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1. Цель и задачи практики 

Цель практики – углубление профессиональных компетенций 

обучающихся, знаний, умений и навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы в области изучения поведения хозяйствующих 

субъектов, их расходов и результатов деятельности, финансовых и 

информационных потоков, производственных процессов, а также их 

взаимодействия с финансовыми рынками. 

Задачи практики:  

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования 

и первичная обработка их результатов; 

 формирование способности использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные технические средства 

и информационные технологии. 
 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики:  научно-исследовательская работа. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, включающую в себя развитие способностей вести 

самостоятельный научный поиск и самостоятельную научную работу. 

Производственная практика, научно-исследовательская работа 

студентов является частью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит, проводится в 

соответствии с учебным планом, являясь завершающим этапом в подготовке 

бакалавров в области финансов и кредита.  

Способы проведения производственной практики, научно-

исследовательской работы – стационарная, выездная.  

Форма проведения производственной практики, научно-

исследовательской работы – дискретная.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения производственной практики, научно-

исследовательской работы направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных (ПК): 

способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

В результате реализации программы производственной практики, 

научно-исследовательской работы студент должен:  

Знать: 

 специфику научных исследований по профилю «Финансы и кредит»;  

 общенаучные и специальные методы исследований в соответствии с 

направлением и профилем образовательной программы;  

 источники информации, необходимые для анализа и подготовки 

информационного обзора и/или аналитического отчета 

 процесс сбора, обработки, передачи и накопления информации, 

средств их реализации, программного обеспечения и технологии 

программирования; 

 технологию научно-исследовательской деятельности;  

Уметь:  

 формулировать научную проблематику в сфере финансов и 

кредита;  

 обосновывать актуальность выбранного научного направления;  

 адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных 

задач в научном исследовании;  



6 
 

 пользоваться методиками проведения научных исследований;  

 делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

исследований;  

 вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил 

аргументирования;  

Владеть:  

 навыками проведения конкретных исследований в рамках работ по 

научным темам; способностью аргументировано защищать и обосновывать 

полученные результаты исследований; 

 способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией;  

 навыками подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета; 

 навыками систематизации и использования информации, 

необходимой для осуществления мероприятий по управлению организацией 
 

4. Место производственной практики, научно-исследовательской работы 

в структуре образовательной программы 

Производственная практика, научно-исследовательская работа является 

обязательным видом учебной работы и входит в блок Б2 «Практики» 

вариативная часть учебного плана. 

Производственная практика, научно-исследовательская работа 

опирается на дисциплины, освоенные студентами в процессе обучения, такие 

как: Основы научных исследований, Корпоративные финансы, Банковское 

дело, Финансовый анализ, Основы финансовых вычислений, Финансовый 

менеджмент. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и в академических часах 

Производственная практика, научно-исследовательская работа 

проводится согласно календарному графику учебного процесса. Объем 

практики 3 зачетных единицы (108 ак. ч.). Продолжительность практики - 2 

недели. 

 

6. Содержание производственной практики, научно-исследовательской 

работы 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего контроля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

8 Собеседование с 

руководителем 

практики 
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организации практики и правилам 

безопасности работы. 

2 Основной Выполнение заданий, сбор, обработка 

и систематизация фактического и 

теоретического материала. Анализ 

полученной информации 

80 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике, 

получение характеристики. Защита 

результатов практики в форме зачета 

с оценкой. 

20 Защита отчета 

  Итого 108  

 
Содержание практики определяется целями ее прохождения. В ходе 

практики студент изучает теоретические положения выпускной 

квалификационной работы в рамках пройденного в вузе теоретического и 

практического материала. 

