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отчета о прохождении технологической практики. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Технологическая практика осуществляется в форме реальной работы 

магистров в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в 

службах управления персоналом и аппарата управления; и может включать  в 

себя следующее: разработка финансовой  политики и стратегии предприятия; 

предусматривает освоение современной методологии организации системы 

финансового менеджмента в организациях, изучение основных тенденций 

развития и направлений модернизации финансовой сферы, инструментария 

повышения стоимости коммерческих организаций, теоретических 

представлений и практических навыков создания новых кредитных продуктов, 

освоение лучшей российской и зарубежной практики формирования моделей 

оценки финансовой устойчивости организаций, идентификации кризисных 

явлений, их обнаружение и нейтрализация 

 
2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

 
Главной целью технологической практики является овладение 

магистрантами технологиями работы. 

В процессе прохождения практики магистрант должен получить знания, 

приобрести навыки и умения для решения следующих задач: 

- изучение организационно-функциональной структуры организации, 

финансовой среды и основных задач финансовой работы; 

- определение основных направлений управления финансовыми 

ресурсами организации; 

- оценка финансового менеджмента оборотных и внеоборотных активов; 

- определение краткосрочной и долгосрочной стратегии и политики 

организации; 

- анализ финансового состояния организации; 

- изучение содержания и задач финансового планирования организации. 
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Магистранты  при прохождении практики получают следующие 

возможности: ознакомиться с учредительными документами организации, 

изучить ее организационную структуру, содержание бухгалтерской и 

финансовой отчетности, осуществить сбор, систематизацию, обработку и 

анализ финансовой информации.  

Магистры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» в 

результате прохождения  практики, в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной профессиональной  

образовательной программы должны обладать следующими компетенциями: 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований;  

ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

 ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 
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3 ОБЪЕМ ЧАСОВ  
 
Объем часов по технологической практике представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Объем часов по технологической практике  

Этапы прохождения 
технологической практики 

Всего 
часов 

в том числе 
Аудиторные  

занятия  
Самостоятельная  

работа  

Получение индивидуального 
задания по прохождению практики 

10 - 10 

Составление плана выполнения 
работ 

20 - 20 

Прохождение практики на 
предприятии 

224 - 224 

Выполнение анализа собранного 
материала.  

26 - 26 

Написание отчета по практике 26 - 26 
Всего 306 - 306 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

 

В процессе практики предусматривается: 

− знакомство с местом прохождения практики с целью изучения системы 

управления, маштабов и организационно-правовой формы предприятия; 

− изучение состояния и перспектив развития производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности; изучение основных технико-

экономических показателей работы организации за последние 3 года; 

− изучение финансовой отчетности, её состав, порядок формирования, 

направления анализа; 

− изучение  баланса предприятия, определение ликвидности по 

абсолютным и относи тельным показателям, финансовой устотйчивости 

предприятия, деловой активности; 

− изучения движения капитала предприятия; 

− изучение движения денежных портотоков; 

−  изучение финансовых результатов деятельности предприятия, 

определение основных источников получения прибыли и направление её 

распределения. 

Магистрант конфигурирует и обсуждает индивидуальные задания в 

соответствии с избранным направлением подготовки (Приложение Д ). 

Например: 

Индивидуальное задание №1. Проанализировать ликвидность и 

платежеспособность предприятия. Выявить имущественное состояние 

предприятия и оценить насколько оно имеет возможность отвечать по своим 

обязательствам 

Индивидуальное задание №2. Изучить деловую активность, выявив 

состояние активов предприятия, состав оборотных активов и краткосрочной 

задолженности предприятия. 
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 Индивидуальное задание №3. Проанализировать источники получения 

прибыли, затраты предприятия, уровень его рентабельности. 

Результатом прохождения практики является составление отчета, в 

котором представлен квалифицированный анализ той или иной конкретной 

проблемы, разработана программа и предложен инструментарий решения 

проблемы, сделаны заключения о возможности практического использования 

(внедрения) полученных результатов. Все это может составить основу отчета 

студента-магистранта о практике.  

Руководителем практики от вуза могут быть внесены изменения и 

дополнения в зависимости от особенностей предприятия – базы практики. 

Источниками информации могут служить документы (отчеты, архивы, 

публикации и пр.), как внутренние, так и внешние, а также данные, полученные 

путем опроса работников предприятия (анкетирование, интервьюирование) и 

личных наблюдений практиканта.  

