
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор Башкирского кооперативного 

института (филиала) 

_____________ Ф.Ф. Мазитов 

«___» сентября 2018 г. 

 

 

 

 

Б2.П.1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

практика по получению первичных умений и навыков научно – 

исследовательской деятельности  

 

Программа практики 

 

 

Направление 

подготовки 

  38.03.01 Экономика  

Профиль   Экономика предприятий и организаций (таможня) 

Форма обучения Очная 

 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

 

УФА  2018 



2 
 

Нурова А.Р. Учебная практика: программа практики. – Уфа: Башкирский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации, 2018 – 23 с. 

 

Программа учебной практики по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика 

предприятий и организаций (таможня)» составлена Нуровой А.Р. в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1334, и учебным  

планом, утвержденным Ученым советом Российского университета кооперации от «15» 

февраля 2013 г., протокол № 3. 

 

Программа практики:  

 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры экономики, менеджмента и 

предпринимательства Башкирского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации от  04.09.2018 г., протокол № 1 

 

 

 

одобрена Научно-методическим советом Башкирского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации 04.09.2018 г., протокол № 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации» Башкирский 

кооперативный институт 

(филиал), 2018 

© Нурова А.Р., 2018 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 

1.1. Цель практики, вид, способы и форма прохождения практики 4 

1.2. Задачи практики  4 

1.3. Вид, способы и форма прохождения практики 4 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.5 Место и роль практики в структуре ООП                                        6                                    

1.6 Объем практики                                                                                   7 

5 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 7 

2.1. Организационные этапы прохождения практики и их содержание  7 

2.2. Формы отчетности студентов по практике 8 

2.3. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике 8 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

8 

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики.  

8 

3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

8 

3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе прохождения практики                              14  

3.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков                                                                                                              15 

14 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
16 

4.1. Перечень нормативных документов, используемых при прохождении практики 

4.2. Перечень учебной литературы, используемой при прохождении практики     16                                                                                                  

4.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики                                                                    17 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

производственной практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем                                                                          17                                                                              

16 

РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 17 

РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ                   17                           

 

РАЗДЕЛ 7. ПРИЛОЖЕНИЯ 18 

 

 



4 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель практики 

Целью  Учебной практики  по получению первичных умений и навыков научно – 

исследовательской деятельности являются  закрепление, расширение  и  углубление  

теоретических  знаний  и  получение    первичных    профессиональных  умений  и  

навыков,  в  том  числе  первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 

1.2. Задачи практики 

 Основными   задачами Учебной практики    по получению   первичных 

профессиональных умений и навыков научно – исследовательской деятельности  

являются: 

-приобретение    умений    и  навыков  получения    информации  (технико-экономической,  

организационно-управленческой,  организационно-правовой, социальнопсихологической), 

необходимой для выполнения заданий самостоятельного практикума и курсовых работ;  

-закрепление  и    углубление  теоретических    знаний,  полученных  студентами    в 

процессе  обучения    на    основе    изучения    документов    и    материалов    организаций 

– объектов  прохождения практики;  

-сбор данных, необходимых для выполнения курсовых и научных работ;  

-изучение  специфики  работы  учреждений  и  предприятий,  имеющих   

непосредственное отношение к получаемой студентами специальности;  

-анализ  литературы  и  документальных  источников, наблюдение  с  целью  сбора  и 

обработки информации;  

-развитие    организационных,  деловых    и    личностных    качеств    студентов    в 

интересах  создания    предпосылок    для    более    рационального    использования    их    

в  качестве  квалифицированных  специалистов  в  области  управления  деятельностью 

внешнеэкономических служб предприятия.  

 

1.3. Вид, способы и форма прохождения практики  
Учебная практика  по получению первичных умений и навыков научно – 

исследовательской деятельности для  студентов,  обучающихся  по  направлению  

подготовки  38.03.01  «Экономика предприятий и организаций (таможня)», очной и 

заочной форм обучения организуется в форме самостоятельной работы студента, 

направленной на  получение первичных умений и навыков, в том числе первичных  

умений  и  навыков  научно-исследовательской  деятельности  в  соответствии  с 

профилем подготовки. 

По способу проведения учебная практика является стационарной и организуется на 

базе учебной практики (объекта прохождения  учебной практики). 

