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РАЗДЕЛ 1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 Производственная  практика  (научно-исследовательская  работа)  является

составной частью учебного процесса. Научно-исследовательская  работа это один из
типов  производственной  практики (научно-исследовательской  работы),
непосредственно  ориентированной на  профессионально-практическую подготовку
обучающихся.

Способ  проведения  производственной  практики  (научно-исследовательская
работа): стационарная, выездная. 

Формы  проведения  научно-исследовательской  работы:  дискретная  –  путем
выделения  в  календарном  учебном  графике  непрерывного  периода  учебного
времени  для  проведения  практики.  Выбор  формы  Производственной  практики
(научно-исследовательской  работы)  и  содержания  работ  определяется,  исходя  из
научного  интереса   обучающегося  по  направлению 38.03.01  Экономика  профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи практики
2.1 Цель  практики:

Целью  производственной  практики  (научно-исследовательской  работы)
является  формирование  компетенций,  необходимых  для  проведения  как
самостоятельной  производственной  практики  (научно-исследовательской  работы),
результатом  которой  является  написание  и  успешная  защита  выпускной
квалификационной  работы,  так  и  научно-исследовательской  работы  в  составе
научного коллектива. 

2.2 Задачи практики:
 Задачами научно-исследовательской деятельности являются: 
-  выполнение индивидуального плана научно-исследовательской работы; 
-  сбор,  обработка,  анализ  и  систематизация  информации  по  теме

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 
-  овладение современной методологией и методами научного исследования,

соответствующими профилю подготовки; 
-  совершенствование  умений  и  навыков  самостоятельной  научно-

исследовательской деятельности; 
-  участие  в  организации  и  проведении  научных,  научно-практических

конференциях,  круглых  столах,  дискуссиях,  диспутах,  организуемых  кафедрой,
факультетом, вузом; 

-  формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с
имеющимися  отечественными  и  зарубежными  исследованиями,  использовать
знание при осуществлении аналитических работ, в целях практического применения
методов и теорий;

-   представление  итогов  проделанной  работы  в  виде  отчетов,  рефератов,
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением
современных средств редактирования и печати.
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РАЗДЕЛ 3. Место практики в структуре ООП
Производственная  практика  (научно-исследовательская  работа)  относится  к

блоку 2 «Практики», вариативная часть в соответствии с учебным планом
Производственная  практика  (научно-исследовательская  работа)  формирует

следующие профессиональные компетенции бакалавра:  ПК 4,6,7,17.
Производственная практика (научно-исследовательская работа) базируется на

результатах  обучения  по  следующим  дисциплинам  учебного  плана:  экономика
предприятия,  бухгалтерский  учет,  теория  экономического  анализа,  налоги  и
налогообложение,  финансы  и  кредит,  учет  внеоборотных  активов,  учет  труда  и
заработной  платы,  учет  материально-производственных  запасов,  учет  готовой
продукции  (работ,  услуг),  учет  денежных  средств,  информационные  системы  в
бухгалтерском  учете,  а  также  при  прохождении  практики  по  получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная  практика  (научно-исследовательская  работа)  создает
основу для прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации.

РАЗДЕЛ  4.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
ПК  4:  Способностью  на  основе  описания  экономических  процессов  и  явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты;
ПК 6:  Способностью анализировать  и  интерпретировать  данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей;
ПК  7:  Способностью,  используя  отечественные  и  зарубежные  источники
информации,  собрать  необходимые  данные  проанализировать  их  и  подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет;
ПК  17:  Способностью  отражать  на  счетах  бухгалтерского  учета  результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской
и статистической отчетности, налоговые декларации.  
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Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код компетенции Наименование

компетенции
Результаты обучения Темы, разделы

программы
практики,

способствующие
формированию
компетенции*

Профессиональные компетенции
аналитическая, научно-исследовательская деятельность

ПК-4 - способностью на основе 
описания экономических 
процессов и явлений 
строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты

знает -систему экономических процессов и явлений;
- основные теоретические и эконометрические модели;
- положения применения эконометрическихмоделей;
- основные нормативно-правовые документы.

Разделы 1,2,3

умеет -оперативно находить нужную информацию;
-  грамотно  её  использовать  для  построения
эконометрических моделей;
-  использовать  теоретические  и  эконометрические
моделив повседневной практике;
-  принимать  адекватные  решения  при  построении
эконометрических моделей.

владеет -навыками построения  стандартных  эконометрических
моделей;
-  методами  анализа  и  содержательно  интерпретировать
полученные результаты.

ПК-6 - способностью 
анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-экономических
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 

знает -  основные понятия,  используемые в отечественной и 
зарубежной статистике;
-  структуру социально-экономических показателей;
-   тенденции  изменений,  происходящие  в  системе
социально-экономических показателях;
-  состав  основных  показателей  отечественной  и
зарубежной статистики.

Разделы 1,2

умеет -  корректно применять знания о статистике как о системе
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изменения социально-
экономических 
показателей

обобщающей  различные формы социальной практики; 
- формулировать и логично аргументировать исчисленные
показатели статистики;
-  самостоятельно  анализировать  различные
статистические  показатели,  влияющие  на  социально-
экономические процессы развития общества;
-  выявлять тенденции связанные с изменениями 
социально-экономических показателей;
-  формулировать  основные  тенденции  социально-
экономических показателей.

владеет - способностями интерпретировать данные отечественной 
и зарубежной статистики;
- способами анализа статистической обработки социально-
экономических показателей;
- методами обобщения анализа после обработки 
статистических показателей и возможностью их 
преподнести в виде отчета или доклада.

