 

ПК 1-3: современными методами сбора,  обработки и 

анализа экономических и социальных данных; 

ПК-2 Способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

•знать: 

ПК 2-1:типовые методики расчета основных 

экономических и социально-экономических 

показателей;  

 ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета основных 

экономических и социально-экономических 

показателей; 

уметь: 

ПК 2-3 рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и  социально-экономические показатели; 

владеть: 

ПК 2-4 современными методиками расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне;. 

ПК-3 способен выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

знать 

ПК 3-1: виды экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств;  

 уметь: 

ПК 3-2: выполнить расчеты и обосновывать их для 

разработки экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств; 

ПК 3-3: представить результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами. 

владеть: 

ПК 3-4: навыками обоснования и представления 

результатов работы по разработке экономических 

разделов планов предприятий, организаций, ведомств. 
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4 .МЕСТО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП    

Теоретической основой данного вида практики являются:  

Учебный цикл Б.1 -  дисциплины:    Право,  Социология, Документирование 

управленческой деятельности, Введение в специальность.  

Учебный цикл Б.2 -  дисциплины:  Финансовая математика,  Поиск и обработка 

экономической информации средствами Интернет и офисных приложений.  

Учебный цикл Б.3 - дисциплины: Деньги, кредит, банки, Финансы, Экономика 

фирмы (организации), Финансы организаций, Организация деятельности 

коммерческого банка, Экономический анализ, Банковское законодательство, 

Страхование, Страховое дело, Страховой менеджмент, Страховой маркетинг. 

Данный вид практики является логическим продолжением изучения  

теоретических дисциплин.  

Практика готовит студентов к более осознанному изучению последующих 

учебных дисциплин: Банковский менеджмент, Банковский маркетинг, Анализ 

деятельности банка,   Финансовый менеджмент, Инвестиции, Бухучет и аудит в 

страховых организациях, Финансовый анализ страховых организаций и к 

прохождению производственной практики. 

Для освоения программы данного вида практики на основе предшествующего 

цикла обучения студенты должны обладать следующими практическими 

знаниями, умениями, навыками:  

Знать:  

- теоретические аспекты изучаемых курсов;  

-основы правового регулирования деятельности коммерческих организаций 

(кредитных организаций, страховых организаций); 

-методологию исчисления основных экономических показателей.  

Уметь:  

 -систематизировать теоретические и практические исследования по  

конкретным проблемам;  

-рассчитывать и анализировать экономические показатели деятельности 

организации;  

-работать с компьютером,     использовать интернет  -    ресурсы для поиска 

необходимой информации.  

 

Владеть:  

- экономической терминологией по изучаемым дисциплинам;  

- навыками работы с нормативно-правовыми актами;  

- методами экономического анализа. 

 

5.ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объѐм практики составляет  3 зачетные единицы (108 час.). 

Время проведения учебной практики -   6 семестр, продолжительность 2 недели. 
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6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Для студентов, проходящих практику в кредитных организациях 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

 

 

 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля 
практическая 

работа 

самостоятельная 

работа 

1 Организационное собрание 2 - - 

2 Инструктаж по технике 

безопасности 

2 - опрос 

3. Инструктаж о распорядке 

рабочего дня, о 

необходимости соблюдения 

коммерческой тайны 

1 - собеседование 

4. Характеристика деятельности 

кредитной организации 

  

10 8 заполнение 

соответствующего 

раздела отчета по 

практике 

5. Сбор и анализ данных о 

финансово-экономической 

деятельности организации за 

последние 2-3 отчетных 

периода 

8 12 заполнение 

соответствующего 

раздела отчета по 

практике 

6. Изучение порядка проведения 

одного из основных видов 

банковских операций 

(депозитных или кредитных – 

на выбор студента) 

20 12 заполнение 

соответствующего 

раздела отчета по 

практике 

7.  Виды и условия 

предоставления банком 

депозитных (или кредитных) 

продуктов (в соответствии с 

п.5) 

14 8 заполнение 

соответствующего 

раздела отчета по 

практике 

8. Заполнение дневника 

похождения практики 

2 - дневник 

9. Подготовка отчета о 

прохождении учебной 

практики 

- 8 отчет 

10. Защита отчета  1  собеседование 

  60 48  
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Для студентов, проходящих практику в коммерческих  организациях 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

 

 

 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля практическая 

работа 

самостоятельная 

работа 

1 Организационное 

собрание 

2 - - 

2 Инструктаж по 

технике безопасности 

2 - опрос 

3. Инструктаж о 

распорядке рабочего 

дня, о необходимости 

соблюдения 

коммерческой тайны 

1 - собеседование 

4. Характеристика 

деятельности  

организации 

  

10 8 заполнение 

соответствующего 

раздела отчета по 

практике 

5. Ознакомление с  

формированием  

финансовой 

отчетности 

20 12 заполнение 

соответствующего 

раздела отчета по 

практике 

 

6. 

