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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(учебная практика «Комплексный междисциплинарный тренинг») (далее 

учебная практика) является составной частью в практической подготовке 

студентов в соответствии с учебным планом подготовки студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (Магистерская 

программа: Цифровая аналитика и контроль).  

Учебная практика основана на комплексном использовании и интеграции 

знаний, полученных магистрантами в процессе изучения таких магистерских 

дисциплин, как ««Анализ электронного бизнеса», «Аудит эффективности», 

«Форензик-аудит», «Финансовый анализ (продвинутый уровень)». 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Приказа 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

16.12.2015 г. №911 «Об утверждении Типового положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики» с учетом изменений, внесенных Приказом от 22.09.2017 г. №978., 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные   программы   высшего    профессионального    образования 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» ПП2-17/УН (4-я редакция от 06.05.2019 г.) с 

учетом методических указаний по программам практики студентов в 

образовательных организациях. При составлении программы использовался 

государственный стандарты ВПО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика. 

Целью учебной практики является развитие практических навыков и 

умений, а также формирование компетенций обучающихся в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Практика направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника и формирование соответствующих компетенций.  

Основной формой учебной практики является самостоятельное 

выполнение студентами заданий научных руководителей. В процессе 

выполнения заданий и в ходе защиты её результатов проводится широкое 

обсуждение, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся. 

Учебно-методическое руководство учебной практики осуществляют 

преподаватели кафедры контроля и анализа хозяйственной деятельности. 

Преподаватели-руководители практики осуществляют инструктирование 

студентов о порядке её прохождения и консультирование по вопросам 

программы практики, составляют график прохождения практики студентами, 

осуществляют контроль за выполнением студентами программы практики. 
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По завершении практики студенты представляют руководителям отчёты 

о выполнении программы практики, в которых содержатся результаты заданий 

и разработанные предложения. Отчёты учебной практики должны быть 

оформлены в соответствии со стандартами и научно-методическими 

требованиями и защищены в установленный срок. 
 

1. ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (УЧЕБНАЯ 

ПРАКТИКА «КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ТРЕНИНГ»)  

 
Наименование 

показателей 

Наименование укрупненной 

группы направлений 

подготовки/специальностей, 

направление подготовки/ 

специальность,  профиль/ 

магистерская 

программа/специализация,  программа 

высшего профессионального 

образования 

Характеристика практики 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Количество 

зачётных единиц -6 

Укрупненная группа направлений 

подготовки 

38.00.00 Экономика и управление 

Практики и НИР 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 
 

 

Магистерская программа: 

Цифровая аналитика и контроль 

Год подготовки: 

Общее количество 

часов – 216 

Программа высшего 

профессионального образования: 
программа магистратуры 

1-й 1-й 

Семестр: 

2-й 2-й 

Вид контроля: зачет 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (УЧЕБНАЯ 

ПРАКТИКА «КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ТРЕНИНГ»)  

Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(учебная практика «Комплексный междисциплинарный тренинг») является 

обязательной частью основной профессиональной образовательной программы 

«Магистратура» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

Цель учебной практики - выработка первичных профессионально-

практических навыков и умений, приобретенных обучающимися в результате 
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освоения ими теоретических курсов в период обучения в рамках 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-1-15. 

Задачи учебной практики: 

- выявление уровня овладения базовых теоретических знаний по 

дисциплинам профессионального направления; 

- комплексное всестороннее исследование финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта, анализ основных бизнес-процессов и 

аудит эффективности, а также определение характера и уровня контроля, 

выявление рисков мошенничества в данных бизнес процессах. 

Информационной базой для комплексного исследования являются сайты 

крупнейших компаний России, например: https://www.rvc.ru/ https://magnit-

info.ru/  https://novatek.ru/  https://www.x5.ru/ https://rt.ru/ и т.д. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (УЧЕБНАЯ 

ПРАКТИКА «КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ТРЕНИНГ») В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

М.2.В.2 «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (учебная практика "Комплексный междисциплинарный тренинг")» 

относится к циклу: «Практики и НИР» учебного плана по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика. 