ПК-7 - способностью, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собирать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
готовить информационный
обзор и/или аналитический
отчет

знает -  основные понятия,  используемые для обзора в 
отечественной и зарубежной информации;
- основные источники информации при подготовке  
аналитического отчета и информационного обзора;
- структуру аналитического отчета и информационного 
обзора.

Раздел 3

умеет - анализировать информационные источники (сайты, 
форумы, периодические издания); 
- анализировать культурную, профессиональную и 
личностную информацию в отечественной и зарубежной 
прессе;
- найти необходимые данные для составления 
аналитического отчета.

владеет -навыками организации сбора информации для 
подготовки информационного обзора и аналитического 
отчета.
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учетная деятельность
ПК-17 - способностью отражать 

на счетах бухгалтерского 
учета результаты 
хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической 
отчетности, налоговые 
декларации

знает -  цели и задачи бухгалтерского учета;
-  цели и задачи хозяйственной деятельности предприятия;
- методы отражения результатов хозяйственной 
деятельности на бухгалтерских счетах;
- формы бухгалтерской отчетности;
- формы  налоговых деклараций, составляемых на 
предприятии.

Разделы 1,2

умеет - анализировать  результаты хозяйственной деятельности 
по счетам бухгалтерского учета;
- составить бухгалтерскую отчетность;
- заполнять формы  налоговых деклараций;
- составлять  формы статистической отчётности.

владеет - навыками составления хозяйственных операций и 
внесения их на счета бухгалтерского учета;
- знаниями необходимыми при заполнении форм 
бухгалтерской и налоговой, а также и статистической 
отчетности.

* Дополнительные профессиональные компетенции,  разработанные с учетом направленности программы на конкретные области знаний и (или) вид (виды)
деятельности (по решению образовательной организации) при наличии.
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РАЗДЕЛ  5.  Содержание  производственной  практики  (научно-
исследовательской работы) по разделам

Таблица  5.1  –  Содержание  производственной  практики  (научно-
исследовательской  работы)  очная  форма  обучения,  заочная  форма
обучения (нормативный срок), заочная форма обучения ( на базе
ВО и СПО)

Номер
раздел

а
(этапа)

Виды научно-исследовательской работы, включая
самостоятельную работу.

Трудоемкость в 
часах по видам 
работ  НИР, 
включая 
самостоятельную
работу студентов

Форма
текущего
контроля

1. Подготовительный этап:
Выбор темы научно-исследовательской работы. 
Составление плана работы, сбор материалов по 
теме. Обзор литературы по теме исследования. 
Составление плана работы над ВКР,  с указанием 
основных мероприятий и сроков их реализации. 
Постановка целей и задач ВКР. Определение 
объекта и предмета исследования. Обоснование 
актуальности выбранной темы и характеристика 
современного состояния изучаемой проблемы,  
характеристика методологического аппарата, 
который предполагается использовать. Подбор и 
изучение основных литературных источников, 
которые будут использованы в качестве теорети-
ческой базы исследования 

18 ИЗ, О

2. Основной этап:
Проведение научно-исследовательской работы 
согласно индивидуальному плану, под 
руководством научного руководителя. Подробный 
обзор литературы по теме ВКР, который 
основывается на актуальных научно-
исследовательских публикациях и содержит анализ 
основных результатов и положений, полученных 
ведущими специалистами в области проводимого 
исследования, оценка их применимости в рамках  
ВКР, а также предполагаемый личный вклад автора
в разработку темы.  

36 ИЗ,О,
ЗО

3. Заключительный этап:
Получение промежуточных результатов. 
Составление отчёта о проделанной научно-
исследовательской работе в семестре. 
Защита выполненной работы.

18 О,ЗО

Итого 72 ЗО
Условные обозначения:
ИЗ — индивидуальное задание
О – отчет
ЗО – зачет с оценкой
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РАЗДЕЛ 6. Формы отчетности по практике
Студент  перед выходом на практику на собрании получает  программу

практики и план - задание от кафедры.
Производственная практика (научно-исследовательская работа) проходит

на выпускающей кафедре.
Для руководства производственной практикой назначается руководитель

практики  от  Института  из  числа  лиц,  относящихся  к  профессорско-
преподавательскому  составу  кафедры,  на  которую  закреплен  студент  для
прохождения практики и  выполнения выпускной квалификационной работы.
Руководитель производственной практики в период прохождения практики:

–  оказывает  студентам  помощь  в  подборе  учебно-методической
литературы по направлению практики; 

– консультирует по вопросам использования статистических материалов,
нормативно-законодательных источников; 

– помогает в подборе необходимых периодических изданий; 
– оказывает методическую помощь по вопросам сбора информационного

материала на месте базы практики; 
–  оказывает  помощь  в  классификации  и  систематизации  собранной

информации;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО;
-  оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 
- полностью выполнять план-задание на практику (Приложение 2); 
-  соблюдать  действующие  правила  внутреннего  трудового  распорядка

базовой организации; 
-  систематически  отражать  результаты  своей  деятельности  в  дневнике

практики (Приложение 3); 
-  своевременно  подготовить  отчет  по  результатам  практики,

оформленный согласно требованиям программы практики, и представить его
руководителю практики от Института (Приложение 1); 

- в установленный срок пройти промежуточную аттестацию. 
Во время прохождения производственной практики студент должен вести

дневник, который после ее окончания прикладывается к отчету по практике.
По окончании производственной практики студент  обязан  подготовить

отчёт и представить его руководителю практики.