Сбор данных и 

анализ финансового 

состояния за 

последние 2-3 

отчетных периода 

8 12 заполнение 

соответствующего 

раздела отчета по 

практике 

7.  Знакомство с 

элементами учѐтной 

политики, как 

основного раздела 

финансовой 

политики 

организации 

14 8 заполнение 

соответствующего 

раздела отчета по 

практике 

8. Заполнение дневника 

похождения практики 

2 - дневник 

9. Подготовка отчета о 

прохождении 

учебной практики 

- 8 отчет 

10. Защита отчета  1  собеседование 

  60 48  
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Для студентов, проходящих практику в страховых организациях  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

 

 

 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

практическая 

работа 

самостоятельная 

работа 

1 Организационное 

собрание 

2 - - 

2 Инструктаж по технике 

безопасности 

2 - опрос 

3. Инструктаж о 

распорядке рабочего 

дня, о необходимости 

соблюдения 

коммерческой тайны 

1 - собеседование 

4. Характеристика 

деятельности страховой 

организации  

  

10 8 заполнение 

соответствующего 

раздела отчета по 

практике 

5. Сбор и анализ данных о 

финансово-

экономической 

деятельности 

организации за 

последние 2-3 

отчетных периода 

8 12 заполнение 

соответствующего 

раздела отчета по 

практике 

6. Изучение порядка 

проведения одного из 

основных видов 

страхования (по выбору 

студента) 

20 12 заполнение 

соответствующего 

раздела отчета по 

практике 

7.  Виды и условия 

проведения 

конкретного вида 

страхования (по выбору 

студента) 

14 8 заполнение 

соответствующего 

раздела отчета по 

практике 

8. Заполнение дневника 

похождения практики 

2 - дневник 

9. Подготовка отчета о 

прохождении учебной 

практики 

- 8 отчет 

10. Защита отчета  1  собеседование 

  60 48  
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Студентам, проходящим практику в отделениях пенсионного фонда, 

территориального фонда ОМС, в негосударственных пенсионных фондах, задание 

разрабатывается индивидуально руководителем практики от кафедры.  

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская 

работа обучающегося, выполняемая по индивидуальному заданию научного 

руководителя-преподавателя кафедры «Финансы и кредит». 

 

Организация  учебной практики состоит в следующем: 

1)Руководитель практики в рамках соглашения между КемГУ и предприятием-

партнером  о сотрудничестве направляет студентов на учебную практику. Если 

студенты  выбирают место прохождения практики по своей инициативе, или с 

предприятием не подписано соглашение о сотрудничестве, то согласием принять 

студента на практику является договор о прохождении практики, который 

подписывается руководителем практики от вуза. 

По решению руководителя организации (базы прохождения практики) для 

руководства учебной  практикой студентов назначаются квалифицированные 

специалисты  различных отделов. Совместно с руководителем от организации 

согласуются отдельные разделы календарного плана; студенту-практиканту, как 

правило, предоставляется рабочее место на предприятии  и  возможность доступа к 

учетной и отчетной информации (компьютерные данные о первичном и сводном 

учете, бланки отчетности организации и т.п.), необходимой для выполнения 

задания и написания отчета. Возможно, что студенты не смогут выполнить 

отдельные разделы календарного плана, так как это зависит от статуса 

организации (не каждая организация готова предоставлять полную информацию о 

своей деятельности). В этом случае студент может получить по согласованию с 

руководителем практики от университета индивидуальное задание, которое он 

включает в дневник и отражает его выполнение в отчете.  

2) Перед тем, как студенты уйдут на практику, руководители практики от 

кафедры «Финансы и кредит» проводят собрание, на котором   каждому раздают 

программу практики (календарный план), разъясняют все возникающие вопросы 

по порядку и условиям ее прохождения на предприятии. 