Прохождение учебной практики по получению профессиональных 

умений и навыков базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: М.1.В.3 «Анализ электронного бизнеса», М.1.В.4 «Аудит 

эффективности», М.1.В.5 «Форензик-аудит», М.1.В.6 «Финансовый анализ 

(продвинутый уровень)»,  

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

(УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА «КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ТРЕНИНГ»)  

 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии 

с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика: ОК-1, ОК-3, 

ОПК-3, ПК-1-15. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими компетенциями: способностью к абстрактному мышлению, 

https://www.rvc.ru/
https://magnit-info.ru/
https://magnit-info.ru/
http://www.novatek.ru/
https://www.x5.ru/
https://rt.ru/
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анализу, синтезу (ОК-1); готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); способностью принимать 

организационно-управленческие решения (ОПК-3); способностью обобщать и 

критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1);способностью обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); способностью представлять результаты 

проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада 

(ПК-4); способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5); способностью оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности (ПК-6);способностью разрабатывать стратегии 

поведения экономических агентов на различных рынках (ПК-7); способностью 

готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной власти и местного самоуправления 

(ПК-11); способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12); способностью применять современные методы и 

методики преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования (ПК-13); способностью разрабатывать учебные планы, программы 

и соответствующее методическое обеспечение для преподавания лобразования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-14); способностью 

анализировать и использовать различные источники информации о рыночной 

конъюнктуре, ее динамики, трендах, формировать, внедрять и оценивать 

товарную, ценовую, сбытовую, коммуникационную политики предприятия для 

разработки маркетинговых стратегий и управленческих решений для 

предприятия, работающего на внутреннем и внешнем рынках товаров и услуг 

(ПК-15). 
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5. СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА «КОМПЛЕКСНЫЙ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ТРЕНИНГ»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Структурно-логическая схема прохождения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (учебная практика 

«Комплексный междисциплинарный тренинг»)  

 

Назначение руководителей учебной практики от кафедры контроля и АХД 
 

Составление графика прохождения учебной практики 
 

Ознакомление студентов с правилами внутреннего распорядка ГО 
ВПО, требованиями охраны труда и пожарной безопасности 

 

Выполнение студентами заданий учебной практики  

Оформление отчётов учебной практики  

Предоставление отчёта по учебной практике 

Устранение в отчёте замечаний руководителя учебной практики 

Защита отчёта по учебной практике 

Подведение итогов учебной практики  

Подбор и анализ источников информации 

Оформление собранной информации 

Выполнение и оформление задания 

Ознакомление студентов 
с программой учебной практики 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ (УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА «КОМПЛЕКСНЫЙ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ТРЕНИНГ»)  

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(учебная практика «Комплексный междисциплинарный тренинг») проводится 

на базе Университета под руководством педагогических работников 

выпускающей кафедры. Организация учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков на всех этапах должна 

обеспечивать непрерывность и последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки. Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (Магистерская программа: Цифровая аналитика и контроль базой 

учебной практики является структурное подразделение университета - кафедра 

контроля и анализа хозяйственной деятельности.  

Для руководства практикой, проводимой в Университете, назначается 

руководитель практики от кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры.  

Руководитель практики кафедры контроля и анализа хозяйственной 

деятельности:  

 составляет рабочий график (план) проведения практики;  

 разрабатывает задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики;  

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленных ГО ВПО; 

 систематически контролирует посещение студентами базы практики; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

заданий.; 

 проверяет отчет по практике и допускает к защите; 

 принимает участие в работе комиссий кафедры по защите отчетов по 

практике; 

 готовит и подает заведующему кафедрой письменный отчет о 

проведении практики студентов с замечаниями и предложениями для 

рассмотрения на заседании кафедры. 