Научно-исследовательская работа включает:  

 самостоятельную работу студента с библиотечным фондом и 

интернет-ресурсами для поиска и систематизации научных источников и 

информации;  

 ознакомление с научной деятельностью кафедры финансов 

(организационно-управленческой структурой, материально-техническим 

оснащением, основными направлениями и результатами работ) по научной 

тематике направления и профиля подготовки;  

 участие в проведении научно-исследовательской работы, 

проводимой преподавателями, студентами и аспирантами кафедры;  

 составление библиографического списка по выбранной теме 

выпускной квалификационной работы;  

 подготовку и написание научной статьи по теме исследования; 

 подготовку и защиту отчета по научно-исследовательской работе.  

Каждый студент разрабатывает свой план научно-исследовательской 

работы.  

Основной формой планирования и корректировки планов научно-

исследовательской работы студента является обоснование темы, обсуждение 

плана и промежуточных результатов исследования в рамках консультаций с 

руководителем выпускной квалификационной работы. 

Во введении формулируются цель и задачи, обоснование темы 

научного исследования и ее актуальности, практическая и теоретическая 

значимость темы исследования.  

Основным содержанием производственной практики, научно-

исследовательской работы является исследование теоретических положений 

выпускной квалификационной работы. В основной части отчета о 

производственной практике, научно-исследовательской работе проводится 

реферативный обзор по одному или нескольким исследовательским вопросам 

выпускной квалификационной работы. Обзор должен быть основан на 
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анализе отечественных и иностранных литературных источников 

(монографии, статьи в периодической печати, электронные базы данных, 

архивы, аналитические обзоры). В обзоре должны быть сделаны ссылки на 

библиографический список, оформленный в соответствии с ГОСТ. 

Разработка основных направлений научного исследования по теме 

выпускной квалификационной работы включает методы исследования, 

которые предполагается использовать, описание выполненного исследования 

и полученных результатов. Данные должны быть структурированы, 

представлены в виде таблиц, рисунков с необходимыми пояснениями.  

 

7. Формы отчетности по производственной практике, научно-

исследовательской работе 

Результаты производственной практики, научно-исследовательской 

работы студент обобщает в форме письменного отчета, который по 

содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С 

этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также 

подготовить копии документов, учетных регистров и других материалов. 

Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью 

руководителя практики от института.  

Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру института.  

Студенты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к 

содержанию практики и не представившие отчеты, к защите не допускаются. 

Студенты делают устные сообщения о проделанной в период практики 

работе и ее результатах. 

При оценке работы студентов обращается внимание на: 

− степень самостоятельности и инициативности студентов при 

выполнении заданий в период практики; 

− сделанные на основе анализа фактического материала разработки и 

предложения; 

− качество письменного отчета по практике. 

Отчет о практике студент представляет на кафедру сразу после 

возвращения с практики в институт. 

Отчет защищается в институте в срок, установленный кафедрой. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

8.1. Содержание приложений отчета  
По окончании производственной практики, научно-исследовательской 

работы каждый обучающийся сдает на кафедру письменный отчет по 

установленной форме, надлежащего объема. Отчёт должен быть составлен 

аккуратно, с выделением разделов, иметь оглавление. 

Отчет по практике должен отражать выполнение студентом программы 

практики. 

Структура отчёта включает:  
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• титульный лист (Приложение А). 

• дневник о прохождении практики (Приложение Б) 

• характеристику (Приложение В); 

• лист «Содержание»; 

• разделы отчёта (в соответствии с программой практики); 

• список использованных источников (просмотренных в процессе 

практики и использованных для написания отчета, а также предполагаемых 

для использования при написании выпускной квалификационной работы); 

• приложения. 

Текстовая часть отчета должна быть набрана на компьютере. Работа 

выполняется на одной стороне стандартного листа форматом А 4 (210х297) с 

полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. 

Шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал – 1,5. 

Все страницы должны быть пронумерованы. Номера проставляются, 

начиная с третьей страницы. На титульном листе и листе «Содержание» 

номер не проставляется. Номер страницы проставляется по центру внизу 

после текста. Рисунки и таблицы нумеруются. 