3) В процессе прохождения практики руководители практики от кафедры 

«Финансы и кредит» держат постоянную связь со студентами и с руководителями 

практики на предприятиях (путем телефонных переговоров, либо личных встреч), 

решая при этом возникающие вопросы. 

4) По окончании практики студенты защищают представленные отчеты у 

руководителей. 

   Руководителем учебной практики является научный руководитель, который 

утверждается кафедрой. Руководитель от КемГУ назначается приказом ректора по 

представлению директора иентситута из числа преподавателей кафедры «Финансы 

и кредит». 

        Организация практики со стороны университета ведется отделом практики и 

кафедрой финансов и кредита. За студентами закрепляются руководители от 

университета и предприятия. 
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Руководитель практики от университета: 

- согласует на предприятии (организации) вопрос приема студентов-

практикантов; 

- проводит организационное собрание – инструктаж по практике студентов; 

- участвует в согласовании индивидуального плана-графика прохождения 

практики каждого студента; 

- консультирует студентов по вопросам, касающимся содержания практики, 

ведения дневника, составления отчета; 

- проверяет выполнение календарных планов прохождения практики; 

- осуществляет контроль за ходом практики, за соблюдением студентом правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- проверяет отчет по практике и дает заключение по его качеству. 

 

7.ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Практика проводится в соответствии с программой учебной практики, 

утвержденной на кафедре и индивидуальным заданием практики, составленной 

студентом совместно с руководителем практики.  

По окончании практики студент-практикант составляет отчет (Приложение 

1). 

Отчет является специфической формой письменных работ, позволяющей 

студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время  

изучения профессионального модуля и прохождения учебной практики.  

Цель отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 

компетенции, приобретенные студентом в результате освоения теоретических 

курсов и полученные им при прохождении практики. 
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8.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКЕ 

 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
 

№

 п/п 

Контролируе

мые этапы 

практики 

(результаты по 

этапам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного средства 

1. основной этап 

(выполнение 

заданий) 

ОК 5, 7; ОПК -2, ОПК-3 1) ведение дневника 

учебной практики 

2) отзыв 

руководителя от 

организации о 

прохождении 

студентом учебной 

практики.   

2. заключительный 

этап 

(подготовка и 

защита отчета 

о прохождении 

практики) 

ОПК-2,3; ПК -1,2,3 3) отчет по практике  
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Ведение дневника на практике 

 

а) типовые задания  

Студент, прибывший в организацию для прохождения практики, обязан вести 

дневник  и отражать в нем:  

- Календарный план работы студента; 

- Содержание индивидуальных заданий; 

- Записи о работах, выполненных во время прохождения практики; 

- Производственные экскурсии; 

- Лекции, доклады, беседы, прослушанные студентом во время  практики; 

- Общественная работа студента. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 своевременность и регулярность заполнения дневника прохождения практики; 

 полнота отражения всех видов работ, выполненных в период практики. 

 

в) описание шкалы оценивания  

 Наличие положительной характеристики и отзыва от руководителя 

практики. 

 

8.2.2. Выполнение индивидуального задания 

а) типовые задания  

 

Для студентов, проходящих практику в коммерческих  организациях 

Этап 1. Характеристика деятельности коммерческой организации 

 

1. Ознакомиться с историей создания коммерческой организации. 

2. Указать, какие виды деятельности коммерческая организация может 

осуществлять, привести перечень. 

3. Описать конкурентную среду (место и роль коммерческой организации на 

рынке, основные конкуренты). 

4. Ознакомиться и представить в отчете по практике организационную структуру, 

систему управления финансово-экономическими службами. 

 

Этап 2. Сбор данных и анализ финансового состояния организации за 

последние 2 – 3 отчетных периода. 

1. Оценить структуру активов  и его источников по данным бухгалтерского 

баланса стоимость активов организации и источников их формирования. 

2. Оценить рентабельность и конечный финансовый результат деятельности 

организации. 

 3. Рассчитать показатели финансовой устойчивости, оценить их соответствие 

принятым нормативам. 

4. Рассчитать показатели ликвидности и платежеспособности, оценить их 

соответствие принятым нормативам. 



  

13 

 

5. Рассчитать показатели деловой активности, оценить их динамику. 