В отчете должны быть отражены личные функциональные обязанности, 

реализуемые студентом магистратуры  на рабочем месте, практические 

результаты, достигнутые в процессе прохождения практики. 

Завершающим этапом практики становится оформление (например, в 

течение последних трех дней практики) результатов, полученных за весь 

период практики, в виде итогового отчета и получение отзыва о прохождения 

практики от представителя организации базы практики. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 
После окончания практики магистрант обязан подготовить отчет по 

практике.  

Отчет о прохождения технологической практики магистранта в общем 

виде может включать следующие элементы: 

1. Титульный лист (Приложение В), заверенный печатью организации; 

2. Дневник прохождения практики (Приложение Е); 
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3. Направление (отзыв) руководителя от организации, заверенный 

печатью (Приложение Г); 

4. Содержание. 

5. Введение. 

6. Характеристику организации – места прохождения практики (отчет о 

первом этапе практики). 

7. Характеристику различных сторон финансового состояния 

предприятия. 

8. Практические результаты, полученные студентом в процессе 

выполнения индивидуального задания с элементами исследования. 

9. Заключение. 

10. Список использованных источников. 

11.  Приложения. 

Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-

2001.СИБИД.  

Результаты прохождения технологической практики студента-магистранта 

могут быть обсуждены на научно-методическом семинаре кафедры. 

 

6 РУКОВОДСТВО И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

В соответствии с рабочими учебными планами и графиками учебного 

процесса, разработанными для направления подготовки  38.04.01 «Экономика» , 

прохождение практики предусмотрено на первом курсе в объеме 306  часов 36 

ЗЕТ. 

7 ОЦЕНКА ИТОГОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 
Промежуточная аттестация  по технологической практике проводится в 

форме дифференцированного зачета. Оценка проставляется в экзаменационную 

ведомость.  
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Для получения зачета  магистрант представляет отчет и аттестуется по 

отчету. 

 

Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 
  

Индекс 
 

Компонентный состав 
 

Оценочное 
средство 

Контроль  

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые решения  

Дневник, 
отчет, отзыв 

Защита отчета. 
Дифференцирован
ный зачет 

ОК - 3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

  

ПК-1 способностью обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления, составлять 
программу исследований  

Дневник, 
отчет, отзыв 

Защита отчета. 
Дифференцирован
ный зачет 

ПК-2 способностью обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной 
темы научного исследования  

Дневник, 
отчет, отзыв 

Защита отчета. 
Дифференцирован
ный зачет 

ПК-3 способностью проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 
программой  

Дневник, 
отчет, отзыв 

Защита отчета. 
Дифференцирован
ный зачет 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной 
аттестации 

 

 Характеристика шкал и критериев оценки 

 Методика оценивания– покомпонентная, шкала оценивания – линейная 

100-балльная по модульно-рейтинговой системе и 5 балльная по традиционной 

системе. 
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 Критерии и шкала оценки сформированных компетенций 
Код и наименова 
ние компетенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 
результатам обучения и критериям оценивания 

пороговый базовый продвинутый 
 Удовл./зачтено Хорошо/зачтено Отлично/зачтено 
 (50-70 баллов)  

Студент знает и 
понимает существо 
проблем практики , но 
выполнение неполное, 
непоследовательное,  
студент не может 
обосновать свои 
ответы на уточняющие 
вопросы 
преподавателя 

(70-89 баллов)  

Студент умеет 
увязывать теорию с 
практикой , знает и 
понимает существо 
проблем практики. 
Программа 
практики 
выполнена, сделаны 
выводы, умеет 
пояснить 
полученные 
результаты), владеет 
понятийным 
аппаратом, но есть 
неточности в 
выполнении 
заданий и 
оформлении отчета 

(90-100 баллов)  

Студент умеет 
увязывать теорию с 
практикой , знает и 
понимает существо 
проблем практики. 
Программа практики 
выполнена, сделаны 
выводы, умеет 
пояснить полученные 
результаты), владеет 
понятийным 
аппаратом, выполнены 
все задания,оформлен 
отчет, полно и глубоко 
овладел материалом  
практики,обосновывает 
свои суждения и даёт 
правильные ответы на 
уточняющие вопросы  
на защите отчета 

 

8 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8.1 Основная литература 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий [Текст] : учебник для вузов / Под ред. Позднякова, В.Я. – М .: 

Инфра-М, 2012. – 617 с. 

2. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учеб. пособие / Т.Б. Бердникова. – М.: ИНФРА–М., 

2012. – 215 с. 