По  форме  проведения,  учебная  практика является непрерывной  и  организуется 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики. 

Учебная практика  по получению первичных умений и навыков научно – 

исследовательской деятельности может  осуществляться  в  виде  коллективной  и  

индивидуальной  работы  в  библиотеке, читальном зале, с базами данных и 

тематическими сетевыми ресурсами в компьютерном классе,  посещения  предприятий  

(учреждений,  организаций)  по  изучению  процессов обеспечения деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Способы проведения практики: стационарная или выездная. 

Стационарная практика проводится в организациях, расположенных на территории 

г.Уфа. Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения 

расположено вне г.Уфа. 
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Форма проведения практики: дискретная. 

Прохождение практики осуществляется на основе либо долгосрочных договоров 

между Башкирским  кооперативным институтом и соответствующей организацией, либо 

на основе разовых договоров, которые оформляются по инициативе студента. 

Данная практика проводится по окончании теоретического изучения дисциплин и 

зачетно - экзаменационной сессии четвертого  семестра путем исследования 

документооборота, проведения анализа и написания отчета согласно объекта 

исследования и предмета исследования. 

Учебная  практика по получению первичных умений и навыков научно – 

исследовательской деятельности может осуществляться на базе профильных предприятий 

(организаций) и учреждений, различных форм собственности и правового статуса, 

количественных параметров, осуществляющих коммерческую деятельность: 

индивидуальные предприятия, хозяйственные и акционерные общества, объединения, 

ассоциации, концерны, холдинги, финансово-промышленные группы и т.д. 

Выбор мест прохождения практики проводится студентом самостоятельно на 

основе заключенных договоров, базы практик в дальнейшем закрепляются приказом. 

Сроки проведения практики определяются календарным учебным графиком и 

индивидуальным заданием, полученным студентом. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения, при прохождении практики 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Приобретаемые  в  результате  прохождения  учебной практики  по получению 

первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельности  компетенции 

представляют собой способность применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. Студент  специальности 

38.03.01 «Экономика предприятий и организаций (таможня)» в результате  прохождения  

учебной практики  по получению первичных умений и навыков научно – 

исследовательской деятельности должен обладать следующими компетенциями:  

1) общекультурные компетенции:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

По итогам практики с учетом освоения предшествующих частей 

общепрофессиональной подготовки студент должен: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетен

ции 

Компетенция по 

ФГОС 

Основные показатели освоения 

1 ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

знать основные базовые правила устной и 

письменной коммуникации на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 



6 
 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

уметь самостоятельно использовать базовые 

правила устной коммуникации и письменной 

коммуникации на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

владеть навыками устной и письменной 

коммуникации на русском языке и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

2 ОК-5 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

знать правила работы в команде 

уметь работать в команде, учитывая 

основополагающие правила поведения в 

коллективе, а также социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

владеть навыками работы в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

3 ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать процессы самоорганизации и 

самообразования и основополагающие правила 

организации самостоятельной работы 

уметь организовывать свою деятельность, 

определять цели; расставлять определенные 

приоритеты в работе; составлять план. 

Владеть приемами и навыками самоорганизации 

и самообразования 

 

1.5. Место и роль практики в структуре ООП 

 Учебная практика  по получению первичных умений и навыков научно – 

исследовательской деятельности для  студентов,  обучающихся  по  направлению  

подготовки  38.03.01  «Экономика предприятий и организаций (таможня)», является  

обязательной  формой  учебной  деятельности Блока 2 «Практики» и представляет собой  

форму  организации  учебного  процесса,  непосредственно  ориентированную  на 

получение  первичных    умений  и  навыков, в  том  числе  первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится на втором курсе в четвертом семестре обучения. Для успешного прохождения 

учебной практики  студенты  должны  освоить  материал  учебных  дисциплин базовой и 

вариативной части Блока 1 основной  образовательной  программы, преподаваемых в 1-4  

семестрах.  

Предшествующие  дисциплины,  необходимые  для  выполнения  учебной  

практики: «Право», «Философия», «Социология», «Психология», «Логика», «Русский 

язык и культура речи»,    «Документирование  управленческой  деятельности», 

«Математический  анализ», «Информатика»,  «Информационные  системы  в  экономике»,  

«Концепции современного  естествознания», «Макроэкономика»,    «Микроэкономика», 

«Безопасность жизнедеятельности»,  «Бухгалтерский  учет  и  анализ»,  «Менеджмент»,  

«Статистика», «Финансы». 
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Учебная практика  по получению первичных умений и навыков является  

начальным и  подготовительным  этапом  для  прохождения последующих видов 

практики. 