Все параграфы должны иметь заголовки и номера. Между заголовком и 

началом текста остается чистой одна строка. Заголовки не подчеркиваются, в 

них не используются переносы. 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, 

графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» 

пишутся полностью. Таблицы применяют для лучшей наглядности и 

удобства сравнения показателей, а также сопоставимости информации, 

полученной из разных источников. В отчете, как правило, применяется 

сквозная нумерация таблиц. Название таблицы должно отражать ее основное 

содержание, название организации и период (год). Название таблицы должно 

быть точным и кратким, размещается по левому краю листа, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире.  

Таблица ______ - ____________________________ 

    (номер)                     (наименование таблицы) 

 

После каждой аналитической таблицы должен следовать текстовой 

анализ. Не рекомендуется размещать таблицы непосредственно одну за 

другой без соответствующего текстового анализа. Не рекомендуется 

переносить таблицы с одной страницы на другую. 

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Название 

рисунка пишется под рисунком, рядом с ее номером. Рисунки должны 

помещаться после ссылки на них. Слово «Рисунок» и наименование 

помещают после пояснительных данных и располагают посередине строки 

следующим образом:  

 

Рисунок ______ - ____________________________ 
       (номер)                     (наименование рисунка) 

 



10 
 

Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые 

делаются ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, 

размещаемых справа от формулы.  

Приложения оформляются после списка литературы. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа в правом верхнем углу словом 

«Приложение» и нумеровать их последовательно (если их больше одного, 

должны обозначаться заглавными буква русского алфавита, начиная с А).  

Готовые отчеты по производственной практике, научно-

исследовательской работе сдаются на проверку в течение недели после 

окончания срока проведения научно-исследовательской работы. Проверку 

производит научный руководитель выпускной квалификационной работы  

студента. Если в результате проверки обнаружатся ошибки, неполнота или 

низкое качество оформления либо несоответствие уровня работы 

предъявляемым требованиям, то отчет возвращается для доработки.  

8.2. Порядок подведения итогов практики  
При оценке качества производственной практики, научно-

исследовательской работы в первую очередь учитывается следующее:  

 актуальность рассматриваемой темы;  

 четкое формулирование целей и задач;  

 глубина анализа исследуемого объекта;  

 правильность выбранных методов исследования, оригинальность 

подхода и логика изложения;  

 соответствие содержания теме НИР и степень полноты ее 

раскрытия;  

 умение логично и аргументировано излагать материал;  

 НИР, отличающиеся особой глубиной исследования и качеством 

оформления, могут быть поощрены:  

 выступлением автора с докладом по теме НИР на научной 

конференции молодых ученых;  

 рекомендацией по дальнейшей разработке темы при написании 

выпускной квалификационной работы на кафедре финансов под 

руководством этого же преподавателя;  

 привлечением авторов лучших НИР для участия в научно- 

исследовательской работе кафедры;  

 выдвижением работы на открытый конкурс научных работ молодых 

ученых.  

К результатам НИР относят подготовку научных статей, докладов, 

рефератов и эссе, участие в конкурсах научных работ, конференциях, 

подготовка публикаций, отчеты научно-исследовательской работы и др. 

8.3. Примерное содержание характеристики студента–практиканта 

Характеристика на студента, проходившего практику, составляется 

руководителем практики от института по форме, представленной в 

Приложении В. В характеристику включены все личные данные студента и 

сведения об уровне подготовки и полученных профессиональных знаниях. В 



11 
 

конце характеристики проставляется дата, когда составлялся документ с 

подписью руководителя практики от института. 

Отзыв-характеристика пишется в деловом стиле, повествование ведется 

в прошедшем времени. Описывая деятельность студента, целесообразно 

использовать глаголы «продемонстрировал», «получил», «выполнил» и т. д. 

Например:  

Практикант выполнял следующие обязанности: 

__________________________________________________________________.                                                            
(перечисление функций). 

За время прохождения практики Иванов И.И. проявил себя 

ответственным и дисциплинированным работником, старательно выполнял 

все порученные ему задания. Практикант продемонстрировал глубокие 

теоретические познания и умение использовать их на практике. Иванов И.И. 