Студент в период прохождения практики:  

 выполняет задания, предусмотренные программой практики;  

 соблюдает действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;  

 соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности; 
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 выполняет в срок подачу письменного отчета, стандарты оформления 

задания; 

 производит защиту отчета по практике. 

Студент во время практики имеет право: 

- получить соответственно программе практики место прохождения 

практики, позволяющее обеспечить необходимую эффективность практической 

подготовки; 

- подбирать необходимые материалы для отчета по практике; 

- пользоваться имеющейся литературой, нормативной документацией; 

- пользоваться рабочей документацией, получать консультации у 

руководителя практики. 

Студент во время практики должен: 

- до начала практики получить у руководителя практики консультацию по 

оформлению всех необходимых документов; 

- своевременно прибыть на базу практики; 

- прослушать инструктаж по технике безопасности и противопожарной 

технике. 

-  соблюдать график прохождения практики; 

- согласовать задание с руководителем практики; 

- изучить законодательные и инструктивные материалы по охране труда и 

техники безопасности; 

- выполнять задания практики; 

- оформить отчет по практике в соответствии с требованиями и 

представить его в срок, назначенный кафедрой к защите,  

- представить руководителям практики письменные отчеты о выполнении 

всех заданий и защитить их. 

 

7. СТРУКТУРА ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (УЧЕБНАЯ 

ПРАКТИКА «КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ТРЕНИНГ»)  

 

Основные этапы Содержание Продолжительность 

практики, часы/дни 

1. Начальный этап Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка ГО ВПО, требованиями охраны 

труда и пожарной безопасности 

2  

Получение заданий 2  

2. Основной этап Выполнение заданий 180 

3. Заключительный 

этап 

Подготовка отчёта по практике 30  

Защита отчёта по практике (зачёт) 2 

 Всего часов  216 / 24 дня 
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Основной этап практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (учебная практика «Комплексный междисциплинарный 

тренинг») состоит из следующих стадий (табл. 7.1): 

Таблица 7.1 

Содержание основного этапа учебной практики 

№ 

п/п 

Название стадий Задание  

 

1.  Предварительная 

 

Проведение предварительной экспертизы состояния 

дел клиента. Обзор взаимоотношений клиента с 

контрагентами и проверка конфликтов. Подготовка 

специального письма клиенту. Согласование схемы 

взаимодействия с клиентом. Соглашение о 

платежном цикле. 

2.  Аналитическая  

 

Составление анкеты интервью с сотрудниками 

клиента. Выполнение аналитических и интуитивных 

процедур (построение системы ожиданий, наличие 

существенного отклонения, вычисление разницы, 

исследование и интеллектуальный анализ баз 

данных). Анализ основных бизнес-процессов и аудит 

эффективности, а также определение характера и 

уровня контроля, выявление рисков мошенничества 

в данных бизнес процессах. 

3.  Оценочная 

 

Выявление, оценка недостатков в производимом 

контроле и определяются места его отсутствия. В 

условиях несовершенного контроля формируются 

возможные сценарии осуществления мошеннических 

действий и оцениваются идентифицированные 

риски. 

4.  Завершающая Составление отчета (о результатах проведения 

анализа бизнес-процессов и аудита эффективности; о 

рисках мошенничества и их величине; перечень 

недостатков внутреннего контроля процессов и 

результатов деятельности предприятия; возможные 

сценарии и схемы мошенничества). Предоставление 

рекомендаций по внесению изменений в систему 

внутреннего контроля с целью предотвращения 

мошенничества. 

 



13 
 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

(УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА «КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ТРЕНИНГ»)  

 

Контроль за организацией и проведением учебной практики студентов 

осуществляет Первый проректор ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-

Барановского». 

Ответственность за организацию и проведение практики возложена на 

заведующую кафедрой контроля и АХД и руководителей учебной практики от 

кафедры. 

Учебно-методическое руководство и контроль за выполнением программ 

практики студентов осуществляют ведущие преподаватели кафедры контроля и 

АХД, которые проводят непосредственную профессиональную подготовку по 

магистерской программе. 