 

1.6. Объем практики 
Общий объем учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1 Организационные этапы прохождения  практики и их содержание 

Учебная  практика проводится в профильных организациях. 

Содержание практики определяется организациями, руководителем в зависимости 

от тематики исследований. В начале практики руководитель практики от организации 

проводит со студентами занятия, на которых рассказывает студентам о тематике 

практических задач, решаемых организациями, знакомит с методами исследований, 

программным обеспечением. На первом занятии студенты получают вводный инструктаж 

по технике безопасности и охране труда и инструктаж на конкретном рабочем месте. 

Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим элементом работы 

студента на практике. Индивидуальное задание составляется применительно к условиям 

работы на данном предприятии, руководителем практики от университета совместно с 

руководителем практики от организации. 

Практика проходит в предприятиях (организации) и учреждениях, различных форм 

собственности и правового статуса, количественных параметров, осуществляющих 

коммерческую деятельность: индивидуальные предприятия, хозяйственные и 

акционерные общества, объединения, ассоциации, концерны, холдинги, финансово-

промышленные группы и т.д. 

За время практики студент должен работать, используя материально-техническую 

и документальную базу соответствующего подразделения, соблюдать установленную 

отчетность. Предварительно студенты получают общий инструктаж по задачам практики, 

методикам ее прохождения в соответствии с установленным графиком и формами 

отчетности. 

 

№ 

п/п 

Раздел (этапы) 

практики 

Виды самостоятельной работы 

студентов на практике 

Часы Формы текущего 

контроля 

1 Организационный 

этап 

1.Изучение программы, получение 

методических материалов, 

прохождение  инструктажа. 

2. Изучение нормативной,  

учебной и справочной литературы.  

3.Знакомство с объектом   

практики, инструктаж по технике  

безопасности 

2 Контроль 

посещения, 

отметка в 

дневнике 

практики 

2.  Подготовительный 

этап 

Содержательная формулировка 

задач для решения в ходе 

практики, вида и объема 

результатов, которые должны 

быть получены. ·Инструктаж по 

поиску информации в 

соответствии с целями и задачами 

практики в организации 

8 Контроль 

посещения. 

Отметка в 

дневнике 

практики 
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3.  Основной этап  1. Выполнение заданий 

программы 

практики. 

2. Сбор, обработка, анализ и  

систематизация материалов для  

отчета о практике.  

3. Выполнение отдельных заданий  

руководителя практики 

86 Проверка 

наличия и 

полноты 

изученных 

документов, 

отметка в 

дневнике 

практики 

4.  Заключительный 

этап 

Подготовка отчета по практике. 

Защита отчета по практике. 

12 Контроль 

результатов. 

Отчет по 

практике 

Дневник. 

Характеристика. 

 108  

Промежуточный контроль производится в виде зачета с оценкой после окончания 

практики  при предъявлении студентом отчета, дневника практики и характеристики. 

2.2. Формы отчетности студентов по практике 

 По итогам практики студент представляет: 

1) дневник практики; 

2) отчет по практике с приложениями; 

3) характеристику, данную руководителем практики. 

Дневник практики включает титульный лист (приложение 2), ежедневные записи 

студента о проделанной работе (приложение 3). 

2.3. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике 

 Весь процесс прохождения производственной практики отражается студентом в 

отчете. Отчет о практике должен быть написан студентом по мере прохождения 

соответствующих этапов практики. 

 Отчет по практике должен содержать: 

 - титульный лист (приложение 4); 

 - задание на практику (приложение 1); 

 - введение; 

 - основная часть (краткое описание выполненных работ и полученных результатов 

в соответствии с заданием на практику); 

 -заключение; 

 - список литературы; 

 - приложения. 

 Основная часть отчета включает краткое описание основных этапов прохождения 

практики. Общий объем отчета составляет 30-40 страниц машинописного текста. Отчет по 

практике выполняется на одной стороне листа формата А4 (210х297 мм) шрифтом Times 

New Roman (кегель № 14) через 1,5 интервал в редакторе Microsoft Word, объемом 20-30 

листов формата А4. Поля: слева – 3 см, справа – 1,54 см, сверху и снизу – 2 см. 