справился со всеми возложенными на него обязанностями и полностью 

выполнил программу производственной практики, научно-исследовательской 

работы, проявив самостоятельность и исследовательские способности. По 

результатам производственной практики, научно-исследовательской работы 

Иванов И.И. заслуживает оценки отлично. 

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной, научной 

литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

Нормативные правовые документы 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (в посл. ред.) //КонсультантПлюс: [правовой сайт]. – 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=300822&fl

d=134&dst=1000000001,0&rnd=0.322502691746521#08179686334999041 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (в посл. ред.) //КонсультантПлюс: [правовой сайт]. – 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=300853&fl

d=134&dst=1000000001,0&rnd=0.4462448959893648#022675065641702186 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федер. Закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ: (в посл. ред.) //КонсультантПлюс: 

[правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

N 146-ФЗ (в посл. ред.) //КонсультантПлюс: [правовой сайт]. – Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=315256&fl

d=134&dst=1000000001,0&rnd=0.8895592195581532#046029960935420267 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (в посл. ред.) //КонсультантПлюс: [правовой сайт]. – 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=300822&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.322502691746521#08179686334999041
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=300822&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.322502691746521#08179686334999041
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=315256&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.8895592195581532#046029960935420267
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=315256&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.8895592195581532#046029960935420267
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=FCD11AA9CA5078D068B221

A025DFA8B3&base=LAW&n=315079&dst=4294967295&cacheid=8A696156E

C8EF5A2028B995E8CEBFFDB&mode=rubr&req=doc#03872693913522569 

Основная литература  

1. Финансовый анализ: Учебное пособие / Куприянова Л.М. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 157 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009806-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/457397 

Дополнительная литература 

1. Финансовый анализ: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Турманидзе Т.У., - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02358-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884389 

Интернет – ресурсы 

 Автоматизированная интегрированная библиотечная система 

"МегаПро» http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web 

 Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com 

 Электронная библиотечная система ibooks.ru www.ibooks.ru 

 Электронная библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru 

 Электронная библиотечная система book.ru www.book.ru 

 Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» www.rucont.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

 Базовый пакет Microsoft Windows Desktop School ALNG LicSARk 

MVL  

 Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus.  

 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky EndPoint 

Security для бизнеса  

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

б) информационно-справочные системы 

1. Справочно-правовая система Гарант  

2. Справочно-правовая система Консультант плюс 

в) профессиональные базы данных 

– Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

www.edu.ru 

– Российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования eLIBRARY.RU 

– Федеральный образовательный портал "Экономика, социология, 

менеджмент" http://ecsocman.hse.ru 

http://znanium.com/catalog/product/457397
http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web
http://www.znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
http://www.edu.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/elibrary-ru
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным 

обеспечением, Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда вуза, обеспечивающая 

доступ студента к необходимой информации из любой точки. 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с 

ограниченными возможностями здоровья университет и организация, 

являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети 

«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме 

(с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие 

ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, 

являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики  

Индекс Формулировка компетенции 

ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

 

Сведения об иных дисциплинах и прохождения практик 

(преподаваемых, в том числе, на других кафедрах) участвующих в 

формировании данных компетенций:  

Компетенция ПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): Основы научных исследований, Теория принятия 

решений и управления рисками, Экономика предприятия (организации), 

Корпоративные финансы, Рынок ценных бумаг, Инвестиции, Основы 

финансовых вычислений, Методы моделирования и прогнозирования 

экономики, Финансовая стратегия, Финансовая политика, Учебная практика, 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, Производственная практика, научно-исследовательская работа, 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, 

Кредитная кооперация, Сельскохозяйственная кооперация. 

