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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель практики - научиться работать с литературой по выбранной теме
выпускной квалификационной работы: подбор и поиск литературы, понимание
научной литературы на русском и иностранных языках, составление обзора
изученных источников
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 социальноэкономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и
за рубежом;
 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и
первичная обработка их результатов;
 участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ.
2. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: производственная практика.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Производственная практика, научно-исследовательская работа студентов
является частью основной профессиональной образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
магистерской программы «Внешнеэкономическая деятельность предприятий» и
проводится в соответствии с учебным планом (8 семестр).
Способы проведения производственной практики – стационарная
Форма проведения производственной практики – дискретная.
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Производственная практика, научно-исследовательская работа направлена
на формирование следующих компетенций:
ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-8 способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и информационные
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технологии.
В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен:
Знать:
- специфику научных исследований по профилю «Внешнеэкономическая
деятельность предприятий»;
- общенаучные и специальные методы исследований в соответствии с
направлением и профилем программы бакалавриата;
- принципы организации научно-исследовательской деятельности; содержание
инструментальных средств исследования;
- технологию научно-исследовательской деятельности.
Уметь:
- обосновывать актуальность выбранного научного направления;
- адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в
научном исследовании;
- пользоваться методиками проведения научных исследований;
- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований.
Приобрести практические навыки:
- методов анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного
работника;
- способов обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией;
- методов организации и проведения исследовательской работы по профилю
«Внешнеэкономическая деятельность предприятий».
4. Место производственной практики, научно-исследовательская
работа в структуре ОПОП ВО
Производственная практика, научно-исследовательская работа является
составной частью учебного процесса, входит Б2.В.02(Н) в блок 2 «Практики»
ФГОС ВО, который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Производственная практика, научно-исследовательская работа обязательна для
каждого обучающегося.
Форма итогового контроля зачет с оценкой.
5. Объем и продолжительность производственной практики, научноисследовательская работа
Для очной формы обучения практика проводится на 4 курсе, 8 семестр.
Ее объем в соответствии с учебным планом подготовки по направлению
38.03.01 «Экономика» составляет – 3 зачетных единиц (108 часа).
6. Содержание производственной практики, научно-исследовательской
работы
Структура научно-исследовательской работы
№
п/п

Наименование этапов, видов работ и содержание
деятельности
Экспериментальная часть
(выполнение научно- исследовательских заданий)
Обработка и анализ полученной информации
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Трудоемкость
(часах)
35,6

в ходе

35,6

выполненного эксперимента
(сбор, обработка, систематизация и обобщение научнотехнической информации по теме научного исследования)
Подготовка отчета по теме выполненного научного
исследования
Защита отчета по практике
Итого

35,5
1,3
108

7. Форма отчетности по производственной практике, научноисследовательской работы
Результаты научно-исследовательской работы предъявляются в виде отчета
по научно-исследовательской работе.
Структура отчёта включает:
1.
Титульный лист (Приложение 1).
2.
Содержание с указанием номеров разделов и подразделов, страниц.
3.
Введение. В нем формулируются цель и задачи, обоснование темы научного
исследования и ее актуальности, научная новизна, практическая и теоретическая
значимость темы исследования.
4.
Основная часть.
Раздел 1. Реферативный обзор по одному или нескольким
исследовательским вопросам выпускной квалификационной работы. Обзор
должен быть основан на анализе отечественных и иностранных литературных
источников (монографии, статьи в периодической печати, электронные базы
данных, архивы, аналитические обзоры). В обзоре должны быть сделаны ссылки и
приложен библиографический список, оформленный в соответствии с ГОСТ.
Раздел 2. Разработка основных направлений научного исследования по теме
выпускной квалификационной работы:
- методы исследования, которые предполагается использовать,
- характеристика разработанной или используемой автором методики
исследования.
Раздел 3. Описание выполненного исследования и полученных результатов.
Данные должны быть структурированы, представлены в виде таблиц, рисунков с
необходимыми пояснениями.
Заключение. Необходимо представить основные выводы, полученные в
ходе исследования.
Список использованных источников. Каждый включенный в такой список
литературный источник должен иметь отражение в работе. Если автор делает
ссылку на какие-то заимствованные факты или цитирует работы других авторов,
то он должен обязательно указать в тексте, откуда взяты приведенные материалы.
Не следует включать в библиографический список те публикации, на которые нет
ссылок в тексте исследовательской работы и которые фактически не были
использованы.
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по
практике
6