В процессе прохождения практики предполагается текущий и итоговый 

контроль. 

Итоговый контроль практики осуществляется путем защиты письменного 

отчета. 

 

 

 

9.  ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

(УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА «КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ТРЕНИНГ»)  

 

При подготовке отчета по учебной практике следует соблюдать 

требования к оформлению. 

Отчет по учебной практике выполняется на русском языке, на листах 

формата А4 (210 х 297), при этом поля должны быть: верхнее, нижнее – 2 

см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Шрифт - Times New Roman; кегль – 14; 

межстрочный интервал – 1,5.  Исключение составляют таблицы и рисунки, где 

при необходимости можно применять шрифт Times New Roman, кегль – 12 или 

10, с одинарным межстрочным интервалом. Текст работы должен быть 

отформатирован по ширине страницы, иметь отступы 1,25 см в начале каждого 

абзаца.  

Объем отчета о научно-исследовательской работе должен составлять 40 

– 60 страниц (с учетом списка использованных источников и приложений).   

Титульный лист отчёт по учебной практике, необходимо оформлять в 

соответствии с установленными стандартами (приложение А).  

Заголовки структурных частей отчета «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», НАЗВАНИЯ РАЗДЕЛОВ основного текста, «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатают 
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заглавными буквами симметрично к тексту. Каждую структурную часть 

начинают с нового листа. Выделение полужирным шрифтом. 

Заголовки вопросов основной части печатают заглавными буквами с 

абзаца, выравнивание по ширине. Точку в конце заголовка не ставят. 

Расстояние между заголовком вопроса основной части и текстом должно 

равняться 2 интервалам. 

Нумерацию страниц, разделов, рисунков, таблиц осуществляют 

арабскими цифрами без знака №. Первой страницей отчета является титульный 

лист, который включают в общую нумерацию страниц, не проставляя его 

номера. Последующие страницы нумеруют в правом верхнем углу страницы 

без точки в конце.  

Все иллюстрации (графики, диаграммы, гистограмма, схемы и т.д.) 

именуются рисунками. Рисунки следует представлять непосредственно после 

текста, где они упомянуты впервые, или на следующей странице. Рисунки 

обозначают словом «Рисунок ___» и нумеруют последовательно в пределах 

раздела, за исключением рисунков, представленных в приложениях. Нумерация 

рисунков является сквозной. Номер рисунка, его название и пояснительные 

подписи размещаются последовательно под ним по центру.   

Таблицы нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией (за 

исключением таблиц, приведенных в приложениях) в рамках раздела. В правом 

верхнем углу над соответствующим заголовком таблицы размещают надпись 

«Таблица» с указанием ее номера. Если часть таблицы переносится на 

следующий лист (страницу), ее тематический заголовок не повторяют, а пишут 

слова: «Продолжение табл. _____». 

Оформление списка использованных источников. Список использованных 

источников – элемент библиографического аппарата, который содержит 

библиографические описания использованных источников и размещается после 

выводов. Список литературы, который подается в отчёте, необходимо 

оформлять в соответствии с установленными стандартами (приложение Б).  

Приложения размещают после текстовой части, как продолжение отчета 

на следующих его страницах. Каждое приложение начинают с новой страницы: 

в правом верхнем углу печатают слово «Приложение» с прописной буквы, а 

потом нужно обозначать номер приложения прописными буквами русского 

алфавита, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Приложения должны 

быть расположенными так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота 

отчета; или с поворотом по часовой стрелке. Приложения располагают в 

порядке появления ссылки на них.  

 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

(УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА «КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ТРЕНИНГ»)  
 

Отчёт учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков должен быть вовремя представлен для проверки 
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руководителю-преподавателю кафедры контря и АХД. По результатам 

проверки отчёта руководитель предоставляет Отзыв (приложение В).) и 

принимает решение о допуске его к защите или возвращает студенту на 

доработку в соответствии с отмеченными замечаниями. 

К защите допускаются студенты, которые полностью выполнили 

программу практики и представили отчёт по установленной форме. 