3. Гаврилов В. Д.  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности промышленного предприятия. – М.: Издательство: КноРус, 2011. 

– 360 с. 

4. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности  /Учебник для ВУЗов. – М.: Инфра−М, 2012. – 320 с. 
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5. Финансы организаций (предприятий). Учебник: В. В. Ковалев, Вит. В. 

Ковалев — Москва, Проспект, 2016 г.- 356 с.  
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Приложение А 
ДОГОВОР № 

 
о проведении  

________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
«_____»______________20___ г.            г. Краснодар 
 
 Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ, 
именуемая в дальнейшем «Академия», в лице ректора Академии, профессора Агабекян Р.Л., 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________ 
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Предприятие» в 
лице ______________________________, действующий на основании 
__________________________, заключили договор о нижеследующем. 
 
 1. Предмет договора. 
Настоящий договор определяет взаимоотношения сторон при организации и прохождении 
производственной практики студентов Академии на Предприятии для получения 
профессиональных навыков и опыта по соответствующим специальностям, на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором. 
 
 2. Академия обязуется: 
2.1. Предоставить список студентов Академии, направляемых на производственную 
практику с последующим трудоустройством по 
специальности(ям)____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
2.2. Направить на Предприятие для прохождения практики студентов в сроки, 
предусмотренные учебным планом. 
2.3. Выделить в качестве руководителей практики профессорско-преподавательский состав. 
2.4. Оказывать работникам предприятия, руководителям производственной практики 
студентов методическую и практическую помощь в организации и проведении практики. 
2.5. Принимать участие в расследовании комиссией Предприятия несчастных случаев, 
происшедших со студентами-практикантами, в соответствии с Положением о расследовании 
и учете несчастных случаев на производстве. 
 
 3. Предприятие обязуется: 
3.1. Принять в соответствии с календарным планом для прохождения производственной 
практики ____________ студентов. 
3.2. В период прохождения практики студентами Академии на Предприятии, обеспечить им 
условия безопасной работы. Ознакомить студентов с правилами по охране труда, 
производственной санитарии и гигиены, правилами пожарной безопасности. Производить 
обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте, с оформлением 
установленной документации. В необходимых случаях производить обучение студентов-
практикантов безопасным методам работы. 
3.3. Несчастные случаи, происшедшие на предприятии со студентами Академии во время 
прохождения практики, расследовать комиссией совместно с представителем Академии. 
3.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами Академии программы 
производственной практики. 
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3.5. Назначить квалифицированных специалистов для оказания консультаций по 
производственной практике в подразделениях (цехах, лабораториях, отделах и т.д.). 
3.6. Предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться лабораториями, 
кабинетами, мастерскими, библиотеками, персональными компьютерами, средствами 
оргтехники, экономической, технической и другой документацией в подразделениях 
Предприятия, необходимыми для успешного выполнения студентами программы 
производственной практики. 
3.7. Обеспечить соблюдение студентами-практикантами правил внутреннего трудового 
распорядка Предприятия. Организовать ведение учета выходов на работу студентов-
практикантов. 
3.8. По окончании производственной практики дать характеристику о прохождении 
производственной практики каждым студентом-практикантом и о качестве подготовленного 
им отчета, по итогам практики студенты могут быть трудоустроены. 
 
4. Ответственность сторон: 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 
 
5. Срок действия договора и другие условия. 
5.1. Срок действия договора с «____»__________20__ г. по «____»__________20__ г. 
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
5.3. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются на 
основе переговоров, а при не достижении соглашения - в судебном порядке в соответствии с 
установленной законом подведомственностью. 
5.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную 
юридическую силу. 
 
6. Другие и особые условия договора, связанные со спецификой проведения практики: 
_назначить руководителем практики от предприятия (ФИО и 
должность):_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
7. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 
 
М.П. 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 
социально-информационных технологий – 
ИМСИТ» (г. Краснодар) 
ИНН 2311023830 
350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5 
р/с 40703810430000000103 
к/с 30101810100000000602 
БИК 040349602 
ОКОНХ 92110, 92120 
ОКПО 36613304 
В отделении №8619 Сбербанка России 
г. Краснодар 
 
М.П. 

 
______________________           _____________________ Р.Л. Агабекян 
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Приложение Б 
 

АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ 
(г. Краснодар) 

 
 
 
 

 З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу предоставить мне (направить меня) с «___» __________ 201_г. по  

«___» __________ 201_г. для прохождения практики по по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в (на):  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия строго по печати) 

 
 
"____" ______________20____г.   _____________________________ 

(подпись студента) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано 

 
Заведующий кафедрой 

Писаренко К.В. 
______________________ 

(подпись) 

"___"____________ 20___г. 
 