РАЗДЕЛ 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации  обучающихся  по  производственной  практики  (научно-
исследовательской работе)

Раздел  оформлен  в  соответствии  с  Положением  о  фондах  оценочных
средств  в  ВолгГТУ  для  образовательных  программ  высшего  образования  –
программ бакалавриата,  программ специалитета,  утвержденным приказом №
616 от 23 декабря 2014 года и представлен в Приложении.
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РАЗДЕЛ 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения научно-исследовательской работы 

Таблица  8.1  –  Перечень  учебной  литературы,  необходимой  для
проведения практики 
№
п/п Наименование издания

1 2
Основная литература

1 Бухгалтерский финансовый учет: учебник / , Рогуленко, Т. М. , Пономарёва, С. В., Слиняков, Ю.
В, Бодяко, А. В.. - Москва: КноРус, 2019. - 277 с.- ISBN 978-5-406-07201-1 

2 Научно-исследовательская  работа  студента  :  учебное  пособие  /  Н.М. Розанова.  —  Москва  :
КноРус,  2016.  —  255 с.  —  Бакалавриат.  —  ISBN  978-5-406-05126-9.  Режим  доступа:
https://www.book.ru/book/919205

3 Бухгалтерский  (финансовый)  учет  :  учебное  пособие  /  В.С. Быков,  Т.В. Горбунова,
И.В. Ромашкина. — Москва : КноРус, 2019. — 246 с. — Бакалавриат. — ISBN 978-5-406-03733-
1.. Режим доступа: https://www.book.ru/book/931755

4 Годин, А. М. Статистика: учеб. / Годин, А. М., . - М.: Дашков и К, 2017. - 412 с.- ISBN 978-5-394-
02183-1

Дополнительная литература
  1 Введение  в  профессию  "Финансист":  Основы  профессиональной  деятельности,  организация

научно-исследовательской работы. (Бакалавриат). Учебник : учебник / В.А. Слепов, под ред. —
Москва  :  КноРус,  2019.  —  144 с.  —  ISBN  978-5-406-06799-4..  Режим  доступа:
https://www.book.ru/book/930700

   2 Скачко Г. А. Аудит: учеб. / Скачко, Г. А., . - М.: Дашков и К, 2017. - 300 с.- ISBN 978-5-394-
02768-0

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/
п

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс)

1 2 3
1 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/els/main.php
2 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com
3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp
4 Электронно-библиотечная система ВООК https://www.book.ru/
5 Федеральная налоговая служба России www.nalog.ru
6 Федеральная служба государственной статистики www.gks.ru
7 Министерство финансов России www.minfin.ru

РАЗДЕЛ  9.  Перечень  информационных  технологий,  используемых
при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем 

Таблица  9  –  Перечень  информационных  технологий,  программного
обеспечения,  информационных  справочных  систем  используемых  при
проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса Характеристика ресурса
Вид занятий, для которых

используется ресурс
1 2 3 4

1. Оффлайн связь Письмо по E-mail
Обратная связь 
с  преподавателем

2. Онлайн связь Беседа в ЭИОС Обратная связь 
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с  преподавателем

3. Гарант
Информационно-справочная 
система (справочно-правовая 
система)

СРС

4. Microsoft Office Программное обеспечение Аудиторные занятия, СРС

РАЗДЕЛ  10.  Материально-техническая  база,  необходимая  для
проведения практики

Таблица 10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики

№
лаборатории
, кабинета,
аудитории

Наименование лаборатории,
кабинета, аудитории

Перечень основного
оборудования

Кафедра
Факульт

ет

1 2 3 4 5

*

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации

1. Учебная мебель.
2. Мультимедийное 
оборудование

* *

**

Аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся, оснащенная 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду организации

1. Учебная мебель.
2. Компьютерная техника, 
оснащенная программным 
обеспечением, доступом в 
сеть «Интернет» и 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации

* *

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом;
** специально  выделенный аудиторный фонд,  не  участвующий в образовательном

процессе.
РАЗДЕЛ  11.  Иные  материалы  (методические  указания  для

обучающихся по практике)
Печатные  и  электронные  образовательные  ресурсы  могут  быть

адаптированы для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Таблица 11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся 
№
п/п

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое

хранилище)
1 2 3

1. Костина  З.А.  Методические  указания  «Производственная
практика.  (научно-исследовательская  работа)»:
методические указания/ Костина З.А.- Волгоград: ВолгГТУ,
2019, с.22. 

Кафедра, файловое
хранилище,

библиотека КТИ
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РАЗДЕЛ 12. Лист изменений и дополнений  программы практики

№
п/п

Виды дополнений и изменений (или
иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования и подпись
декана факультета,
реализующего ОП

1. Рабочая программа может быть 
реализована 
в 2019 - 2020 учебном году

Протокол № _7_
от 13.06.2019 г.
Зав. кафедрой

Г.А Машенцева

(подпись) (Ф.И.О.)

от 20.06.2019 г.
Декан

Г.А Машенцева

(подпись) (Ф.И.О.)

2. Рабочая программа может быть 
реализована 
в 2020  -2021  учебном году

Протокол № _11_
от 29.06.2020 г.
Зав. кафедрой

Г.А Машенцева

(подпись) (Ф.И.О.)

от 01.07.2020 г.
Декан

Г.А Машенцева

(подпись) (Ф.И.О.)

3. Рабочая программа может быть 
реализована 
в 201_-201_ учебном году

Протокол № ______
от __________20__г.
Зав. кафедрой

(подпись) (Ф.И.О.)