Приём защиты отчёта учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков осуществляется руководителем практики 

в последний день прохождения практики.  

Результаты защиты отчётов заносятся в экзаменационную ведомость и 

проставляются в зачётных книжках студентов. 

Итоги практики анализируются и обсуждаются на заседаниях кафедры.  

 

11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ И ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

По результатам защиты студентом письменного отчета выставляется 

дифференцированная оценка по практике. Оценка по практике вносится в 

ведомость защиты отчетов по практике и в зачетную книжку за подписью 

руководителя практики от кафедры. Порядок распределения баллов по 

разделам отчета по учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (внутривузовской) приведен в таблице 

11.1. 

Таблица 11.1 

Порядок распределения баллов по разделам отчета по учебной практике  

 
Наименование разделов 

(видов работ) 

Объекты оценивания Макс. 

баллы 

Раздел 1 Организация и 

методика аудита 

теоретические знания по аудиту, 
полученные практические знания 
относительно проведения аудита 

30 

Раздел 2. Методика 

финансового анализа 

теоретические знания по финансовому 

анализ, полученные практические умений и 

навыков относительно методик и техники 

проведения финансового анализа 

30 

Оформление Отчета  Качество составления и оформление отчета 

по практике. Наличие структурных 

элементов, соблюдение требований 

относительно оформления. 

10 

Защита Отчета по практике Степень овладения навыками организации и 

методики аудита и финансового анализа. 

30 

Всего 

 

100  

 

Результаты защиты отчета по практике оцениваются с использованием 

комплексной системы оценивания: национальной системы («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), собственной 
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системы ВУЗ (по 100-бальной шкале), Европейской кредитно-модульной 

системы (по шкале «А», «В», «С», «D», «Е», «FХ», «F»).  

Критерии, по которым осуществляется оценивание результатов практики 

представлены в таблице 11.2. 

Таблица 11.2 

Соответствие государственной шкалы оценивания академической 

успеваемости и шкалы ECTS 
По шкале 

ECTS  

Сумма 

баллов  

По 

государственной 

шкале  

Определение  

 

A 90-100 «Отлично» (5)  

 

Отлично – отличное выполнение программы 

практики. Отчет содержит материал по 

требованиям программы и его глубокую 

обоснованную оценку. При защите студент 

демонстрирует свободное владение 

информацией, собранной во время 

прохождения практики, интеграцию 

полученных практических и теоретических 

знаний. Результаты прохождения практики 

высоко оценены согласно отзывам 

руководителей от базы практики и кафедры. 

Допускается незначительное количество 

неточностей. 

B 80-89 «Хорошо» (4)  

 

Хорошо – незначительное количество 

неточностей (до 10 %) в ходе выполнения 

программы практики, при защите студент 

демонстрирует свободное владение 

информацией, собранной во время 

прохождения практики. Результаты 

прохождения практики высоко оценены в 

отзывах руководителей от базы практики и 

кафедры, однако содержат существенные 

замечания по выполнению индивидуального 

задания. 

C 75-79 «Хорошо» (4)  

 

Хорошо – в целом результаты практики 

оформлены в соответствии с требованиями 

программы практики. Отдельные вопросы (не 

более 2-х) рассмотрены недостаточно. При 

защите отчета по практике студент 

демонстрирует хороший уровень подготовки. 

Результаты прохождения практики высоко 

(хорошо) оценены в отзывах руководителей от 

базы практики и кафедры.  

D 70-74  

 

«Удовлетворите

льно» (3)  

 

Удовлетворительно – неплохо оформлены 

результаты практики, но со значительным 

количеством недостатков. Результаты 

практики в целом соответствуют требованиям 
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программы практики. Отдельные вопросы (не 

более 2-х) рассмотрены недостаточно. При 

защите отчета по практике студентом 

допущены незначительные ошибки. 

Результаты прохождения практики хорошо 

оценены в отзывах руководителей от базы 

практики и кафедры.  