 

Этап 3. Ознакомление с принципами формирования   управленческой, 

бухгалтерской,  налоговой отчетности 

1. Ознакомиться с основными принципами формирования бухгалтерской 

отчетности, которая лежит в основе построения управленческой и налоговой 

отчетности. 

2. Составить схему формирования бухгалтерской, налоговой и управленческой 

отчетности. 

3. Выяснить, какие обязанности закреплены за сотрудниками, выполняющими 

данную операцию. 

4. Ознакомиться с документооборотом по данной операции. 

 

Этап 4. Знакомство с элементами учѐтной политики, как основного раздела 

финансовой политики организации 

1. Изучить элементы учетной политики организации. 

2. Дать характеристику основным элементам. 

3. Оценить влияние используемой организаций учетной политики на еѐ конечный 

финансовый результат.  

Этап 5. Подготовка отчета о прохождении учебной практики 

В отчете должны быть отражены все этапы прохождения практики, а также 

представлена характеристика студента, подписанная руководителем от практики 

заверенная печатью.  

Для студентов, проходящих практику в кредитных организациях 

Этап 1. Характеристика деятельности кредитной организации 

 

1. Изучить историю создания кредитной организации. 

2. Указать, на  осуществление каких видов деятельности (операций) имеются 

лицензии у кредитной организации, привести перечень предоставляемых услуг. 

3. Описать клиентскую базу. 

4. Описать конкурентную среду (место и роль кредитной организации на рынке 

банковских услуг, основные конкуренты). 

5. Ознакомиться и представить в отчете по практике организационную структуру, 

систему управления кредитной организации. 

 

Этап 2. Сбор и анализ данных о финансово-экономической деятельности 

организации  за последние 2-3 отчетных периода. 

1. Собрать данные и рассчитать темпы роста и структуру пассивных операций. 

2. Проанализировать динамику  и структуру собственного капитала кредитной 

организации. 

3. Показать динамику и структуру привлеченных ресурсов. 

4. Выяснить долю в активах основных операций по размещению ресурсов, их 

динамику. 

5. Показать финансовые результаты деятельности кредитной организации за 2-3 

отчетных периода, структуру доходов и расходов. 
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6. Выполнение экономических нормативов, установленных Центральным банком 

РФ. 

Этап 3. Изучение порядка проведения одного из основных видов банковских 

операций (депозитных или кредитных – на выбор студента) 

1. Изучить внутренние документы кредитной организации, отражающие порядок 

проведения в данном банке кредитных (или депозитных) операций.  

2. Составить регламент (схему) оказания соответствующей банковской услуги 

(операции). 

3. Выяснить, какие обязанности закреплены за банковскими работниками, 

выполняющими данную операцию. 

4. Ознакомиться с документооборотом по данной операции. 

 

Этап 4. Виды и условия предоставления банком депозитных (или кредитных) 

продуктов (в соответствии с п.5) 

1. Представить перечень кредитных (депозитных) продуктов, предлагаемых 

банком для своих клиентов 

2. Описать условия предоставления кредитных (депозитных) продуктов. 

3. Сделать сравнительный анализ условий предоставления кредитных 

(депозитных) продуктов данным банком и другими кредитными организациями-

конкурентами. 

Этап 5. Подготовка отчета о прохождении учебной практики 

В отчете должны быть отражены все этапы прохождения практики, а также 

представлена характеристика студента, подписанная руководителем от практики 

заверенная печатью.  

 

Для студентов, проходящих практику в страховых организациях 

Этап 1. Характеристика деятельности страховой организации 

 

1. Изучить историю создания страховой организации. 

2. Указать, на осуществление каких видов страхования имеются лицензии у 

страховой организации, привести перечень предоставляемых услуг. 

3. Описать клиентскую базу. 

4. Описать конкурентную среду (место и роль страховой организации на 

рынке страховых  услуг, основные конкуренты). 

5. Ознакомиться и представить в отчете по практике организационную 

структуру, систему управления страховой организации. 

 

Этап 2. Сбор и анализ данных о финансово-экономической деятельности 

организации за последние 2-3 отчетных периода. 

1. Собрать данные и рассчитать темпы роста и структуру собранных премий 

2. Проанализировать динамику и структуру собственного капитала 

страховой организации. 

3. Выяснить долю в активах основных операций по размещению средств 

страховых резервов, их динамику. 
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4. Показать финансовые результаты деятельности страховой организации за 

2-3 отчетных периода, структуру доходов и расходов. 