 Оформленный отчет представляется для оценки и написания характеристики 

руководителю практики от кафедры (приложение 5).  

 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики.  

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции по ФГОС ВО Этап 

формирования 
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ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

3 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

3 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 1 

 

3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Компе

тенции 

Показатели 

оценивания 

 Критерии оценивания компетенций  

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с 

незначитель

ным и 

замечаниями

) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточны

й 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан) – 2 б. 

И

т

о

г

о

: 

 

ОК-4 - Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия конфессиональные и культурные различия 

Компе

тенции 

Показатели 

оценивания 

 Критерии оценивания компетенций  

Высокий Средний Низкий Недостаточны

й 

И

т

о

г

о

: 

Теоретические показатели 

ОК-4 

 

знать основные 

базовые правила 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на русском и 

иностранном 

языках для 

решения  задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

 

Знает в 

полной мере 

основные 

базовые 

правила 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и на русском 

и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

Знает в 

целом 

основные 

правила 

устной и 

письменной 

коммуникац

ии на 

русском и 

иностранно

м языках для 

решения 

задач 

межличност

ного и 

межкультур

ного 

Знает 

основополаг

ающие 

правила 

устной и 

письменной 

коммуникац

ии на 

русском и 

иностранно

м языках для 

решения 

задач 

межличност

ного и 

межкультур

ного 

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е знание  

правил устной 

и письменной 

коммуникаци

и на русском 

и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурно

го 
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ого 

взаимодейств

ия 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

взаимодейст

вия 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

взаимодейст

вия 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

взаимодейств

ия 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

Практические показатели 

ОК-4 

 

уметь 

самостоятельно 

использовать 

базовые правила 

устной 

коммуникации и 

письменной 

коммуникации 

на русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Умеет 

самостоятел

ьно 

использоват

ь базовые 

правила 

устной 

коммуникац

ии и 

письменной 

коммуникац

ии на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличност

ного и 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия 

Умеет 

успешно 

самостоятел

ьно 

использоват

ь базовые 

правила 

устной 

коммуникац

ии и 

письменной 

коммуникац

ии на 

русском и 

иностранно

м языках для 

решения 

задач 

межличност

ного и 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия 

Умеет 

работать 

самостоятел

ьно 

использоват

ь базовые 

правила 

устной 

коммуникац

ии и 

письменной 

коммуникац

ии на 

русском и 

иностранно

м языках для 

решения 

задач 

межличност

ного и 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия 

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е умение 

самостоятель

но 

использовать 

базовые 

правила 

устной 

коммуникаци

и и 

письменной 

коммуникаци

и на русском 

и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия 

 

Владеет  

ОК-4 

 

владеть 

навыками 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на русском 

языке и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеет 

свободно и в 

полной мере 

навыками 

устной и 

письменной 

коммуникац

ии на 

русском 

языке и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

 Владеет 

хорошо 

основными 

навыками 

устной и 

письменной 

коммуникац

ии на 

русском 

языке и 

иностранно

м языках для 

решения 

задач 

 Владеет: 

базовыми 

навыками 

устной и 

письменной 

коммуникац

ии на 

русском 

языке и 

иностранно

м языках для 

решения 

задач 

межличност

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е владение 

навыками 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и на русском 

языке и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 
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межличност

ного и 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия. 

межличност

ного и 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия 

ного и 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия 

межличностн

ого и 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия 

 

ОК-5 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Компе

тенции 

Показатели 

оценивания 

 Критерии оценивания компетенций  

Высокий Средний Низкий Недостаточны

й 

И

т

о

г

о

: 

Теоретические показатели 

ОК-5 

 

знать правила 

работы в 

команде 

Знает в 

полной мере 

правила и 

особенности 

работы в 

команде. 

Знает в 

целом 

основные 

правила и 

особенности 

работы в 

команде. 

Знает 

основополаг

ающие 

правила 

работы в 

команде. 

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е знание 

основополага

ющих правил 

работы в 

команде. 

 

Практические показатели 

ОК-5 

 

уметь работать 

в команде, 

учитывая 

основополагающ

ие правила 

поведения в 

коллективе, а 

также 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия. 