8.1. Содержание приложений отчета
Требования к оформлению страницы академического печатного текста, согласно
существующему стандарту, следующие: текст рукописи НИР должен быть
напечатан на принтере на одной стороне листа белой бумаги формата А4; текст
печатается через 1,5 интервала, в формате Times New Roman; при печати
используется шрифт черного цвета кегель (размер) 14; интервал шрифта может
быть обычный или разреженный до 0,5; размер левого поля текста страницы – 30
мм, правового – 15 мм, верхнего и нижнего – 20 мм; каждая страница должна
содержать 27–30 строк по 60–65 знаков в строке; абзац должен начинаться с
красной строки (отступ 1,25 мм). Объем работы должен составлять 20-25 страниц
машинописного текста. Страницы нумеруются арабскими цифрами внизу листа
по центру. Нумерация должна быть сквозной – oт титульного до последнего листа
работы. Однако проставлять номера страниц необходимо только начиная с
введения. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило
относится и к другим основным структурным частям работы: введению,
заключению, списку источников, приложениям.
Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть
равно одному интервалу. Такое же расстояние выдерживается между заголовками
главы и параграфа. Точку в конце заголовка не ставят. Не рекомендуется
размещать заголовки и подзаголовки в нижней части страницы, если на ней не
более трех строк последующего текста, подчеркивать заголовки и переносить
слова в заголовке.
8.2.Порядок подведения итогов практики
Итоги прохождения производственной практики, научно-исследовательской
работы оформляются в отчет. Отчет о прохождении производственной практики
сдается на кафедру. Руководитель практики назначает время защиты отчета по
практике, по итогам которой проставляется в ведомость и в зачетную книжку
студента зачет.
8.3 Примерное содержание характеристики студента - практиканта
Характеристика по производственной практике, научно-исследовательской работе
не составляется.
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
а) нормативные документы
1. Конституция Российской Федерации (в актуальной редакции)
Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (в актуальной редакции)
Электронный ресурс]:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
3. Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности [Электронный ресурс] : Закон Российской Федерации от 08 декабря
2003 г. № 164-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) // Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс».
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45397.
4.Об особых экономических зонах в Российской Федерации [Электронный
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ресурс] : Закон Российской Федерации от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ // Справочноправовая
система
«Консультант
Плюс».
–
Режим
доступа
:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/.
5. О координации международных и внешнеэкономических связей
субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс] : Закон Российской
Федерации от 4 января 1999 г. №4-ФЗ // Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс».
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21476/.
6. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации [Электронный
ресурс] : Закон Российской Федерации от 9 июля 1999 г. №160-ФЗ // Справочноправовая
система
«КонсультантПлюс».
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/.
б) основная литература:
1. Покровская В. В. Внешнеэкономическая деятельность : учебник для
бакалавриата и магистратуры / В. В. Покровская . - 2-е изд., перераб. и доп . - М.:
ЮРАЙТ , 2014. - 731 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс)
в)дополнительная литература
1.Основы внешнеэкономической деятельности в РФ [Электронный ресурс] :
учебное пособие / коллектив авторов ; под общ. ред. С.В. Рязанцева. — Москва:
КноРус, 2018. — 204 с. — Для бакалавров. — Режим доступа:
https://www.book.ru/book/927585. - ЭБС "BOOK.ru".
10. Информационные технологии, используемые при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
–
–
–
–