от __________20__г.
Декан

(подпись) (Ф.И.О.)
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Паспорт
фонда оценочных средств

по Производственная практика (научно-исследовательская работа)
(наименование дисциплины)

1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
прохождения  практики
№ 
п/п

Код
контроли
руемой 
компетенции

Формулировка
контролируемой

компетенции

Контролируем
ые  разделы
практики

Этапы 
формирован
ия (семестр 
изучения)

1 ПК-4 - способностью на основе 
описания экономических 
процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты

Раздел 1,2,3 8,10,8,6

2 ПК-6 -   способностью анализировать  и
интерпретировать  данные
отечественной  и  зарубежной
статистики  о  социально-
экономических  процессах  и
явлениях,  выявлять  тенденции
изменения  социально-
экономических показателей

3 ПК-7 - способностью, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собирать 
необходимые данные, 
проанализировать  их и готовить 
информационный обзор и/или 
аналитический отчет

4 ПК-17 - способностью отражать на счетах
бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности 
за отчетный период, составлять 
формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала оценивания.

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения Контролируемые
разделы практики

Наименование
оценочного

средства
Профессиональные компетенции

ПК-4 - способностью на 
основе описания 
экономических 
процессов и явлений 
строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные 
результаты

знает -систему экономических процессов и явлений;
- основные теоретические и эконометрические
модели;
-  положения  применения  эконометрических
моделей;
- основные нормативно-правовые документы.

Разделы 1,2,3 Индивидуальное
задание, отчет,
зачет с оценкой

умеет -оперативно находить нужную информацию;
-  грамотно  её  использовать  для  построения
эконометрических моделей;
-  использовать  теоретические  и
эконометрические  модели  в  повседневной
практике;
-  принимать  адекватные  решения  при
построении  эконометрических  моделей.

владе
ет

-навыками построения  стандартных
эконометрических моделей;
-  методами  анализа  и  содержательно
интерпретировать полученные результаты.

ПК-6 - способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной
и зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических
процессах и явлениях,
выявлять тенденции 

знает -  основные понятия,  используемые в 
отечественной и зарубежной статистике;
-   структуру  социально-экономических
показателей;
-   тенденции  изменений,  происходящие  в
системе социально-экономических показателях;
- состав основных показателей отечественной и
зарубежной статистики.

Разделы 1,2 Индивидуальное
задание, отчет,
зачет с оценкой

умеет -  корректно применять знания о статистике как
о  системе  обобщающей   различные  формы
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изменения социально-
экономических 
показателей

социальной практики; 
-  формулировать  и  логично  аргументировать
исчисленные показатели статистики;
-  самостоятельно  анализировать  различные
статистические  показатели,  влияющие  на
социально-экономические  процессы  развития
общества;
-  выявлять тенденции связанные с 
изменениями социально-экономических 
показателей;
-  формулировать  основные  тенденции
социально-экономических показателей.

владе
ет

- способностями интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики;
- способами анализа статистической обработки 
социально-экономических показателей;
- методами обобщения анализа после обработки
статистических показателей и возможностью их
преподнести в виде отчета или доклада.

ПК-7 - способностью, 
используя 
отечественные и 
зарубежные 
источники 
информации, 
собирать 
необходимые данные,
проанализировать их 
и готовить 
информационный
обзор и/или 
аналитический отчет

знает -  основные понятия,  используемые для обзора 
в отечественной и зарубежной информации;
- основные источники информации при 
подготовке  аналитического отчета и 
информационного обзора;
- структуру аналитического отчета и 
информационного обзора.

Раздел 3 Индивидуальное
задание, отчет,
зачет с оценкой

умеет - анализировать информационные источники 
(сайты, форумы, периодические издания); 
- анализировать культурную, 
профессиональную и личностную информацию 
в отечественной и зарубежной прессе;
- найти необходимые данные для составления 
аналитического отчета.

владе
ет

-навыками организации сбора информации для 
подготовки информационного обзора и 
аналитического отчета.

ПК-17 - способностью знает -  цели и задачи бухгалтерского учета; Разделы 1,2 Индивидуальное
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отражать на счетах 
бухгалтерского учета 
результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период, 
составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической 
отчетности, 
налоговые 
декларации

-  цели и задачи хозяйственной деятельности 
предприятия;
- методы отражения результатов хозяйственной 
деятельности на бухгалтерских счетах;
- формы бухгалтерской отчетности;
- формы  налоговых деклараций, составляемых 
на предприятии.

задание, отчет,
зачет с оценкой
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Таблица  П3.2  –Критерии  и  шкала  оценивания  по  оценочному  средству  индивидуальное
задание 
Шкала оценивания Критерий оценивания

зачтено

- выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальное
задание; сформулировал цели, задачи, актуальность, научную
новизну  исследуемой  проблемы;  уточнил   теоретические
аспекты научного исследования; изучил особенности учета на
участке, являющемся объектом исследования; сформулировал
выводы  и  предложения;   продемонстрировал
сформированность необходимых компетенций

не зачтено -  выставляется,  если  обучающийся  не  может  изложить
теоретические аспекты научного исследования, недостаточно
обоснованно  сформулировал  выводы  и  предложения  по
результатам  работы,  демонстрирует  отсутствие
сформированности одной или всех необходимых компетенций

Таблица П3.3– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчет»

Шкала оценивания Критерий оценивания

зачтено

-выставляется,  если  обучающийся  выполнил
полностью  программу  практики,  определенную
руководителем,  письменно  оформил  все  результаты
своего  исследования,  экономически  грамотно
сформулировал  выводы  и  предложения,
продемонстрировал  сформированность  необходимых
компетенций