Заведующему кафедрой 
БП и ЭБ  

 

        от студента _____курса___________________ 
                                                                                         № группы 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

_____________________________________ 
(форма обучения) 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
(контактный номер телефона) 
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Приложение В 

  АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ (г. Краснодар) 

 

Факультет инновационного бизнеса и экономики 

 

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности  

 

 

ОТЧЕТ 
 

О ПРОХОЖДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

 

направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

 

 

 

на базе___________________________________________________________ 
составил(а) студент(ка) _____ курса, группы___________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

Руководители практики: 

 

От академии __________________________________________________ 

 

 

 

От предприятия ________________________________________________ 

 

 

 

Отчет защищен с оценкой: ________________________________________ 
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Краснодар 2017 

Приложение  Г 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ (г. Краснодар) 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на  технологическую  практику в 20___ / 20___ учебном году 
студента факультета инновационного бизнеса и экономики 
_______________________________ курса, группы ____________________________________  
___________ формы обучения специальности ________________________________________ 
 (очной/заочной) 

Фамилия ________________________________________________________________________ 
Имя _____________________________ Отчество ______________________________________ 
Наименование предприятия (базы практики) _________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

По учебному плану: начало _______________________ конец ___________________________ 
Дата прибытия на практику «____»_________________ 20___ г. 
Дата убытия с места практики «____» ________________ 20___ г. 

Заведующий кафедрой Писаренко Кристина Валерьевна, к.э.н., доцент 
 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ АКАДЕМИИ 
 

кафедра ______________________________ звание ____________________________________ 
Фамилия ________________________________________________________________________ 
Имя _________________________________ Отчество  _________________________________ 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 
Подпись руководителя от академии __________________ 

«____»__________________ 20___ г. 
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Оценка защиты отчета на кафедре __________________________________________________ 
(по 5-бальной системе) 

 
 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Дата прибытия на практику «____»_________________ 20___ г. 
Дата убытия с места практики «____» ________________ 20___ г. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
 
Должность _____________________________________________________________________ 
Фамилия _______________________________________________________________________ 
Имя _____________________________ Отчество ______________________________________ 
 
 

Подпись ________________________________ 
«____»___________________ 20___ г. 

 



 20

 
м.п. 

 
 

Приложение Д 
 
 

АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА 
И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ 

г. Краснодар 
Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

на заседании кафедры 
«_____»__________протокол №_______ 
Зав. кафедрой БП и ЭБ 
_______________К.В. Писаренко  
 

 
КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Практика____________________________________________________________________________ 

(учебная, производственная, организационно-управленческая) 

Направление подготовки 38.04.01  «Экономика»  
Форма обучения______________________________________________________________________ 
 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 
буквенное 

обозначение 
формы текущего 

контроля 

Баллы 

интервал 
 от «» до «» максимум 

Текущий контроль 40 
1. Посещение базы практики ПБП от «1» до «10»  
2. Сбор первичных документов СД от «1» до «5»  
3. Написание разделов отчетов 1Р (2Р…) от «1» до «10»  
4. Оформление отчета ОО от «1» до «10»  
5. Отзыв руководителя от 

предприятия 
ОРП от «1» до «5» 

 
Промежуточный контроль 50 
Защита отчета по практике:    
«Не зачтено»  0-10  
«Зачтено»  10-50  
«Бонусные» баллы 10 
наличие практических 
рекомендаций, высокое качество 
работы и т.д. 

 

1-10  
Всего за прохождение практики 100 

 
Руководитель практики  ___________________   ______________________ 

              (подпись) 
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Примечания: 
1. Баллы выставляются в зависимости от оценки, выставленной в отзыве руководителя от 

предприятия. 
Баллы начисляются только при выполнении всех видов организационно-управленческой деятельности в 

установленный срок, согласно графику учебного процесса 
Приложение Е 

 
 
 
 

ДНЕВНИК МАГИСТРА ПО ПРАКТИКЕ 
 

План практики 
 

№ 
п.п. 

Рабочее место практиканта, методические рекомендации 
преподавателя 

Продолжительность  
(в днях)  

   
   
   
   
   
   
   
   

Итого  306 ЗЕТ 
 

Индивидуальное задание по профилю обучения магистра 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель практики ____________________ И.О. Фамилия 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