Умеет 

эффективно 

работать в 

команде, 

избегать, а 

при 

невозможно

сти успешно 

преодолеват

ь 

конфликты, 

учитывая 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия. 

Умеет 

успешно 

работать в 

команде, 

учитывая 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия. 

Умеет 

работать в 

команде, 

учитывая 

основополаг

ающие 

правила 

поведения в 

коллективе, 

а также 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия. 

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е умение 

работать в 

команде, 

учитывая 

основополага

ющие правила 

поведения в 

коллективе, а 

также 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия.. 

 

Владеет  
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ОК-5 

 

владеть 

навыками 

работы в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Владеет 

свободно и в 

полной мере 

навыками 

работы в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия. 

 Владеет 

хорошо 

основными 

навыками 

работы в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия. 

 Владеет: 

базовыми 

навыками 

работы в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия.. 

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е владение 

навыками  

работы в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия. 

 

 

ОК- 7  Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Компе

тенции 

Показатели 

оценивания 

 Критерии оценивания компетенций  

Высокий Средний Низкий Недостаточны

й 

И

т

о

г

о

: 

Теоретические показатели 

ОК-7 

 

знать процессы 

самоорганизаци

и и 

самообразования 

и 

основополагающ

ие правила 

организации 

самостоятельной 

работы 

Знает на 

отличном 

уровне 

сущность и 

содержание 

процессов 

самоорганиз

ации и 

самообразов

ания и 

правила 

организации 

самостоятел

ьной работы. 

Хорошо 

знает 

сущность и 

содержание 

процессов 

самоорганиз

ации и 

самообразов

ания; 

основные 

правила 

организации 

самостоятел

ьной работы. 

Знает 

сущность 

процессов 

самоорганиз

ации и 

самообразов

ания и 

основополаг

ающие 

правила 

организации 

самостоятел

ьной работы. 

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е знание 

сущности 

процессов 

самоорганиза

ции и 

самообразова

ния и 

основополага

ющих 

правила 

организации 

самостоятель

ной работы 

 

Практические показатели 

ОК-7 

 

уметь 

организовывать 

свою 

деятельность, 

определять цели; 

Умеет в 

полной мере 

самостоятел

ьно 

организовыв

Умеет 

хорошо 

организовыв

ать свою 

деятельност

Умеет в 

целом 

организовыв

ать свою 

деятельност

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е умение 

организовыва
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расставлять 

определенные 

приоритеты в 

работе; 

составлять план 

ать свою 

деятельност

ь и 

повышать 

уровень 

собственных 

знаний; 

составлять 

план 

работы; 

управлять 

рабочим 

временем; 

готовить 

публичные 

выступления

.. 

ь и 

использоват

ь 

возможност

и 

самообразов

ания; 

составлять 

план работы 

и 

устанавлива

ть 

временные 

рамки для ее 

реализации.. 

ь, 

определять 

цели; 

расставлять 

определенн

ые 

приоритеты 

в работе; 

составлять 

план, 

активно 

прибегая к 

помощи 

руководител

я практики. 

ть свою 

деятельность, 

определять 

цели; 

расставлять 

определенные 

приоритеты в 

работе; 

составлять 

план. 

Владеет  

ОК-7 

 

Владеть 
приемами и 

навыками 

самоорганизаци

и и 

самообразования

. 

Владеет в 

полной мере 

навыками 

управления 

рабочим 

временем; 

навыками 

самоорганиз

ации и 

самообразов

ания; 

навыками 

самостоятел

ьной 

исследовате

льской 

работы. 

 Владеет 

основными 

приемами и 

навыками 

самоорганиз

ации и 

самообразов

ания; 

определенн

ыми 

навыками 

самостоятел

ьной 

исследовате

льской 

работы. 

 Владеет: 

базовыми 

приемами и 

навыками 

самоорганиз

ации и 

самообразов

ания. 

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е владение 

приемами и 

навыками 

самоорганиза

ции и 

самообразова

ния. 

 

 

Критерии оценивания:  

− полнота усвоения материала,  

− качество изложения материала,  

− применение теории на практике,  

− правильность выполнения заданий,  

− выполнение заданий с нетиповыми условиями,  

− аргументированность решений.  