не зачтено

-  выставляется,  если   обучающийся  не  полностью   выполнил
программу практики, определенную руководителем, не оформил
результаты  своего  исследования  письменно,  не  подготовил
обоснованные   выводы  и  предложения,  продемонстрировал
отсутствие  сформированности  одной  или  всех  необходимых
компетенций

Таблица  П3.4–  Критерии  и  шкала  оценивания  по  оценочному  средству  «Зачет  с
оценкой»
Шкала  оценивания
(интервал баллов) 

Критерий оценивания

«отлично» 
(90-100 баллов)

Оценка  «отлично»  по  практике  может  быть  выставлена,  если
обучающийся   выполнил  в  срок  и  на  высоком  уровне  весь
намеченный  объем  работы  в  соответствии  с  индивидуальным
заданием; продемонстрировал в ходе  научно-исследовательской
работы  высокий  уровень  обладания  всеми,  предусмотренными
требованиями  к  результатам   работы,  сформированности
компетенций; оформил отчет в соответствии с требованиями и в
установленный  срок;  проявил  самостоятельность,  творческий
подход  и  высокий  уровень  подготовки  по  вопросам
профессиональной деятельности, самоорганизации в ходе защиты
отчета;    в  ходе  защиты  отчета  продемонстрировал  умение
излагать  материал  в  логической  последовательности,
систематично, аргументировано, грамотным языком.   

 «хорошо» 
(76-89 баллов)

Оценка  «хорошо»  по  практике  может  быть  выставлена,
если обучающийся  полностью выполнил задание в ходе научно-
исследовательской  работы,  однако  допустил  незначительные
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недочеты  при  расчетах  и  написании  отчета,  в  основном
технического  характера;  письменный  отчет  о   научно-
исследовательской  работе  подготовил  в  установленный  срок  в
соответствии с требованиями, но с незначительными недочетами,
дневник  составлен  в  соответствии  с  предъявляемыми
требованиями,  но  с  незначительными  недочетами,  содержит
ежедневные  сведения  о  действиях,  выполняемых  студентом
практикантом. Оценка «хорошо» предполагает при устном отчете
студента по  итогам научно-исследовательской работы ответы на
вопросы преподавателя, с незначительными недочетами, которые
не  исключают  сформированность  у  студента  соответствующих
компетенций,  а  также  умение  излагать  материал  в  основном  в
логической последовательности, систематично, аргументировано,
грамотным языком.  

 «удовлетворительно
» 

(61-75 баллов)

Оценка  «удовлетворительно»  по  практике  может  быть
выставлена,  если  обучающийся  затруднялся  с  решением
поставленных  перед  ним  задач  и  допустил  существенные
недочеты в расчетах  и  в  составлении отчета;  отчет  составлен с
недочетами,  дневник  составлен  в  основном  в  соответствии  с
предъявляемыми  требованиями,  но  с  недочетами,  содержит
ежедневные  сведения  о  действиях,  выполняемых  студентом
практикантом. Оценка «удовлетворительно» предполагает,  что в
ходе  защиты  отчет  студент  продемонстрировал  использование
научной терминологии,  стилистическое и логическое изложение
ответа  на  вопросы,  умение  делать  выводы,  но  испытывал
затруднения,  которые  не  исключают  сформированность  у
студента соответствующих компетенций на необходимом уровне. 

 «неудовлетворитель
но» 

(0-60 баллов)

Оценка  «неудовлетворительно»  по  практике  может  быть
выставлена,  если  обучающийся  не  выполнил  задание
руководителя,  не смог в ходе научно-исследовательской работы
продемонстрировать  сформированность  компетенций,
предусмотренных  требованиями  к  результатам  научно-
исследовательской  работы;  письменный  отчет  не  соответствует
установленным  требованиям,  дневник  составлен  не  в
соответствии  с  предъявляемыми  требованиями,  не  содержит
ежедневных  сведений  о  действиях,  выполняемых  студентом.
Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты
отчета студентом не были даны ответы на вопросы комиссии, не
продемонстрировано  умение  излагать  материал  в  логической
последовательности, аргументировано, грамотным языком.

Перечень оценочных средств
№ п/

п
Наименование 
оценочного 
 средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление 
оценочного 
средства в фонде

1 Индивидуальное
задание

Конечный  продукт,  получаемый  в
результате  планирования  и  выполнения
комплекса  учебных  и  исследовательских
заданий.  Позволяет  оценить  умения
обучающихся  самостоятельно
конструировать  свои  знания  в  процессе
решения  практических  задач  и  проблем,

Темы 
индивидуальных 
заданий  
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ориентироваться  в  информационном
пространстве и уровень сформированности
аналитических,  исследовательских
навыков,  навыков  практического  и
творческого  мышления.  При  выставлении
оценок  учитывается  уровень
приобретенных компетенций  

2 Отчет Средство контроля прохождения практики,
в котором представляются результаты 
выполнения задания по прохождению 
данного вида практики.  При оценивании 
отчета учитывается уровень 
сформированности компетенций

Порядок 
подготовки и 
защиты отчета по 
практике; 
индивидуальные 
задания по  
практике.

3  Зачет  с оценкой Средство контроля усвоения программы 
практики, организованное в виде 
собеседования преподавателя с 
обучающимися. При выставлении оценок 
учитывается уровень приобретенных 
компетенций обучающегося. 