Компетенция ПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): Основы научных исследований, Теория и практика 

кооперации, Теория принятия решений и управления рисками, Экономика 

предприятия (организации), Корпоративные финансы, Рынок ценных бумаг, 

Банковское дело, Бухгалтерский финансовый учет, Финансовый менеджмент, 

Инвестиции, Страхование, Учет на предприятиях малого бизнеса, Основы 

бухгалтерского учета, Международные стандарты финансовой отчетности, 



16 
 

Концепции и анализ денежных потоков, Финансовая стратегия, Финансовая 

политика, Ценообразование, Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски, Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

Производственная практика, научно-исследовательская работа, 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, 

Кредитная кооперация, Сельскохозяйственная кооперация. 

Компетенция ПК-6 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): Основы научных исследований, Экономика 

предприятия (организации), Рынок ценных бумаг, Банковское дело, 

Социология, Маркетинг малого бизнеса, Управление малым бизнесом, 

Электронный бизнес, Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, Производственная 

практика, научно-исследовательская работа, Производственная практика, 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Преддипломная практика. 

Компетенция ПК-7 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): Основы научных исследований, Теория и практика 

кооперации, Политология, Педагогика, Банковское дело, Электронный 

бизнес, Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, Производственная 

практика, научно-исследовательская работа, Производственная практика, 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Преддипломная практика. 

Компетенция ПК-8 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): Основы научных исследований, Информатика, 

Информационные системы и технологии, Финансовый менеджмент, 

Инвестиции, Математическая логика, Автоматизация обработки 

экономической информации, Основы финансовых вычислений, Методы 

моделирования и прогнозирования экономики, Защита персональных 

данных, Ценообразование, Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски, Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

Производственная практика, научно-исследовательская работа, 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика. 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий (верно и 

в полном объеме) 
5 б. 

Хороший (с 
незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточный (на 
базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

количество 
ошибок/ответ не 

дан) 

2 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ПК-4 

Знает основные 

информационные 

технологии управления 
экономическими бизнес- 

процессами 

Отвечает устно и 

выполняет задания 

верно и в полном 
объеме 

Отвечает устно и 

выполняет задания с 

незначительными 
замечаниями 

Отвечает устно и 

выполняет задания 

на базовом уровне, с 
ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

задания с большим 
количеством 

ошибок 

 

ПК-5 Знает различные источники 

информации для принятия 

управленческих решений 

Отвечает устно и 

выполняет задания 

верно и в полном 
объеме 

Отвечает устно и 

выполняет задания с 

незначительными 
замечаниями 

Отвечает устно и 

выполняет задания 

на базовом уровне, с 
ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

задания с большим 
количеством 

ошибок 

 

ПК-6 Знает методы расчета и 

анализа основных 

экономических 
показателей 

Отвечает устно и 

выполняет задания 

верно и в полном 
объеме 

Отвечает устно и 

выполняет задания с 

незначительными 
замечаниями 

Отвечает устно и 

выполняет задания 

на базовом уровне, с 
ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

задания с большим 
количеством 

ошибок 

 

ПК-7 Знает источники 
информации, необходимые 

для анализа и подготовки 

информационного обзора 
и/или аналитического 

отчета 

Отвечает устно и 
выполняет задания 

верно и в полном 

объеме 

Отвечает устно и 
выполняет задания с 

незначительными 

замечаниями 

Отвечает устно и 
выполняет задания 

на базовом уровне, с 

ошибками, которые 
при дополнительных 

вопросах исправляет 

Ответ устно не 
дан, выполняет 

задания с большим 

количеством 
ошибок 

 

ПК-8 Знает процесс сбора, 
обработки, передачи и 

накопления информации, 

средств их реализации, 
программного обеспечения 

и технологии 

программирования 

Отвечает устно и 
выполняет задания 

верно и в полном 

объеме 

Отвечает устно и 
выполняет задания с 

незначительными 

замечаниями 

Отвечает устно и 
выполняет задания 

на базовом уровне, с 

ошибками, которые 
при дополнительных 

вопросах исправляет 

Ответ устно не 
дан, выполняет 

задания с большим 

количеством 
ошибок 

 