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков использования нормативной документации) в форме зачета с оценкой:  

1. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально 

возможной выраженностью компетенций. Подобная оценка выставляется, если студент 

показывает отличное владение материалом по теме индивидуального задания, умение 

собрать материал для выполнения индивидуального задания и проанализировать его; 
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логически аргументированное изложение своей проблемы, владение специальной 

терминологией, свободное решение задач, умение корректно сформулировать вопросы по 

теме своего индивидуального задания, способность обосновывать решения и делать 

аргументированные содержательные выводы, ссылаться на литературные источники. 

2. Средний – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик компетенций. Подобная оценка выставляется, если студент 

хорошо владеет материалом по теме индивидуального задания, умеет собрать материал 

для выполнения индивидуального задания и проанализировать его;  допускает небольшие 

неточности в расчетах при решении задачи, в формулировке вопросов по теме 

индивидуального задания, в изложении материала и ответах при защите отчета; в целом 

демонстрирует правильное применение теоретических положений при анализе 

предлагаемой проблемы и решении задач, способен делать содержательные выводы. 

3. Низкий – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. Подобная оценка 

выставляется, если студент в основном владеет материалом по теме индивидуального 

задания; допускает неточности и затруднения в сборе статистического материала и его 

анализе, в ответе на вопросы; дает недостаточно правильные, путанные формулировки, 

недостаточно корректные формулировки вопросов по теме индивидуального задания, 

нарушает логическую последовательность в изложении материала при защите, допускает 

ошибки в расчетах. 

4. Недостаточный – студент, который не прошел учебную практику, а также не 

усвоил основного содержания предмета практики, слабо знает рекомендованную 

литературу, получает оценку «неудовлетворительно».  Аттестация по итогам практики 

проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 

письменного отчета и отзыва руководителя практики от организации (если практика 

проходила в организации).  

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите 

отчета, могут быть направлены на практику повторно или отчислены из университета как 

имеющие академическую задолженность. Оценка за практику выставляется в ведомость и 

заносится в зачетную  книжку за подписью руководителя практики от кафедры. По итогам 

отчетов студентов оформляется отчет о проведении практики руководителем практики. 

Таблица 3 

Описание шкалы оценивания для проведения зачета с оценкой 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

 

 

3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе прохождения практики. 

Примеры типовых заданий 

1. Выполнять задания, предусмотренные программами практики.  

2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.  

3. Соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  
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4.Своевременно представлять руководителю практики дневник и письменный 

отчёт о выполнении заданий.  

Как  при  подготовке, так и в период прохождения практики  рекомендуется по 

возникающим вопросам обращаться к законодательству, учебной и справочной 

литературе, а также материалам, публикуемым в периодической печати. Практика 

начинается с общего ознакомления с объектом практики, в рамках которого происходит 

изучение необходимых материалов. Изучение данных вопросов должно быть 

подтверждено сбором соответствующей информации, перечисленной в видах работ в 

соответствии с программой учебной практики. Для ознакомления с объектом практики 

руководитель от организации осуществляет экскурсию по рабочим местам с подробным 

объяснением характера работы каждого подразделения. После этого студенты знакомятся 

с организацией деятельности объекта практики. По результатам предварительного 

ознакомления с особенностью деятельности объекта практики студент готовит его 

краткую организационно-экономическую характеристику, в которой должны быть 

отражены основные направления деятельности объекта практики, профиль, 

организационная структура объекта практики, технологические и другие особенности, 

связанные с функционированием объекта практики.  

Студенты должны уметь сделать необходимые аналитические расчеты с 

использованием всех отчетных форм для оценки эффективности работы объекта 

практики. Уметь сформировать выводы и предложения по устранению недостатков и 

мобилизации резервов для повышения эффективности деятельности объекта практики. 

Кроме того, студенту необходимо ознакомиться с законодательными, нормативными 

актами и инструктивными материалами, регламентирующими порядок деятельности 

объекта учебной практики. 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 

Прохождение практики по получению первичных умений и навыков научно – 

исследовательской деятельности использования нормативной документации определяется  

настоящим  методическим материалом – программой практики. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

фонде оценочных средств в Российском университете кооперации, Положением о 

практике обучающихся Российского университета кооперации, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (Приказ № 01-08/01 

от 14.01.2016 г.), Порядком проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском университете 

кооперации. 

На собрании в институте перед началом практики обучающиеся проходят 

инструктаж о порядке прохождения практики, сбора и оформлении следующей 

документации: 

 индивидуального задания; 

 дневника прохождения практики; 

 отчета практики; 

 характеристики руководителя. 