 

 

 

E 60-69  

 

«Удовлетворите

льно» (3)  

 

Достаточно – результаты прохождения 

практики удовлетворяют минимальные 

критерии, допускаются некоторые отклонения 

от требований программы практики. 

Отдельные вопросы (не более 3-х) 

рассмотрены недостаточно. При защите 

результатов практики допущено несколько 

ошибок. Результаты прохождения практики 

хорошо оценены в отзывах руководителей от 

базы практики и кафедры.  

FX 35-59  

 

«Неудовлетвори

тельно» (2)  

 

Неудовлетворительно – с возможностью 

повторной аттестации. Не рассмотрены 

отдельные вопросы по программе практики. 

Допущены существенные ошибки при 

изложении и обработке материала. При защите 

отчета по практике студент демонстрирует 

удовлетворительный общий уровень 

подготовки. Результаты прохождения 

практики удовлетворительно оценены в 

отзывах руководителей от базы практики и 

кафедры. Отзывы содержат существенные 

замечания.  

Студент, который не выполнил программу практики без уважительных 

причин или получил неудовлетворительную оценку на итоговой защите отчета, 

подлежит отчислению.  

Если программа практики студентом не выполнена по уважительной 

причине, ему предоставляется возможность пройти практику в свободное от 

обучения время. 

Шкала оценивания студентов ГО ВПО «ДонНУЭТ» представлена в 

таблице 11.3. 

Таблица 11.3  

Шкала оценивания студентов ГО ВПО «ДонНУЭТ» 

По 

шкале 

ECTS 

Сумма 

баллов за все 

виды 

учебной 

деятельности 

По государственной 

шкале 

Определение 

А 90-100 «Отлично» (5) отличное выполнение с 
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незначительным 

количеством неточностей 

В 80-89 «Хорошо» (4) в целом правильно 

выполненная работа с 

незначительным 

количеством ошибок (до 

10%) 

С 75-79 в целом правильно 

выполненная работа с 

незначительным 

количеством ошибок (до 

15%) 

D 70-74 «Удовлетворительно» 

(3) 

неплохо, но со 

значительным количеством 

недостатков 

E 60-69 выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

FX 35-59 «Неудовлетворительно» 

(2) 

с возможностью повторной 

аттестации 

F 0-34 с обязательным повторным 

изучением дисциплины 

(выставляется комиссией) 
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Приложение А  

Образец оформления титула Отчета 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 

Государственная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» 

 Кафедра  контроля и анализа хозяйственной деятельности  

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРАКТИКЕ  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

 УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

«КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ТРЕНИНГ»)  

СРОК С 20__ Г. ПО 20___ Г. 

 

Студента (ки) курса группы _______________ 

Направления 38.04.01 Экономика  

(Магистерская программа: Цифровая аналитика и 

контроль   ОП ВПО магистратура  

________________________________________ 
(фамилия и инициалы)                                                                    

 

 

Руководитель _____________________________ 
            (должность, ученое звание, научная степень, фамилия и инициалы) 

 

Национальная шкала ______________________ 

Количество баллов: _______________________ 

Оценка ECTS: ____________________________ 

 
 

Члены комиссии ___________________ 
 (подпись) 

__________________________ 
 (фамилия и инициалы) 

___________________ 
 (подпись) 

__________________________ 
 (фамилия и инициалы) 

___________________ 
 (подпись) 

__________________________ 
 (фамилия и инициалы) 

Донецк 

2019 



23 
 

Приложение Б 

 

 

Стандарты оформления списка литературы 

 

Примеры библиографических записей документов Использованы следующие 

межгосударственные стандарты: 

ГОСТ 7.1–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления. 

ГОСТ Р 7.0.12–2011 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

ГОСТ 7.80–2000 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования 

и правила составления. 

ГОСТ 7.83–2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическое описание электронных ресурсов. 

