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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебная практика является важнейшей частью учебного процесса по 
подготовке студентов в области экономики предусматривает  
ознакомление и детальное изучение обучающимися объектов и видов 
будущей профессиональной деятельности.   

Учебная практика для бакалавров направления подготовки 38.03.01 
«Экономика»  профиля «Мировая экономика» очной формы обучения 
проводится в соответствии календарным планом графиков учебного 
процесса, учебным планом (утвержден Ученым советом Российского 
университета кооперации от 22.03.2011 г., протокол № 4)  и требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 080100.62 
«Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 747 от 21.12.2009г.  

Длительность учебной практики определяются действующим 

учебным планом.  
Учебно-методическое руководство учебной практикой бакалавров 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиля «Мировая 
экономика» осуществляется преподавателем кафедры экономики. После 
прохождения практики обучающиеся представляют на кафедру отчет о 
прохождении практики, оформленный в установленном порядке, 
защищают его руководителю практики.   

В процессе практики обучающиеся закрепляют теоретические знания, 
полученные во время обучения, знакомятся с деятельностью органов 
государственной власти и управления внешнеэкономической 
деятельностью, организаций и предприятий, функционирующих на 
внешнем рынке, приобретают в ходе практического обучения необходимые 
знания, умения и навыки, формируя тем самым профессиональные 
компетенции. 

Представленные методические указания содержат цель, задачи, 

программу практики, ее содержание, руководство практикой, а также 

требования, предъявляемые к обучающимся, оформлению и защите отчета о 

прохождении практики.  

 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика является необходимой составляющей учебного 

процесса по подготовке бакалавров направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиля «Мировая экономика». Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
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образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиля 

«Мировая экономика», учебным планом предусмотрено прохождение 

студентами учебной практики в установленные сроки в течение 2 недель. 

 

Цель практики состоит в: 

- закреплении теоретических и практических знаний, полученных 

обучающимися при изучении дисциплин, их применении в период 

выполнения заданий руководителя практики;  

- приобретение профессиональных навыков и умений, используемых 

в процессе принятия управленческих решений; 

 

Задачи практики: 

- знакомство с организацией учебного процесса, научно-

исследовательской работой в вузе; 

- формирование представления о требованиях к содержанию и 

уровню профессиональной подготовленности студента по профилю;  

- получение представления о регионе, сферах деятельности, в т.ч. и 

на внешнем рынке; 

- получение навыков обобщения, анализа и оформления 

информационно-аналитического материала;  

- ознакомление с деятельностью государственных органов власти, 

осуществляющих регулирование внешнеэкономических связей; 

- ознакомление с деятельностью негосударственных и общественных 

объединений, содействующих развитию международного 

предпринимательства; 

- сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов 

для подготовки отчета по практике. 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

закрепить такие знания, а также общекультурные и профессиональные 

компетенции, как: 

- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 
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- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- 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). 

 

ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 

1. Регулярное посещение практики. 

2. Поиск и изучение информационно-аналитических материалов в 

соответствии с программой практики, их обобщение и систематизация, 

ежедневное изложение для формирования отчета о практике.  

3. Неукоснительное выполнение правил внутреннего распорядка 

института. 
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4. Выполнение пунктов программы прохождения практики.  

 

РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Руководство практикой осуществляют преподаватели кафедры 

экономики. 

В их обязанности входит:  

- обеспечение студентов необходимыми методическими и 

информационными материалами; 

- консультирование обучающихся по программным вопросам; 

- осуществление контроля за выполнением бакалаврами программы 

практики; 

- организация проверки и защиты отчетов, подготовка документации 

по итогам прохождения практики. 

 

ПРОГРАММА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

1. Оценка социально-экономического развития региона (SWOT-анализ, 

структура ВРП, развитие секторов экономики в динамике) (Приложения 

1-3). 

2. Правовые основы осуществления ВЭД в регионе. 

3. Организация управления ВЭД в регионе. 

4. Регулирование ВЭД региональными органами власти. 

5. Роль негосударственных организаций региона в содействии     

международному предпринимательству. 

6.Оценка состояния региональной инфраструктуры ВЭД.  

7. Оценка инвестиционной привлекательности региона. Практика                                                              

привлечения иностранных инвестиций в регион. 

 8. Оценка развития международного производственно- 

технического, научно-технического сотрудничества в регионе. 

 9. Оценка внешнеторговой деятельности региона (Приложения 4, 6-9): 

 показатели внешнеторгового оборота субъекта в динамике; 

 товарная структура внешнеторгового оборота; 

 географическая структура внешнеторгового оборота; 

 товарная и географическая структура экспортных (импортных) поставок. 

10. Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности региона 

(Приложение 5). 

 11. Региональная внешнеэкономическая стратегия. 

Отчёт должен быть составлен аккуратно, с выделением разделов и 

подразделов, иметь оглавление. 