Комплект 
вопросов к зачету 
с оценкой

3.  Типовые  контрольные  задания,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,
навыков и опыта деятельности характеризующие этапы формирования компетенций
в рамках практики

3.1. Индивидуальные задания.
Задание 1. Исследовать теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа наличия и
использования основных средств. 
Задание 2.  Исследовать теоретические аспекты бухгалтерского учета  и контроля наличия и
использования основных средств. 
Задание 3.  Исследовать теоретические аспекты бухгалтерского учета  и аудита амортизации
и ремонта основных средств. 
Задание 4.  Исследовать теоретические аспекты бухгалтерского учета  и контроля наличия и
использования активной части основных средств. 
Задание 5.  Исследовать теоретические аспекты бухгалтерского учета  и контроля наличия и
использования материально-производственных запасов. 
Задание  6.  Исследовать  теоретические  аспекты  бухгалтерского  учета  и  анализа
использования материальных оборотных средств. 
Задание 7. Исследовать теоретические аспекты бухгалтерского учета и аудита оборотных
средств. 
Задание 8.  Исследовать теоретические аспекты бухгалтерского учета  денежных средств и
анализа их использования.  
Задание 9. Исследовать теоретические аспекты бухгалтерского учета и аудита расчетных
операций. 
Задание 10.  Исследовать теоретические аспекты бухгалтерского учета  и контроля расчетов
с бюджетом. 
Задание 11. Исследовать теоретические аспекты бухгалтерского учета и аудита расчетов с
дебиторами и кредиторами. 
Задание 12.  Исследовать теоретические аспекты бухгалтерского учета  реализации готовой
продукции и контроля расчетов с покупателями. 
Задание 13. Исследовать теоретические аспекты организации складского хозяйства и учета
расчетов с поставщиками. 
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Задание 14.  Исследовать теоретические аспекты бухгалтерского учета  и контроля затрат на
оплату труда. 
Задание 15. Исследовать теоретические аспекты бухгалтерского учета и аудита расчетов с
работниками по оплате труда. 
Задание 16.  Исследовать теоретические аспекты бухгалтерского учета  и анализа расчетов
по кредитам и займам. 
Задание 17. Исследовать теоретические аспекты бухгалтерского учета готовой продукции и
анализа финансовых результатов ее реализации. 
Задание  18.   Исследовать  теоретические  аспекты  бухгалтерского  учета   и  анализа
финансовых результатов деятельности предприятия и использования прибыли. 
Задание  19.  Исследовать  теоретические  аспекты  бухгалтерского  учета  и  аудита
собственного капитала организации. 
Задание  20.   Исследовать  теоретические  аспекты  бухгалтерского  учета   и  анализа
инвестиций в форме капитальных вложений. 
Задание  21.  Исследовать  теоретические  аспекты  бухгалтерского  учета  и  аудита
капитальных вложений. 
Задание  22.   Исследовать  теоретические  аспекты  бухгалтерского  учета   и  контроля
долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. 
Задание  23.   Исследовать  теоретические  аспекты  бухгалтерского  учета   и  анализа
экономической эффективности лизинговых операций.  
Задание  24.   Исследовать  теоретические  аспекты  бухгалтерского  учета   и  аудита
долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. 
Задание 25.  Исследовать теоретические аспекты бухгалтерского учета  и аудита фондов и
резервов, образуемых из чистой прибыли. 
Задание  26.  Исследовать теоретические аспекты бухгалтерского учета   и распределения
общепроизводственных и общехозяйственных расходов предприятия. 
Задание 27.  Исследовать теоретические аспекты составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности предприятий и ее анализа.
Задание  28.   Исследовать  теоретические  аспекты  составления  учетной  политики
предприятия и анализа ее влияния на результаты его деятельности.
Задание 29.  Исследовать теоретические аспекты составления налоговой учетной политики
предприятия и ее влияния на оптимизацию налогообложения.
Задание 30.  Исследовать теоретические аспекты бухгалтерского учета  и контроля расчетов
с внебюджетными фондами. 

3.2. Вопросы для проведения зачета с оценкой
  1.  Актуальность выбранной темы научного исследования. 
2.  Цель и задачи научно-исследовательской работы. 
3.  Каковы значение исследования и его предполагаемые результаты. 
4. Степень разработанности темы научного исследования в научных и нормативно-

методических источниках отечественных и зарубежных авторов.   
5.   Способы  и  методы  обработки  и  анализа  информации,  необходимой  для

исследования научной проблемы по выбранной теме. 
6.  Каково современное состояние аналитического учета  на,  выбранном в качестве

предмета исследования, участке. 
7.   Как  организуется  синтетический  учет   на  участке,  являющемся  объектом

исследования. 
8.  Какие формы отчетности предусмотрены для отражения информации  об объекте

исследования. 
9. Опишите технику проведения аудита  на исследуемом участке. 
10. Перечислите основные этапы проведения анализа по выбранному участку учета.
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4.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в
положении "О мониторинге оценки знаний студентов", утвержденном приказом ВолгГТУ
от  04  сентября  2012  года  №513  и  положении  "О  проведении  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам
высшего  образования  в  Волгоградском  государственном  техническом  университете",
утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

4.1. Методика подготовки отчета
Оформление  отчета  является  важным  заключительным  этапом

производственной  практики  (научно-исследовательской  работы).  Отчет  по
практике должен быть сброшюрован в следующем порядке. 

1. Титульный лист (Приложение 1);
2. Задание (Приложение 2);
3. Дневник прохождения практики (Приложение 3);
4. Оглавление;
5. Содержание практики в соответствии с планом-заданием;
6. Заключение (выводы, предложения);
7. Список использованных источников (не менее 30-35);
8. Приложения (В качестве приложений к отчету могут  быть представлены тезисы

статей,  материалы,  подготовленные   для  публикаций,  конкурсные  работы,  грамоты,
дипломы и  т.д.  На  все  включенные в  отчет приложения  должны быть даны ссылки в
основной текстовой части отчета).