5. Направления инвестиционной деятельности страховой компании. 

 

Этап 3. Изучение порядка проведения операций страхования по одному из 

видов страхования 

1. Изучить внутренние документы страховой организации, отражающие 

порядок проведения операций страхования по данному виду.  

2. Составить регламент (схему) оказания соответствующей страховой 

услуги (операции). 

3. Выяснить, какие обязанности закреплены за работниками страховой 

организации, выполняющими данную операцию. 

4. Ознакомиться с документооборотом по данной операции. 

 

Этап 4. Виды и условия предоставления страховых продуктов (в соответствии с 

п.5) 

1. Представить перечень страховых продуктов, предлагаемых страховой 

компанией для своих клиентов 

2. Описать условия предоставления страховых продуктов. 

3. Сделать сравнительный анализ условий предоставления страховых 

продуктов данной компании и другими организациями-конкурентами. 

Этап 5. Подготовка отчета о прохождении учебной практики 

В отчете должны быть отражены все этапы прохождения практики, а также 

представлена характеристика студента, подписанная руководителем от практики 

заверенная печатью.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 выполнение всех этапов индивидуального задания; 

 полнота сбора и анализа информации по всем этапам задания 

в) описание шкалы оценивания  

  наличие положительной характеристики и отзыва от руководителя 

практики; 

 

 

8.2.3. Отчет по учебной практике 

 

      Отчет о практике – основной документ, характеризующий работу студента 

во время практики. Отчет по практике является подробным описанием работы над 

индивидуальным заданием и оформляется в виде пояснительной записки на листах 

формата А4, на компьютере. В отчете приводится не теоретический, а 

практический материал, схемы, первичная документация. 

 

Студенты должны оформить и представить к моменту защиты отчета по 

учебной практике следующие документы: 

1) отчет, который должен содержать все разделы, указанные в программе 
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практики;  

2) дневник пребывания на практике, в котором ежедневно  указывается 

перечень тем и вопросов, рассмотренных им в период прохождения практики 

(Приложение 2); 

3)характеристику (отзыв) с места прохождения практики, заверенную 

подписью руководителя практики от организации  и печатью. В отзыве   

руководителя практики  от организации перечисляются проблемы и вопросы, 

изучению которых в ходе прохождения практики студент уделил внимание. 

Руководитель от организации должен дать отзыв о прохождении студентом 

учебной практики.  

  Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2-3 дня.   

После окончания производственной практики студент вместе с научным 

руководителем от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. 

В дневнике по учебной практике руководитель дает отзыв о работе 

студента, ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от организации.  

 

 Научный руководитель практики проверяет отчет по практике и назначает 

студенту дату и время его защиты. 

Структура отчета по учебной практике 

1)Титульный лист (приложение 1) 

2)Отзыв с предприятия (приложение 2) 

3)Календарный план прохождения  практики, который отражает виды работ в 

подразделениях организации. Календарный план составляется по согласованию с 

руководителями практик от вуза и организации и отражает задания и виды работ, 

которые студент может выполнять, исходя из специфики организации 

(приложение 3) 

4) дневник практики, в котором отмечаются по дням выполненные задания   

(Приложение 4) 

5) индивидуальные задания, если студент выполнял их по заданию 

руководства организации 

6) общие сведения о деятельности организации (экономическая 

характеристика) (1-2 стр.) 

7) подборка материалов по программе практики (до 40 стр.), изученные 

документы (по темам) 

8) анализ практического материала (до 10 стр.) 

9) приобретенные умения и навыки выводы по организации практики  (до 3 

стр.). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 отражение в отчете всех этапов индивидуального задания; 

 полнота сбора и анализа информации по всем этапам задания 

 

Получение студентом-практикантом характеристики и заключения 

руководителя практики от предприятия, учреждения, организации, в которой 
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содержится оценка  выполнения программы практики и индивидуальных заданий, 

отношение студента к работе, участие в общественной жизни коллектива. 

Данная характеристика заверяется подписью руководителя практики от 

предприятия и печатью предприятия (канцелярской или отдела кадров). 

 

в) описание шкалы оценивания  

 

По окончании практики организуется защита, дается дифференцированная 

оценка результатов работы студента.  

Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и 

самостоятельности выводов и предложений студента. Отчет с учетом его 

содержания и защиты оценивается по пятибалльной шкале.  