Практические показатели 

ПК-4 

Уметь строить на основе 

описания ситуаций 

стандартные теоретические 
и эконометрические 

модели; анализировать и 

содержательно 
интерпретировать 

полученные результаты 

Выполняет задания 

с незначительными 

неточностями 

Выполняет задания с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет задание с 

ошибками, которые 

при дополнительных 
вопросах исправляет 

Не может 

выполнить задание  

 

ПК-5 Уметь проводить анализ 
финансовой и 

бухгалтерской отчетности 

и использовать 

Выполняет задания 
с незначительными 

неточностями 

Выполняет задания с 
незначительными 

неточностями 

Выполняет задание с 
ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах исправляет 

Не может 
выполнить задание  

 

ПК-6 Уметь осуществлять 
информационный поиск 

для ситуационного анализа  

Выполняет задания 
с незначительными 

неточностями 

Выполняет задания с 
незначительными 

неточностями 

Выполняет задание с 
ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах исправляет 

Не может 
выполнить задание  

 

ПК-7 Уметь подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Выполняет задания 

с незначительными 

неточностями 

Выполняет задания с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет задание с 

ошибками, которые 

при дополнительных 
вопросах исправляет 

Не может 

выполнить задание  

 

ПК-8 Уметь пользоваться 

современными 

техническими средствами 
и информационными 

технологиями 

Выполняет задания 

с незначительными 

неточностями 

Выполняет задания с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет задание с 

ошибками, которые 

при дополнительных 
вопросах исправляет 

Не может 

выполнить задание  

 

Владеет  

ПК-4 

Владеть методикой 
построения 

организационно-

управленческих моделей 

Выполняет задание 
верно  

Выполняет задание с 
незначительными 

неточностями 

Выполняет задание с 
ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах исправляет 

Не может 
выполнить задание  

 

ПК-5 Владеть навыками 

проведения конкретных 

исследований в рамках 
работ по научным темам; 

Выполняет задание 

верно  

Выполняет задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет задание с 

ошибками, которые 

при дополнительных 
вопросах исправляет 

Не может 

выполнить задание  
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способностью 
аргументировано защищать 

и обосновывать 

полученные результаты 

исследований 

ПК-6 Владеть методологией 

экономического 
исследования 

Выполняет задание 

верно  

Выполняет задание с 

незначительными 
неточностями 

Выполняет задание с 

ошибками, которые 
при дополнительных 

вопросах исправляет 

Не может 

выполнить задание  

 

ПК-7 Владеть навыками 

подготовки 
информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета 

Выполняет задание 

верно  

Выполняет задание с 

незначительными 
неточностями 

Выполняет задание с 

ошибками, которые 
при дополнительных 

вопросах исправляет 

Не может 

выполнить задание  

 

ПК-8 Владеть навыками 

систематизации и 

использования 
информации, необходимой 

для осуществления 

мероприятий по 
управлению организацией 

Выполняет задание 

верно  

Выполняет задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет задание с 

ошибками, которые 

при дополнительных 
вопросах исправляет 

Не может 

выполнить задание  

 

 

ВСЕГО: 

Max 

30 

бал. 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, 

навыков в процессе прохождения практики 

Тест для проведения промежуточной аттестации по практике  

1. Наиболее важным в обеспечении доказательности научного 

исследования обычно является:  

а) грамотный аналитический обзор состояния изучаемой проблемы,  

б) грамотное планирование эксперимента, правильная и четкая 

формулировка гипотезы на начальном этапе исследования,  

в) подбор валидных и надежных методик, репрезентативная выборка,  

г) подтверждение или отвержение основной гипотезы проверкой на 

статистическую значимость.  