Структура отчёта включает: 
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• титульный лист (Приложение 11); 

• характеристика (Приложение 12); 

• содержание; 

• разделы отчёта (в соответствии с программой практики); 

• список использованных источников; 

• приложения. 

Требования к оформлению отчета. 

Текст отчета выполняется в формате А4 (210×297) на компьютере 

следующим способом: гарнитура шрифта Times New Roman размером 14  

одинарным или полуторным межстрочным интервалом, за исключением 

содержания основной надписи в формах на первом титульном листе.  

Для отчета по практике рамка формы имеет следующие размеры: 

левое поле – 30 мм; верхнее и нижнее – 20 мм; правое – 10 мм, абзацный 

отступ – 15 мм. 

Разделы отчета должны иметь порядковые номера в пределах всей 

работы, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные по 

центру. 

Нумерация страниц текста, разделов и приложений, входящих в 

состав отчета, должна быть сквозной, начиная с титульного листа (без 

указания номера страницы). 

 

ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

По окончании практики студент составляет письменный отчет и 

сдает на кафедру. 

Срок представления отчета на проверку – по плану-графику учебной 

практики, утвержденному ректором института. 

Отчет по практике, проверенный преподавателем, защищается 

студентом индивидуально на кафедре. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики, или 

получивший оценку «неудовлетворительно» при защите отчета, 

направляется на повторное прохождение практики или оформление отчета. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИТОГОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

По итогам защиты отчета по практике выставляется оценка. 

 Оценка "Отлично" ставится за регулярное посещение практики; 

поиск, изучение информационно-аналитических материалов в 

соответствии с программой практики, их обобщение и систематизацию; 

грамотное изложение материала в отчете по практике. 

 Оценка "Хорошо" ставится за регулярное посещение практики; 
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поиск, изучение информационно-аналитических материалов в 

соответствии с программой практики, их обобщение и систематизацию; 

достаточно грамотное изложение материала в отчете по практике. 

Оценка "Удовлетворительно" за посещение практики; поиск, 

изучение информационно-аналитических материалов в соответствии с 

программой практики, их обобщение и систематизацию; изложение 

материала в отчете по практике. 

Оценка "Неудовлетворительно" ставится за периодическое 

посещение практики; поиск, изучение информационно-аналитических 

материалов в соответствии с программой практики, их обобщение и 

систематизацию; слабое изложение материала в отчете по практике. 
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учебник / И.Н. Иванов. – М. : ИНФРА-М, 2016. - 297 с. - Доступ из ЭБС 

«ZNANIUM.com». 

14. Гуреева М.А. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / М.А. Гуреева - М.: ИНФРА-М, 2016. - 288 с. - Доступ 

из ЭБС "ZNANIUM.com" 

15. Новиков В.Е. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности и таможенная стоимость: учебник / В.Е. 

Новиков, В.Н. Ревин, М.П. Цветинский. – М.: Бином, 2016. – 352 с. - Доступ из 

ЭБС «ZNANIUM.com» 

16. Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность. В 2-х ч.: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / В.В. Покровская. – М.: Юрайт, 

2016. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». 

17. Постоленко М.Л. Управление внешнеэкономической деятельностью 

в России: учеб. пособие / М.Л. Постоленко. – М.: Форум, 2016. – 480 с. - 

Доступ из ЭБС «ZNANIUM.com» 

21.Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учебник и 

практикум / Е.Ф. Прокушев. – М.: Юрайт, 2016. – 412 с. (Бакалавр и магистр. 

Академический курс) 

23.Самолаев Ю.Н. Организация таможенного дела в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Ю.Н. Самолаев. - М.: 

Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с. - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com"   

25.Старикова О. Г. Основы таможенного дела: учебник / О. Г. 

Старикова. - СПб. : Интермедия, 2014. - 408 с. 

26.Таможенное дело : учебник / ред. Н. Д. Эриашвили . - М. : ЮНИТИ-

ДАНА , 2011. - 375 с. 

27.Толкушкин А. В. Таможенное дело : учебник для бакалавриата / А. В. 

Толкушкин . - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : ЮРАЙТ , 2011. - 551 с. - 

(Бакалавр) 

28.Управление внешнеэкономической деятельностью [Электронный 

ресурс]:  Учебник / О.И. Дегтярева, А.П. Матусевич, А.В. Шевелева; Под ред. 