Оценка «отлично» выставляется, если студент хорошо ориентируется в 

представленном материале, источниках цифровых данных, отвечает на вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте 

отчета, может обосновать свою точку зрения, предлагает направления 

совершенствования работы организации (обязательным условием является 

наличие отличной  характеристики от руководителя базы практики). 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент хорошо ориентируется в 

материале,   отвечает не на все поставленные перед ним вопросы теоретического и 

практического характера по материалам, изложенным в тексте отчета. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не достаточно 

ориентируется в представленной в отчете информации, отвечает не на все вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте 

отчета. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

ориентируется в представленном материале, источниках цифровых данных, не 

отвечает на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

изложенным в тексте отчета. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время, по 

индивидуальному плану. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

высшего заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом КемГУ и локальными нормативными актами. 

 

8.4. Отзыв руководителя практики об уровне сформированности компетенций 

(приложение 2)   
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

  

а) основная литература:  
1. Положение о порядке проведения практики студентов Кемеровского государственного 

университета. КемГУ-СМК-ППД-.6.2.3-2.1.6-156, принятое Ученым советом КемГУ 

25.02.2015г. 

2. Астахов, Владимир Павлович.  Бухгалтерский (финансовый) учет : учеб. пособие / В. П. 

Астахов .- 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт , 2011 .- 955 с.  

3. Ивасенко, А.Г. Финансы организаций (предприятий): учебное пособие [Текст] / А.Г. 

Ивасенко, Я.И. Никонова. – 2-е изд., стер.- Москва: КноРус, 2013.- 208с.  

4. Керимов, Вагиф Эльдар оглы. Бухгалтерский учет: учебник / В. Э. оглы Керимов, 2008. - 

775 с.  

5. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет 

[Текст]: учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Проспект, 2011. - 502 с.  

6. Миславская Н. А. , Поленова С. Н. Бухгалтерский учет. Рекомендовано в качестве 

учебника для студентов бакалавриата ВПО, обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика»; М.: Дашков и Ко, 2013. – 592 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295&sr=1 

7. Никитина, Наталья Викторовна. Корпоративные финансы [Текст] : учебное пособие / Н. 

В. Никитина, В. В. Янов. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. - 509 с 

8. Сапожникова, Наталья Глебовна. Бухгалтерский учет: учебник / Н.Г. Сапожникова, 5-е 

изд., перераб. и доп.- М.:КНОРУС, 2011.- 471с.  

9. Тютюкина Е. Б. Финансы организаций (предприятий): учебник.  Для студентов, 

обучающихся на специалитете, в бакалавриате и магистратуре. М.: Дашков и Ко, 2012. – 

543 с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330&sr=1 

10. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник [Текст] / под ред. А.З. 

Бобылевой. – М.:Издательство Юрайт, 2012 - 903с.  

11. Финансы организаций (предприятий): учебник [Текст] / ред.: Н.В. Колчина.  - 5-е изд., 

перераб. и доп. – 2011, М.: ЮНИТИ – (Золотой фонд российских учебников). 

12. Белоглазова, Г.Н. Банковское дело: организация деятельности коммерческого банка: 

учебник для бакалавров / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – М.: Юрайт, 2011 – 422 с. 

13. Жарковская Е.П., Арендс И.О. Банковское дело (учебное пособие). 10-е изд., перераб. 

Омега-Л, 2011. – 295 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5517 

14. Калачева, Елена Алексеевна. Организация деятельности коммерческого банка [Текст]: 

учебное пособие / Е. А. Калачева, И. В. Калачева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. 

и.], 2012. - 175 с.  

15. Калачева, Елена Алексеевна. Организация деятельности коммерческого банка  : учебное 

пособие / Е. А. Калачева, И. В. Калачева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 

2012. - 175 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44338 

16. Алиев Б. Х., Махдиева Ю. М. Страхование. Учебник. М.: Юнити-Дана, 2012. 416 С. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117485 

17. Годин, Александр Михайлович. Страхование : учебник / А. М. Годин, С. Р. Демидов, С. 

В. Фрумина ,-2-е издание перер. и доп.- Издательство «Дашков и К», 2010. – 504с.- Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=948 

18. Страхование. Учебник / Ред.: Ахвледиани Ю.Т. , Шахов В.В. М.: Юнити-Дана, 2012.511 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114501 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117485
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=948
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=948
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=948
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114501
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Нормативные документы: 

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. Части 1 и 2. 