Обучающиеся получают программу практики по получению профессиональных 

умений и навыков использования нормативной документации.  

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, 

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

прохождения учебной практики. Отчет по учебной практике готовится индивидуально. 

Объем отчета может составлять 30-40 страниц печатного текста. 

Обучающийся должен работать систематически над отчетом в течение всего 
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периода прохождения практики. Отчет должен содержать записи о выполненной работе. 

Основными источниками информации для написания отчета являются нормативные 

документы, регламентирующие торговую деятельность. По окончании практики 

обучающиеся сдают отчет по практике руководителю практики от института.  

Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем учебной 

практики от института в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта 

оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании студента 

учитываются также: деятельность студента в период практики (степень полноты 

выполнения программы, овладение основными профессиональными навыками по 

организации информатизации, анализу информационной деятельности); содержание и 

качество оформления отчета, полнота записей в дневнике; качество доклада и ответы 

студента на вопросы во время защиты отчета. 

 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

4.1 Перечень нормативных документов, используемых при прохождении практики 

1.Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 

кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 

ЕврАзЭС на  уровне  глав  государств  от  27.11.2009  No  17)  (ред.  от  16.04.2010)  //  

Собрание законодательства Российской Федерации. -2010. -No 50.  

2.Об  основах  государственного  регулирования  внешнеторговой  деятельности  : 

федеральный  закон  от  08.12.2003  г.  No  164-ФЗ  (в  ред.  ФЗ  от  02.02.2006)  //  

Собрание законодательства РФ. 2003. No 50. Ст. 4850;  

Российская газета. –8 февраля 2006 года.  

3.О  таможенном  регулировании  в  Российской  Федерации:  федеральный  закон 

Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. No 311-ФЗ // Российская газета. -

Федеральный выпуск No 5348 от 29 ноября 2010 года. 

4. Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза. 

 

4.2. Перечень учебной литературы, используемой при прохождении практики 

а) основная литература: 

1.Управление таможенным делом: Учебное пособие. Макрусев В.В., Черных В.А., 

Тимофеев В.Т., Андреев А.Ф., Бойкова М.В., Колобова И.Н., Дианова В.Ю., Барамзин 

С.В., Волков В.Ф./ под общей ред.                      В.В. Макрусева и В.А. Черных. –СПб.: 

Троицкий мост, 2010 (гриф УМО). 

2.Основы  управления  таможенными  органами  России:  Учебник  Макрусев  В.В., 

Тимофеев В.Т., Колобова И.Н., Барамзин С.В.,            Андреев А.Ф. /под общей ред. 

В.А.Черных. –М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2010 (гриф УМО). 

3.Теория государственного управления: Учебник. Атаманчук Г.В. –М.: Омега-Л, 2010. 

4.Государственные таможенные услуги: Монография. МакрусевВ.В., Сафронов А.В. –М.: 

РИО РТА, 2008. 

5.Инновационный менеджмент: Учебное пособие. Тутова О.Н. –ФТС, Ростов фил. РТА. –

Ростов н/Д.: РИО Ростов фил. РТА, 2007. 

6.Основы организации тылового обеспечения таможенных органов и учреждений ФТС  

России:  Учебное  пособие. –М.:  Издательство  Российской  таможенной академии, 2009. 

7.Основы системного анализа: Учебник. –3-е изд., доп. и перераб. Макрусев В.В. –М.: 

Издательство Российской таможенной академии, 2009 (гриф УМО) 

б) дополнительная литература: 

1. Грибов В.Д. и др. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. Гриф. – М.: 

Финансы и статистика, 2012. – 150 с. 
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2. Еналеева И.Д. 200 образцов должностных инструкций. – М.: Альфа-Пресс, 2012. – 

230 с. 

3. Экономика предприятия: Учебник. / Под ред. Семенова В.М. Гриф. – М., 2010. – 

256 с. 

4.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики 

1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы www.customs.ru. 

2.Справочная правовая система Консультант Плюс www.consultant.ru. 

3. Сайт Всемирной таможенной организации www.wcoomd.org. 

4.Международный таможенный электронный журнал www.worldcustomsjournal.org. 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

1.Информационное агентство Bloomberg. URL: http://www.bloomberg.com. 