О.И. Дегтяревой. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.-Доступ из 

ЭБС  "ZNANIUM.com" 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

- http://www.kremlin.ru/ 

- http://www.government.ru/ 

- http://www.minfin.ru/ 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.minfin.ru/
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- http://www.cbr.ru/ 

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

- http://www.gks.ru/ 

- http://www.customs.ru/ 

-    http://www.unctad.org/ 

-   http://www.opec.org/ 

-   http://www.uno.org/ 

-   http://www.ptu.customs.ru 

-   http://www.economy.cap.ru 

    -   http://www.chuvash.gks.ru 

 

Периодические издания: 

Журналы: БИКИ (Бюллетень иностранной коммерческой информации), 

«Вопросы экономики», «Экономические науки», «Мировая экономика и 

международные  отношения», «Деньги и кредит», Российский экономический 

журнал, «Международная экономика», «Валютное регулирование и валютный 

контроль», «Эксперт» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.unctad.org/
http://www.opec.org/
http://www.uno.org/
http://www.economy.cap.ru/
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Приложение 1 

Основные показатели социально-экономического положения 

Чувашской Республики и Российской Федерации в 2016 г. 
 

Наименование Показатель 

абсолютный среднедушевой (удельный) 

единица 

измерени

я 

по 

Чува

шии 

по 

России 

доля 

Чу-

вашии,

% 

единица  

измерения 

по Чу-

вашии 

по 

России 

отноше-

ние 

показате

ля по 

Чуваши

и к 

показате

лю по 

России 

Территория 

 

тыс. км
2
        

Численность постоянного 

населения (в средне-

годовом исчислении) 

 

млн. 

человек 

       

Валовой региональный 

продукт 

 

млрд. 

рублей 

   на душу 

населения, тыс. 

рублей 

   

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (ОКВЭД) 

 

млрд. 

рублей 

   на душу 

населения, тыс. 

рублей 

   

Продукция сельского 

хозяйства 

 

млрд. 

рублей 

   на душу 

населения, тыс. 

рублей 

   

Внешнеторговый оборот млрд. 

долл. 

США 

 

   на душу 

населения, тыс. 

долл. США 

   

Инвестиции в основной 

капитал 

 

млрд. 

рублей 

   на душу 

населения, тыс. 

рублей 

   

Ввод в действие жилых 

домов (общая площадь) 

 

млн. м
2
    на 1 тыс. 

населения, м
2
 

   

Оборот розничной 

торговли 

млрд. 

рублей 

 

   на душу 

населения, тыс. 

рублей 

   

Доходы 

консолидированного 

бюджета 

 

млрд. 

рублей 

   на душу 

населения, тыс. 

рублей 
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Численность 
зарегистрированных 
безработных (на конец 
года) 

млн. 
человек 

   уровень 
зарегистрирован

ной 
безработицы, % 
от экономически 

активного 
населения 

   

Численность населения с 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума 
 

млн. 
человек 

   уровень 
бедности, % от 

общей 
численности 

населения 

   

Денежные доходы в месяц     на душу 
населения, 

рублей 
 

   

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
 

    одного 
работника, 

рублей 

   

Средний размер 
назначенных месячных 
пенсий 
 

    одного 
пенсионера, 

рублей 

   

Естественная убыль 
населения 

тыс. 
человек 

   коэффициент 
естественного 

прироста 
населения, 

человек на 1 
тыс. населения 
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Приложение 2 

Структура экономики Российской Федерации и Чувашской Республики  

за 2014-2016 гг. 
(в %) 

 

Показатели 

Годы Отклонение, 

 (+,-) по 2014 2016 

РФ ЧР РФ ЧР РФ ЧР 

1. Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

      

2. Рыболовство, рыбоводство       

3. Добыча полезных ископаемых       

4. Обрабатывающие 

производства 

      

5. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

      

6.Строительство 

 

      

7. Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

      

8.Гостиницы и рестораны 

 

      

9. Транспорт и связь 

 

      

10. Финансовая деятельность 

 

      

11. Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

      

12. Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

      

13. Образование       

14. Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

      

15. Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
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Приложение 3 

Основные социально – экономические показатели Чувашской Республики 

за 2014-2016 гг.. 

 

Показатели 

Годы Отклоне

ние 

 (+, -) 

Темп 

изм, % 

Доля в ПФО в % в 

2014 2016 2014г. 2016г. 

Валовой региональный 

продукт (ВРП), млн руб.       

ВРП  на душу 

населения,  руб.       

Индекс промышленного 

производства, в % к 

предыдущему году       

Ввод в действие жилых 

домов, тыс.кв. м       

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства, в 

сопоставимых ценах в 

% к предыдущему году       

Инвестиции в основной 

капитал, млрд. руб.       

Поступление 

иностранных 

инвестиций за год, млн 

долл. США       

Внешнеторговый 

оборот, млн долл. США       

  Экспорт       

      в т.ч. в страны 

Дальнего зарубежья       

                в страны СНГ         

  Импорт       

      в т.ч. в страны 

Дальнего зарубежья       

                в страны СНГ         
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Приложение 4 

Внешнеторговый оборот Чувашской Республики в 2008-2016гг.. 