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ. 
Текстовая часть должна быть отпечатана на компьютере через полтора интервала с

использованием шрифта  Times New Roman 14, формат бумаги А 4. Цвет шрифта должен
быть черным.  Размеры полей: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм,
абзацный отступ – 1,25 см.

При  выполнении  отчета необходимо  соблюдать  равномерную  плотность,
контрастность  и  четкость  изображения  по  всему  тексту.  Страницы  отчета  следует
нумеровать арабскими цифрами, номер страницы проставляют в центре нижней части листа
без точки. 

Слова  «Оглавление»,  Название  раздела,  «Список  использованной  литературы»
записывают симметрично тексту (с абзаца 1,25 см.) с прописной буквы. Расстояние между
заголовками структурных частей и следующим за ним текстом составляет два интервала.
Такое  же  расстояние  предусматривается  между  предыдущим  текстом  и  заголовком
последующего параграфа 

Иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы и т. д.) могут быть расположены как по
тексту работы, так и в приложении. Иллюстрации, схемы и графики должны выполняться с
применением компьютерных графиков. 

Рисунки  должны  располагаться  непосредственно  после  текста,  в  котором  они
упоминаются,  или  на  следующей  странице,  а  при  необходимости  в  приложении.  Слово
«Рисунок» и наименование помещают в центре страницы. 

Цифровой  материал,  как  правило,  оформляют  в  виде  таблиц,  которые следует
нумеровать  арабскими  цифрами  сквозной  нумерацией.  Таблица  может  иметь  название,
которое  следует  выполнять  строчными  буквами  (кроме  первой  прописной).  Название
таблицы следует помещать над таблицей слева, с абзацного отступа 1,25 см с ее номером
через  тире.  Заголовки  граф  и  строк  таблицы  следует  писать  с  прописной  буквы,  а
подзаголовки – со строчной. Графу «Номер по порядку (№ п/п)» в таблицу включать не
допускается. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 
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Список  использованной  литературы  указывается  в  конце  отчета.  Источники
нумеруются арабскими цифрами без точки и печатаются с абзацного отступа.  В данном
перечне учитывается литература, вышедшая за последние 5 лет.

Для идентификации литературного источника в библиографическом списке приводят
международные  стандартные  номера,  присвоенные  объекту  описания:  Международный
стандартный  номер  книги  (ISBN)  или  Международный стандартный  номер  сериального
издания (ISSN), присвоенный объекту описания в установленном порядке. 

В течение прохождения практики студент обязан вести дневник практики, который
является частью отчета о практике и используется при его написании. Записи в дневнике
должны  быть  ежедневными.  В  дневнике  необходимо  отразить  кратко  виды  работ,
выполненные студентом на практике (сбор материала, проведения исследования и т.д.), а
также встретившиеся в работе затруднения, их характер, какие меры были приняты для их
устранения,  отменить  недостатки  в  теоретической  подготовке.  Дневники  периодически
проверяются руководителем практики, в нем делаются отметки по его ведению, качеству
выполняемой  студентом  работы.  В  конце  практики  дневник  должен  быть  подписан
студентом и руководителем практики от Института. 

4.2.  Методика проведения зачета с оценкой по практике
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков  по результатам проведения

научно-исследовательской работы является зачет с оценкой.  
Завершающим  этапом  научно-исследовательской  работы  является  защита

подготовленного студентом отчета в форме собеседования. Защита отчёта должна показать
глубокие  знания  студента  по  выбранному  направлению  и  умение  использовать,  их  в
производственных  условиях,  способность  студента  практически  осмысливать
теоретический  и  экспериментальный  материал,  проводить  объективный  и  всесторонний
анализ получаемых данных и давать оценку складывающейся ситуации. 

По результатам защиты отчета выставляется зачет с оценкой, которая складывается
из характеристики отчёта,  доклада студента,  ответов на вопросы. Вопросы предполагают
контроль  общих  методических  знаний  и  умений,  способность  студентов
проиллюстрировать  их  примерами,   индивидуальными  материалами,  составленными
студентами в течение  научно-исследовательской работы.

При защите студент должен предоставить: 
1)  отчёт  по  производственной  практике,  с  подписью  проверяющего  отчёт  на

титульном листе, с пометкой о допуске к защите; 
2) дневник практики; 
3) краткое сообщение о результатах исследований, прохождении практики.
По  результатам   защиты  отчета   выставляется   зачет  с    оценкой,  которая

складывается  из характеристики отчёта,  доклада студента,  ответов на вопросы. Вопросы
предполагают  контроль  общих  методических  знаний  и  умений,  способность  студентов
проиллюстрировать  их  примерами,  индивидуальными  материалами,  составленными
студентами в течение практики. 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется при наличии у студента глубоких знаний
теоретических и практических основ дисциплин в объеме учебной программы; грамотного,
логичного,  полного  и  четкого  изложения  материала,  уверенных  и  полных  ответов  на
дополнительные вопросы. 