2. К основным особенностям научной работы относятся:  

а) проблемность  

б) наличие обоснованного и доказанного результата  

в) наличие гипотезы  

г) все перечисленные требования  

3. Содержательная модель исследования выполняет функцию:  

а) ценностно-смысловую функцию  

б) проектирования  

в) описания будущего результата  

г) все ответы верны  

4. При подборе статистического критерия необходимо учитывать:  

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 25-30 высокий 

хорошо 18-24 хороший 

удовлетворительно 11-17 достаточный 

неудовлетворительно 10 и менее недостаточный 
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а) объем выборки  

б) нормальность распределения  

в) шкалу измерения  

г) все вышеперечисленное  

5. Исследовательский отчет обязательно включает:  

а) цель  

б) метод  

в) выводы и рекомендации  

г) все перечисленное верно  

6. Интерпретация результатов появляется:  

а) до анализа результатов сразу после сбора материала  

б) до анализа результатов сразу после обработки  

в) несколько раз в ходе исследования  

г) после анализа результатов  

7. В поисковом исследовании более целесообразно использовать:  

а) количественные методы  

б) качественные методы  

в) ни качественные, ни количественные методы не годятся  

г) проективные методы  

8. Предметом методологии является  

а) деятельность по получению знаний  

б) поведение человека в конкретных ситуациях  

в) законы существования мира  

г) все ответы верны  

9. Требования к научным результатам включают в себя:  

а) конкретность суждений, носящих утвердительный характер  

б) определенность используемых понятий и доказательность 

аргументации  

в) новизна результата  

г) все перечисленные требования  

10. Доказательность исследования – это:  

а) опора на суждения авторитетных авторов  

б) подтверждение выдвигаемых предположений в ходе эксперимента  

в) апелляция к здравому смыслу и корпоративным традициям  

г) убедительность аргументации для оппонента  

11. Программа научного исследования включает в себя:  

а) описание цели и задач  

б) описание методов  

в) описание выборки  

г) все ответы верны  

12. В опросных методах следует учитывать:  

а) особенности испытуемого и исследователя  

б) особенности обстановки исследования  

в) помехи  
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г) все вышеперечисленное  

13. Анализ результатов исследования предполагает:  

а) упоминание применяемых методов  

б) использование научной терминологии  

в) апелляцию к содержательной модели исследования  

г) все перечисленное верно  

14. Принцип конфиденциальности означает:  

а) неразглашение информации ни при каких обстоятельствах  

б) сообщение информации о клиенте заинтересованным лицам с учетом 

этических принципов  

в) учет психологических факторов риска  

г) ограничение к информации при определенных показаниях  

15. Анализ результатов исследования предполагает:  

а) использование научной терминологии  

б) упоминание применяемых методов  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке 

отчета по производственной практике, научно-исследовательской работе.  

Критерии оценки:  

зачет с оценкой «отлично» ставится, если в отчете представлен полный 

анализ и интерпретация собранной информации, сделаны обоснованные 

выводы, отчет в целом оформлен в соответствии с требованиями, студент 

показал высокий уровень сформированности компетенций, при этом отвечает 

устно и выполняет задания верно и в полном объеме; 

зачет с оценкой «хорошо» ставится, если в отчете представлен 

сравнительно полный анализ и интерпретация собранной информации, 

сделаны обоснованные выводы, отчет в целом оформлен в соответствии с 

требованиями, но имеется незначительные неточности студент показал 

средний уровень сформированности компетенций, при этом отвечает устно и 

выполняет задания с незначительными замечаниями; 

зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится, если анализ и 

интерпретация собранной информации сделаны с ошибками и неточностями, 

отсутствуют обоснованные выводы, отчет оформлен с многочисленными 

неточностями, студент показал низкий уровень сформированности 

компетенций, при этом отвечает устно и выполняет задания на базовом 

уровне, с ошибками, которые при дополнительных вопросах исправляет; 

зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится, если анализ и 

интерпретация собранной информации сделаны с многочисленными, 

грубыми ошибками, отсутствуют обоснованные выводы, отчет оформлен с 

многочисленными грубыми ошибками, студент показал недостаточный 

уровень сформированности компетенции, при этом ответ устно не дан, 



21 
 

выполняет задания с большим количеством ошибок. 
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Приложение А 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Факультет_________________________________________________________ 