млн. долл. США 

Показатели 

Годы  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2016 

Внешнеторговый 

оборот 

         

в % к предыдущему 

периоду 

         

Экспорт          

в % к предыдущему 

периоду 

         

Импорт          

в % к предыдущему 

периоду 

         

Сальдо          

Коэффициент 

покрытия 

импорта 

экспортом, % 

         

 

Приложение 5 

Показатели открытости экономики ЧР в 2014-2016гг.. 

 

Показатели 

Годы Отклонение, 

(+,-) 

Темп 

изменения, % 2014 2016 

1. Экспорт, млн. руб.     

2. Импорт, млн. руб.     

3. Внешнеторговый оборот, 

млн. руб. 

    

4. Валовой региональный 

продукт, млн. руб. 

    

5. Экспортная квота, %     

6. Импортная квота, %     

7. Внешнеторговая квота, %     
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Приложение 6 

Внешнеторговый оборот Чувашской Республики со странами вне СНГ и 

государствами – участниками СНГ в 2008-2016гг.. 

млн. долл. США 

Показатели 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2016 

Внешнеторговый 

оборот – всего, в т.ч. 

         

страны вне СНГ          

в % к предыдущему 

периоду 

         

государства-

участники СНГ 

         

в % к предыдущему 

периоду 

         

Экспорт –всего, в т.ч.          

страны вне СНГ          

в % к предыдущему 

периоду 

         

государства-

участники СНГ 

         

в % к предыдущему 

периоду 

         

Импорт –всего, в т.ч.          

страны вне СНГ          

в % к предыдущему 

периоду 

         

государства-

участники СНГ 

         

в % к предыдущему 

периоду 
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Приложение 7 

 

Географическая структура внешнеторгового оборота Чувашской 

Республики в 2014-2016 гг.. 

 Внешнеторгов
ый оборот в 

Экспорт в Импорт в Сальдо 
торгового 
баланса в 

 2014г. 2016г. 2014г. 2016г. 2014г. 2016г. 2014г. 2016г. 

   Всего         
в том числе:         

Страны вне СНГ         
         
         
         
         
         
         
         
Страны Дальнего 

Зарубежья 
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Приложение 8 

 

Товарная структура экспорта ЧР в 2014-2016гг.  

Показатели 

 

Годы 

2014 2014 2016 

тыс. 

долларов 

США 

в % к итогу тыс. 

долларов 

США 

в % к итогу тыс. 

долларов 

США 

в % к итогу 

Экспорт       

в том числе:       

       

       

       

       

       

       

 

 

Приложение 9 

 

Товарная структура импорта ЧР в 2014-2016гг.  

Показатели 

 

Годы 

2014 2014 2016 

тыс. 

долларов 

США 

в % к итогу тыс. 

долларов 

США 

в % к итогу тыс. 

долларов 

США 

в % к итогу 

Импорт       

в том числе:       
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Приложение 10 

 

Объем иностранных инвестиций, поступивший в экономику  

Чувашской Республики в 2014- 2016 гг. 

тыс. долл. США 

Показатели 

Годы 

2014 2016 

Накоплено 

на начало  

20__г. 

Поступило 
В % к 

итогу 

Накоплено 

на начало  

20__г. 

Поступило 
В % к 

итогу 

Темпы 

изменения

, % 

Всего        

в том числе:        

прямые        

из них:         

взносы в  

капитал 
       

кредиты, 

полученные от 

зарубежных 

совладельцев 

предприятий 

       

прочие прямые 

инвестиции 
       

портфельные        

в том числе:         

акции и паи        

долговые 

ценные бумаги 
       

прочие 

инвестиции 
       

из них:         

торговые 

кредиты 
       

прочие кредиты        
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Приложение 11 
Образец оформления титульного листа 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Кафедра экономики  

 

 
 

ОТЧЕТ 

ОБ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  
 

 

студента экономического факультета, гр. _______________ 
 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиля «Мировая 

экономика» 

 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Руководитель практики ____________________________________________ 
                                    (должность, Ф.И.О. преподавателя) 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Сдан на проверку  _____________ 201___г. 

Допущен к защите _____________201___г. 

Оценка   ________________________ 

 

 

 

 

Чебоксары 

 201__  
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Приложение 12 
 

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 / Специальность 

____________________________________шифр 

______________________________________________________________наименование 

 

группа________________курс______   форма обучения____________________________ 

с_______________________  20______ г.     по______________________    20_____ г. 

 

под  руководством___________________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

прошел(а)_________________________________________________________________________________практику 
( вид практики: учебная / педагогическая / научно-исследовательская) 

 

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 
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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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 *отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

 

 

Общая характеристика студента / аспиранта: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

__________________________________________________ 
                      (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

 

 

«____»_____________20___г. 

 

Руководитель практики _____________________________________________________                                                                                                                                                                                      
(подпись) (должность, ученая степень, Ф.И.О.) 
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