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

11.Материально-техническое обеспечение производственной практики,
научно-исследовательская работа
Образовательный процесс должен быть обеспечен специальными
помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов.
Специальные помещения соответствуют действующим противопожарным
правилам и нормам, укомплектованы специализированной мебелью.
Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным оборудованием и
техническими средствами обучения, обеспечивающими представление учебной
информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной
информационно-образовательной среде университета.
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Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе и
электронной информационно-образовательной среде.
12. Прохождение
практики
для
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья
В целях доступности прохождения практики для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
проводится в соответствии с настоящей программой.
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.
При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья могут быть применены следующие адаптивные
технологии:
- увеличение времени для подготовки и ответов на вопросы;
- изменение способа подачи информации
- изменение дистанции по отношению к обучающимся во время объяснения
заданий и демонстрации результата;
- разработка индивидуального образовательного маршрута.
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА,
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль)
Внешнеэкономическая деятельность предприятий
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
прохождения практики

Код
Формулировка компетенции
компетенции
ПК-6
способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
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:
ПК-6 Мировые финансы и международные валютно-кредитные отношения,
Экспортное и импортное бизнес-планирование, Ценообразование во внешней
торговле.
ПК-8 Налоги и таможенные платежи, Выход предпринимателя на
зарубежные рынки: возможности и барьеры, Учебная практика, практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности,
Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
Знания и навыки, полученные при прохождении Производственной
практики, научно-исследовательской работы будут необходимы при подготовке к
защите выпускной квалификационной работы, включая процедуру защиты.
Этапы формирования и программа оценивания компетенций
№
п/п
1
2
3

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ПК-6; ПК-8

Контролируемые разделы (этапы)
программы практики, научно
исследовательской работы

ПК-6; ПК-8

Предварительный этап
(подготовка плана работы)
Основной исследовательский этап

ПК-6; ПК-8

Составление отчета

Процедура оценивания.
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Наименование оценочного
средства
письменно
письменно
письменно

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Компетенции

ПК-6; ПК-8

ПК-6; ПК-8

ПК-6; ПК-8

Показатели оценивания

Критерии оценивания компетенций
Высокий
Средний
Низкий
Недостаточный
Итого:
(верно и в (с незначительным (на базовом
(содержит большое
полном
и замечаниями)
уровне, с
количество
объеме)
4 б.
ошибками) ошибок/ответ не дан) –
5 б.
3 б.
2 б.
Теоретические показатели
иметь способность к самоорганизации Отвечает Отвечает устно и
Отвечает устно Ответ устно не дан,
и самообразованию
устно и выполняет
и выполняет
выполняет тестовые
выполняе тестовые задания тестовые
задания с большим
т
с незначительным задания на
количеством
тестовые и замечаниями
базовом
ошибок
задания
уровне, с
верно и в
ошибками,
полном
которые при
объеме
дополнительны
х вопросах
исправляет
Практические показатели
практические
иметь способность решать стандартные Выполняе Выполняет
Не
может Выполняет
задания с незначительными
задачи профессиональной деятельности т
практические
выполнить
неточностями
на
основе
информационной
и практичес задания
с задание
библиографической
культуры
с кие
ошибками,
применением
информационно- задания с которые
при
коммуникационных технологий и с незначите дополнительных
учетом
основных
требований льными
вопросах
информационной безопасности
неточност исправляет
ями
Владеет навыками
Не может выполнить задание
владеет способностью на основе Выполняе Выполняет
Выполняет
12

описания экономических процессов и
явлений
строить
стандартные
теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно
интерпретировать
полученные
результаты

т
практичес
кое
задание
верно

практическое
задание
с
незначительными
неточностями

практическое
задание
с
ошибками,
которые
при
дополнительны
х
вопросах
исправляет
ВСЕГО