Оценка  «хорошо»  (4  балла)  выставляется  при  наличии  у  студента  твердых  и
достаточно  полных  знаний  теоретических  и  практических  основ  дисциплин  в  объеме
учебной программы; знания основной литературы по дисциплине.  При этом могут быть
допущены  непринципиальные  ошибки  и  неточности  формулировок  и  определений,
влекущие за собой замечания и поправки преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется при наличии у студента знаний
основных положений теоретических  и практических основ дисциплин в объеме учебной

24



программы; знаний основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены
ошибки  непринципиального  характера,  и  для  получения  правильных  ответов  требуется
помощь преподавателя в виде наводящих вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется при выявлении у студента
незнания некоторых основных положений теоретических и практических основ дисциплин;
наличия  принципиальных  ошибок  и  трудностей  в  изложении  учебного  материала  в
соответствии с представленными вопросами. Оценку «неудовлетворительно» ставят также
студентам, отказавшимся от ответа на вопросы.

В  зачетную  книжку  заносятся  только  положительные  оценки.  Подписанный
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в деканат. 

В случае неявки студента на зачет в экзаменационной ведомости делается отметка
«не явился».

Студенты,  не  прошедшие  промежуточную  аттестацию  по  графику  сессии,  должны
ликвидировать задолженность в установленном порядке.

5.   Методические  рекомендации  по  обучению  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие
с  Положением  об  обеспечении  инклюзивного  образования  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный
технический университет", утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв.  8  апреля
2014  г.  N  АК-44/05вн)  профессорско-педагогический  состав  знакомится  с  психолого-
физиологическими  особенностями  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  индивидуальными программами  реабилитации  инвалидов  (при
наличии).  При  необходимости  осуществляется  дополнительная  поддержка  преподавания
прошедшими подготовку ассистентами.

Подбор  и  разработка  учебных  материалов  производятся  с  учетом  предоставления
материала в различных формах:  аудиальной,  визуальной,  с использованием специальных
технических средств и информационных систем.

Освоение  дисциплины  лицами  с  ОВЗ  осуществляется  с  использованием  средств
обучения  общего  и  специального  назначения  (персонального  и  коллективного
использования).  Материально-техническое  обеспечение  предусматривает  приспособление
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма  проведения  аттестации  для  студентов-инвалидов  устанавливается  с  учетом
индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

 -в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата);

 -  в  печатной  форме  или  электронной  форме  с  увеличенным  шрифтом  и
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам  с  инвалидностью  увеличивается  время  на  подготовку  ответов  на

контрольные  вопросы.  Для  таких  студентов  предусматривается  доступная  форма
предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями
слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При  необходимости  для  обучающихся  с  инвалидностью  процедура  оценивания

результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС

№
п/п

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на

котором были рассмотрены и
одобрены изменения и

дополнения

Подпись (с расшифровкой)
заведующего кафедрой

(заведующих кафедрами)

1 ФОС может быть реализован 
в 2019-2020 учебном году Протокол № _7__

от 13.06.2019 г.               . Г.А Машенцева

(подпись) (Ф.И.О.)

2 ФОС может быть реализован 
в 2020-2021 учебном году Протокол № 11_

от 29.06.2020 г.               . Г.А Машенцева

(подпись) (Ф.И.О.)

3 ФОС может быть реализован 
в 201_-201_ учебном году Протокол № ______

от __________20__г.
(подпись) (Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет»

Камышинский  технологический  институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»

Факультет _Экономика, управление и информационные технологии______
(наименование факультета)

Кафедра __Экономика и управление__________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

о производственной практики (научно-исследовательской работы) 
на  кафедре экономики  и управления

       

                                                                           

Руководитель практики 
от института             ___________    ___________    Сидоров Н.Н.

                              должность             подпись

Студент гр._____________           _______________________    Петров А. А.
              подпись

       Отчет защищен с оценкой____________

Камышин 20___г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет»

Камышинский  технологический  институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»

Факультет _Экономика, управление и информационные технологии___________________
(наименование факультета)

Кафедра __Экономика и управление_______________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

     ____________________________
                                                                                        «_____»________________20__г.

    ЗАДАНИЕ
на  производственную практику (научно-исследовательскую работу)

     Студенту  _______________________________                        Группа________________
                              (фамилия, имя, отчество)

       План-задание на прохождение производственной практики, 
научно-исследовательской работы

Период Содержание задания
1 день 1.  Разработать   план  производственной  практики  (научно-

исследовательской  работы) под  руководством  научного
руководителя (по выбранной теме исследования).  

1 день 2.  Определить  библиографический  перечень  литературных  и
электронных   научных,  нормативно-методических  и  учебных
источников  отечественных  и  зарубежных  авторов  для  уточнения
темы и проблем научного исследования. 

1 день 3.  Сформулировать  цели,  задачи,  актуальность  исследуемой
проблемы  на  основании   изучения  научных,  нормативно-
методических и учебных источников отечественных и зарубежных
авторов, статистической информации. 

2 дня 4. Уточнить теоретические аспекты исследования применительно к
 условиям  конкретного  предприятия,  являющегося  объектом
исследования.

3 дня 5.   Подготовить  отчет  о  НИР   –  по  результатам  исследований,
сделать доклад о результатах исследований

Дата выдачи задания                                                 «______» __________ 20______г.
   

Руководитель практики от института                    _____________________________
                                                                                                                  (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет»

Камышинский  технологический  институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»

Факультет _Экономика, управление и информационные технологии______
(наименование факультета)

Кафедра __Экономика и управление__________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК

прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы)

На   кафедре  «Экономика и управление»_________________________

Руководитель практики
от института       _______________         ______________         ____________  

                                  должность                                подпись                                        ФИО

Студент   гр.   ___________            ______________      _____________   
                                              подпись                               ФИО

Камышин 20     г.
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Страница дневника практики

Дата Работа, выполненная студентом Отметки руководителя с
его подписью

1 2 3
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