3. Гражданский кодекс РФ Части 1 и 2. 

4. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402-фз от 06.12.2011. 

5. Международные стандарты финансовой отчетности. – М. Аскери-АССА, 2009 г. 

6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкция по его применению.- М. Проспект, 2011 г. 

7. Положения по бухгалтерскому учету.- 5-е издание, перераб. и доп. – М. Проспект, 2012 г. 

8. Положение о порядке проведения инвентаризации имущества налогоплательщиков при 

налоговой проверке, совместный приказ Минфина России и МНС России от 10.03.99 № 20н, ГБ-

3-04/39 

9. Постановление Госкомстата России от 18.08.98 № 88 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов 

инвентаризации». 

10. Положение Банка России от 12.10.2011 № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации». 

11. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». 

12. Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов 

инвентаризации». 

13. Указанием ЦБРФ от 20 июня 2007 г. N 1843-У «О предельном размере расчетов наличными 

деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу 

индивидуального предпринимателя». 

14. «О правилах осуществления перевода денежных средств» Положение ЦБР № 383-П от 

19.06.2012. 

15. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств (утв. Приказом 

Минфина России от 13.10.2003 N 91н). 

16. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. 

17. Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. N 119н. 

18. Постановление Госкомстата России от 30 октября 1997 г. N 71а «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, 

основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве». 

 

б) дополнительная литература:  
1. Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский учет [Текст] / учебник / Н.Г. Сапожникова, 2011. (50 

экз.). 

2. Никитина, Н.В. Финансы организаций [Текст] / учеб. пособие / Н.В. Никитина, С.С. 

Старикова, 2008. (20 экз.). 

3. Финансы организаций (предприятий). Учебник  [Электронный ресурс] / Тютюкина Е.Б. – 

М.: «Дашков и К», 2012. – 544 

с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4216 

4. Николаева, Т.П. Финансы предприятия. Конспект лекций [Электронный ресурс]/ Т.П. 

Николаева – 3-е изд. – М.: Юрайт, 2011. – 215 

с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1766 

5. Финансы предприятия: Учебник. [Электронный ресурс] / Шуляк П.Н. – 8-е изд., перераб. 

и доп.  – М.: «Дашков и К», 2010. – 624 

с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=920 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4216
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1766
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=920
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6. Дрогомирецкий, И.И. Планирование на предприятии. Конспект лекций. [Электронный 

ресурс] /  И.И. Драгомирецкий, Е.Л. Кантор, Г.А. Маховикова – 2-е издание – М.: 

«Юрайт», 2010. – 140 с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1684 

7. Грентикова, И.Г. Финансы организаций: электрон. учебно-методический комплекс для 

студентов ВУЗов: Информрегистр – 2010г., 3Мб (1CD-R). Диск находится в библиотеке 

КемГУ  

8. Жарковская, Е.А. Банковское дело: учебное пособие [Электронное издание]/ Е.П. 

Жарковская, И.О. Арендс // М.: Омега-Л. – 2011. – 295 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5517 

9.  Валенцова, Н.И. Банковское дело (для бакалавров). Учебник [Электронное издание]/ Под 

ред. О.И. Лаврушина // М.: КноРус. – 2014. – 800с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53375  

10. Финансы :ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во финансов 

РФ .- М. : Финансы  

11. Страховое дело :ежемесячный аналитический журнал / Р. Т. Юлдашев .- М.: Страховое 

дело Козлова О.Н. Страхование: учеб. Пособие./О.Н. Козлова; ГОУ ВПО «Кемеровский 

госуниверситет».-Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006-229с. 

12. Архипов ,А.П.,Гомелля,В.Б.,Туленты,Д.С. Стархование:современный курс/А.П.Архипов, 

В.Б.Гомелля,Д.С.Туленты,-2-е издание перер. и доп..-Издательство Финансы и 

статистика, 2008.-416с. Режим 

доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1001 

13. Орланюк-Малицкая, Л.А.Страхование. Учебник для вузов/Л.А.Орланюк-Малицкая, С.Ю. 

Янова-М.:Юрайт,2011.-828с.-Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1713 

14. Щербаков, Валерий Александрович. Страхование [Электронный ресурс]: электронный 

учебник / В. А. Щербаков, Е. В. Костяева. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2008. 

- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

15. Журналы «Бухгалтерский учет», «Главбух». 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации.// 

http://www.economy.gov.ru; 

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики //http://www.gks.ru;  

3. Официальный сайт администрации Кемеровской области. http://www.ako.ru; 

4. Финам.ru.// http://www.finam.ru; 

5. Коммерсантъ.// http://www.kommersant.ru; 

6. Главбух.// http://www.glavbykh.ru; 

7. Финансовый директор.//http://www.fd.ru. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое 

оборудование: персональный компьютер с доступом в сеть Интернет, ИПС 

«Консультант-Плюс», Гарант, Windows XP, Microsoft office, 1С:Предприятие. 

11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

Материально-техническое обеспечение учебной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1684
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5517
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53375
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1001
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1713
http://www.economy.gov.ru/wps/portal/!ut/ps.70A/709ru/.cmd/ad./ar/sa.detail
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.finam.ru/
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=663
http://www.glavbykh.ru/
http://www.fd.ru/
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действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.  

Организации, учреждения и предприятия должны обеспечить рабочее место 

студента компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения 

целей практики. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12. 1. Место и время проведения учебной практики 

Местом прохождения практики  являются кредитные организации; 

коммерческие организации, страховые организации, отделения пенсионного 

фонда, территориального фонда ОМС, негосударственные пенсионные фонды. 

Учебная практика также может проводиться в подразделениях университета, на 

кафедрах, где студенты под руководством опытных преподавателей могут 

выполнять научно-исследовательскую работу по индивидуальному плану.  

Время проведения учебной практики -   6 семестр, продолжительность 2 

недели. 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья предусматриваются соответствующие здоровью порядок, 

формы прохождения практик. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для 

данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной 

учебным планом практики, университет согласовывает с организацией 

(предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной 

экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

При необходимости, для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

Составитель (и) программы: к.э.н.. доцент Грентикова И.Г., к.э.н.. доцент Калачева 

Е.А., к.э.н.. доцент Козлова О.Н., ст. преподаватель Мельникова А.А., ст. 

преподаватель Кононова С.А. 
Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ (протокол № 8 от 

09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 
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Приложение 1 

 «Кемеровский государственный университет» 

Институт экономики и менеджмента 

кафедра «Финансы и кредит» 

 

 

 

Отчет о прохождении учебной практики 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

ВЫПОЛНИЛ(А): 

студент(ка) института экономики и 

менеджмента _________________ 

Ф.И.О. 

База практики 

___________________________ 

Руководитель от вуза 

___________________________ 

Ф.И.О., должность 

Руководитель от предприятия 

___________________________ 

Ф.И.О., должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, 20…. год 
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Приложение 2 

ОТЗЫВ 

Руководителя учебной практики 
(наименование практики) 

 

За время прохождения _____________________________________ практики 
                                        (наименование учебной / производственной практики) 

в ________________________________________________________________ с 
                                      (полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. студент________________ 

________________________________________________ 
                                                         (ФИО студента) 

_____________________________________________________________________пр

одемонстрировал следующие результаты (указывается перечень формируемых 

результатов, которые закреплены за учебной/производственной практикой 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП) 

Например: 

 

Оцениваемые результаты 
Код компетенции Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и шкала 

используется 

установленная в программе 

практики) с обоснованием 

  Знать: 

 
 

Уметь: 

 
 

Владеть:  

 

Итоговая оценка (по итогам учебной / производственной практики, 

дифференцированный зачет или зачет)  

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики  (должность, ФИО) 

___________________________________________________________________ 

 

Дата « ___» _______________201___г. 
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Приложение 3 

 (обязательное) 

 

Календарный план 

прохождения учебной практики 

 

студентом (кой)__________________курса _____________________________ 

института экономики и менеджмента 

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от вуза или организации 

_________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

______________________________________________ (подпись) 

 

 

 

 

 

Наименование работ Период 

выполнения 
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Приложение 4 

(обязательно) 

 

 

«Кемеровский государственный университет» 

Институт экономики и менеджмента  

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

_________курса, группы _______института экономики и менеджмента 

___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Кафедра____________________________________________________ 

Руководитель практики от университета_________________________ 

Место практики _____________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия (учреждения) _____________ 

___________________________________________________________ 

Срок практики по договору____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ / 20___ уч. Год 
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Дата Наименование выполненных работ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