Шкала оценивания
Оценка
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Баллы
39-45
32-38
25-31
24 и менее
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Уровень сформированности компетенции
высокий
средний
низкий
недостаточный

24-45

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
прохождения практики
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций:
1. Защита результатов научно-исследовательской работы проводится в
форме, предусмотренной федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2. Защита результатов научно-исследовательской работы является
заключительным этапом перед проведением государственной итоговой
аттестации. Отчет о научно-исследовательской работе должен быть написан
студентом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать
научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты.
3. Предложенные студентом решения должны быть аргументированы и
оценены по сравнению с другими известными решениями. Результатом
научного исследования должна быть научно-исследовательская отчетность, в
которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для
соответствующей отрасли знаний.
4. В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны
приводиться сведения о практическом использовании полученных автором
научных результатов, а в научном исследовании, имеющем теоретический
характер, рекомендации по использованию научных выводов.
5. Отчёт о научно-исследовательской работе должен быть представлен в
виде специально подготовленной рукописи, которая должна содержать
титульный лист, введение с указанием актуальности темы, целей и задач,
характеристики основных источников и научной литературы, определением
методик и материала, использованных в ходе прохождения научноисследовательской работе; основную часть (которая может делиться на
параграфы и главы), библиографический список.
6. Оформление
научно-исследовательской
работы
должно
соответствовать
требованиям,
устанавливаемым
федеральным
государственным образовательным стандартом.
7. Исходя из этого, были выделены критерии для оценивания научноисследовательской работы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
профиль «Внешнеэкономическая деятельность предприятий»:
1. Владение научным аппаратом исследования.
2. Четкая концепция работы.
3. Проблемность и актуальность избранной темы (предмета, явления для
сравнения).
4. Наличие развернутого описания методологии и методики
исследования, степени изученности темы.
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5. Стилистика изложения проблемы.
6. Умение работать с источниками разного вида (полнота источниковой
базы, репрезентативность, оценка их достоверности).
7. Уровень экономического и социологического анализа.
8. Эффективность применяемых в исследовании методов и методик.
9. Объем проведенной исследовательской работы.
10. Внутренняя целостность исследования, комплексность, системность
анализа.
11. Способность грамотно, доступно, профессионально изложить и
презентовать итоги проведенной исследовательской работы.
12. Использование наглядного материала (иллюстраций, схем, таблиц).
13. Грамотность оформления (библиографического и ссылочного
аппарата, самого текста отчета научно-исследовательской практики).
14. Инновационность, вариативность результатов исследования.
15. Апробация, практическая значимость, в первую очередь, для
методической части.
Научно-исследовательская работа считается завершенной при условии
выполнения студентом всех требований программы практики.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, может
быть поэтапной или комплексной.
При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается
выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно
проверяет каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения
(знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности) каждого обучающегося,
после чего выставляет ему оценку по дисциплине.
Комплексная процедура оценивания может включать в себя выполнение
одного интегрированного задания, в ходе которого обучающийся проявляет
свои знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, компетенции.
Результат комплексной процедуры оценивания фиксируется одной оценкой,
которая выставляется обучающемуся по дисциплине.
1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной
дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности
общекультурных и профессиональных компетенций студента при
осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации.
2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких)
определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в
следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный.
3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и
промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь»,
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«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и
содержанием рабочей программы дисциплины:
- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на
теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ,
- степень владения профессиональными умениями – при решении
ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий.
4. По итогам аттестации в соответствии с показателями и критериями
оценивания
компетенций
определяется
уровень
сформированности
компетенций студентов.
Форма аттестации: зачет с оценкой.
5. Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.
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Приложение 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ,
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
(указать вид практики)

Студента / аспиранта
____________курса_______________________группы

_______________________ формы обучения
направление / специальность______________
_______________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество студента, аспиранта полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
_____________________________________________________________________________
название организации

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ____________________________________________
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ
от университета________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, должность

201__
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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 ___________________________________
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