Кафедра___________________________________________________________ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о производственной практике, научно-исследовательской работе студента 
 

____________курса_______________________группы 

_______________________ формы обучения 

направление 38.03.01 Экономика 
направленность (профиль) Финансы и кредит 
_______________________________________ 

________________________________________ 
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество студента  полностью) 

 

 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
_____________________________________________________________________________ 

название организации 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

 

_______________________________________________________________________________________________________                                                        

название отдела 

_______________________________________________________________________________________________________                                                

в качестве кого проходил практику студент 

 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ_____________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от института_______________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

от организации ____________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

201_ 
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Приложение Б 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 

ДНЕВНИК 
 

прохождения производственной практики, научно-исследовательской работы 

                                                                 

студента ____________ курса _______________________  группы 

 

направление 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) Финансы и кредит 

факультет__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Место прохождения практики:________________________________________ 
                                                                                                             (название организации) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: 

__________________________________________________________________ 

 

1. Студент _____________________                      __________________ 

               (подпись) 

2. Руководитель практики 

    от института 

                            _________________      _______________________   ___________________ 

                                                       (должность)                                                   (Ф.И.О.)                                                      (подпись) 

3. Руководитель практики 

    от организации 

                            _________________     ________________________  ___________________ 

                                                         (должность)                                                    (Ф.И.О.)                                                          (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по производственной практике, научно-

исследовательской работе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от института 

 

________________     ___________________________     _________________ 
           (должность) (Ф.И.О.)                                                                          (подпись) 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки (продолжительность 

работы) 

Руководитель практики 

(должность, фамилия, 

имя, отчество) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Студент   _______________        __________________ 

                                                                  (подпись)                                       (ф.и.о) 

  

Руководитель практики 

                    от организации  ___________________        __________________         

                                                                                                                            (подпись)                                                (ф.и.о) 

 

       Руководитель практики 

                     от института       ______________________  __________________ 

                                                                                                                            (подпись)                                           
(ф.и.о) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

Дата Содержание работы Оценки, 

замечания 

руководителя 

практики 

 Проведение инструктажа по охране труда и 

пожарной безопасности, техники безопасности и 

правилами внутреннего трудового распорядка 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Студент   _______________        __________________ 

                                                                  (подпись)                                       (ф.и.о) 

М.П.  

       Руководитель практики 

                     от организации  ___________________        __________________         

                                                                                                                            (подпись)                                                (ф.и.о) 

Дата 

        

Руководитель практики 

                        от института ______________________    ___________________ 

                                                                                                                            (подпись)                                     
(ф.и.о) 
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Приложение В 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента - практиканта 

 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

группа________________    курс______   форма обучения__________________________________ 

с_______________________  20______ г.     по______________________    20_____ г. 

на_________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

под руководством___________________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество, должность руководителя от предприятия) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

прошел(а) производственную практику, научно-исследовательскую работу 
 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 

№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) / 

универсальных (УК) и общепрофессиональных 

(ОПК) компетенций в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

* 

низкий средний высокий 

     

 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные 

компетенции: 

Наименование и шифр профессиональных компетенций (ПК) 

в соответствии с учебным планом, матрицей компетенций и 

ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции* 

низкий средний высокий 

Способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4) 

   

Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 
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организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-5) 

Способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6) 

   

Способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7) 

   

Способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8) 

   

 *отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

«_____»_______________20__г. 
 

Руководитель практики от организации ____________ _______________________________ 
                        М.П.                                       (подпись)        (должность, Ф.И.О.)  
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Обновление программы практики 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

Программа практики: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании 

ведущей кафедры _________________________________от ____ ___________ 

20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 

 

 

 

 

 

*Ежегодно обсуждаются на заседании кафедры и сдаются в учебный отдел   

в срок до 20 мая текущего учебного года. 

 

 

 