2.Интернет-библиотека СМИPublic. URL: http://www.public.ru. 

3.Научные    работы    по    экономике    и    менеджменту.URL: 

http://www.managment.aanet.ru.  

4.Российский налоговый портал. URL: http://www.taxpravo.ru. 

5.Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru. 

6.Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. 

7.Университетская    информационная    система    Россия.    УИС  РОССИЯ. URL: 

http://www.cir.ru   

8.Электронная  библиотека  образовательных  и  научных  изданий  Iqlib. URL: 

http://www.iqlib.ru. 

9. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». URL: http://www. iprbookshop.ru. 

 

РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

столы; стулья; доска аудиторная; 

б) требование к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:  

компьютеры; ноутбук; переносной экран. 

в) требования к специализированному оборудованию: мультимедийные средства.  

 

РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. 

Студент-инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального 

сопровождения во время прохождения аттестации. 

 

 

http://www/
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РАЗДЕЛ 7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Форма индивидуального задания на практику 

 

№ 

п/п 

Перечень заданий 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Руководитель практики: 
_____________________________            _____________        __ _______ 201__ г. 
                            (ФИО, должность)                                                    (подпись) 

 

 

 

Задание принял к исполнению: 

 

_____________________________            _____________        __ _______ 201__ г. 
                            (ФИО студента)                                                       (подпись) 
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Приложение 2 

Оформление титульного листа дневника 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения ______________________________________________ практики  
                                  (наименование практики согласно учебному плану) 

Студента _____курса    группы_____________ 

Направление/ Профиль_______________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
                                                             (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 
 

Место прохождения практики: __________________________________ ____________ 
                                                                                          (название организации) 

_____________________________________________________________________________
_________ 

Сроки прохождения практики: 
___________________________________________________________________ 

 
 
1.  Студент _____________________________                       ________________ 

                                                                                                                (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

   от института 

                       __________________       ___________________          ____________ 

( должность)                                          ФИО                                                   

(подпись) 

 

 

                            (ФИО, должность)
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Приложение 3 

Оформление дневника прохождения практики 
 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Руководитель практики от института 

                                                                                                                         
(подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата Содержание работы Отметки 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Студент  _______________   __________________  

                                                           (подпись) (ф.и.о.) 

 (ф.и.о.) 
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Приложение 4 

Форма титульного листа отчета по практике 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра экономики  и предпринимательства 

 

  

ОТЧЕТ 

о  прохождении   ____________________ практики  студента 
                                                 (наименование практики) 

_____курса    группы________ 

___________ формы обучения 

Направление_______________ 

__________________________ 

Профиль__________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 
 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 ____________________________________________________________ ______________ 
                                                                       название организации 
 
____________________________________________________________________ 

адрес организации 

 
СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ __________________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 
От института _________________________________________________________ 

                                       фамилия, имя, отчество, должность 
 

от организации _______________________________________________________ 

                                                                  фамилия, имя, отчество, должность                    МП                         

подпись 

 

 

2018 
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Приложение 5 

Форма характеристики на студента, проходившего практику в БКИ 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Характеристика 

студента-практиканта 

___________________________________________________ 

(ФИО студента) 

 

 

 

 

Направление подготовки /    профиль                     _____________    шифр 

 

___________________________________         наименование 

 

 

 

группа____________ курс__________ форма обучения ____________ 

 

с __ _______ _____ г.  по __ _______ _____ г.   

 

под руководством ______________________________________________ 

(ФИО, ученая степень, должность руководителя практики) 

 

 

прошла  ________________________________________________ практику   

                                                                            (вид практики: учебная, производственная) 

 

 

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

продемонстрировал способности, компетенции: 

№ 

п/п 

Наименование и шифр 

общепрофессиональных 

компетенций в соответствии 

с учебным планом 

Уровень сформированности компетенции 

низкий средний высокий 

     

     

     

     

2. За время практики у обучающегося были сформированы профессиональные  

компетенции: 

№ 

п/п 

Наименование и шифр 

профессиональных 

компетенций в соответствии 

с учебным планом 

Уровень сформированности компетенции 

низкий средний высокий 
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Общая характеристика студента 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

                                                          ________________________________ 

        
(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

___ ______ 201_ г. 

 

Руководитель практики _____________    __________________________ 

                                                                            (подпись)                                (должность, 

ученая степень, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