Общие требования и правила оформления 

 

Книги 

Однотомные издания 

Книга одного автора 

 

Попов, А. А. Получение объяснений и показаний в уголовном процессе 

Российской Федерации. Результаты компаративистского исследования 

досудебного производства [Текст]: монография / А. А. Попов. – Пятигорск : 

РИА-КМВ, 2015. – 199 с. – Библиогр.: с. 168-190. – ISBN 978-5-89314-729. 

 

Мошенский, С. З. Рынок ценных бумаг Российской империи [Текст] / С. З. 

Мошенский. – Москва: Экономика, 2014. – 559, [1] с. – Библиогр.: с. 518- 

559. – ISBN 978-5-282-03357-1. 

 

Книга двух авторов 

 

Задорожный, Г. В. Глобализирующееся знаниеемное хозяйство: проблемы 

ренты и квазиренты [Текст]: [монография] / Г. В. Задорожный, А. В. Кацуба. – 

Харьков: [Точка], 2013. – 232, [1] с. 

 

Зайковский, В. Э. Риск-менеджмент, информационный менеджмент [Текст] : 

учеб.-практ. пособие / В. Э. Зайковский, Ю. И. Штогрина ; 

Администрация Томс. обл., Томс. гос. ун-т. – Томск : издат. дом Томс. гос. 

унта, 2017. – 79 с.: ил., табл. – (Библиотека руководителя). – Библиогр.: с. 36, 

66. 
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Книга трех авторов 

 

Белкин, В. Г. Влияние кросс-культурных особенностей на поведение 

потребителей на рынке кондитерских товаров: методология и опыт [Текст] 

:монография / В. Г. Белкин, И. М. Романова, Е. В. Носкова ; Дальневосточ. 

Федерал. ун-т. – Владивосток : Морской гос. ун-т, 2018. – 170 с. : ил., табл. – 

Библиогр.: с. 132-141. – ISBN 978-5-8343-1092-1. 

 

Барциц, И. Н. Россия и Франция в мировом образовательном пространстве 

[Текст] : аналит. докл. / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте 

Рос. Федерации, Ин-т гос. службы и упр. ; Барциц И. Н., Пономаренко Е. 

В.,Быков К. Е. ; [под общ. ред. И. Н. Барцица]. – Москва : Дело, 2017. – 395, [1] 

с. – Библиогр.: с. 367-385 (210 назв.) и в подстроч. примеч. 

 

Книга, изданная авторским коллективом (более трех авторов) 

 

Реформирование мировой финансовой архитектуры и российский финансовый 

рынок [Текст] : монография / Е. А. Звонова [и др.] ; Финанс. ун-т при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: РУСАЙНС, 2016. – 430 c. 

 

Сенсорный анализ продовольственных товаров [Текст] / А. А. Ковалевская, Е. 

А. Вербицкая, А. Н. Дроздов, В. В. Илларионова; Кубан. гос. технол. ун-т. – 

Краснодар: КубГТУ, 2018. – 183 с. 

 

Сборники научных трудов 

 

Экономическое взаимодействие стран-членов СНГ в контексте Евразийского 

интеграционного проекта [Текст]: сб. науч. ст. / Рос. акад. наук, Ин-т 

экономики; отв. ред. Л. Б. Вардомский, А. Г. Пылин. – Москва: ИЭ РАН, 2015. 

– 308 c. 

 

Энергетический фактор в экономике и политике стран Восточной Европы 

[Текст]: сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам; 

отв. ред. Ю. И. Игрицкий. – Москва: [ИНИОН], 2010. – 180 с. – (Проблемы 

общественной трансформации в странах Восточной Европы и России). 

 

Законодательные, нормативные издания 

 

Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации : с 

учетом изм., внес. федер. законом от 28 марта 2017 г. № 39-Ф3: [принят Гос. 

Думой 8 дек. 1995 г.]: по состоянию на 25 апр. 2017 г. – Москва: Проспект 

Кодекс, 2017. – 63, [1] с.: табл. 
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Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» с образцами 

заявления: [по состоянию] на 1 августа 2018 года. – [Офиц. изд.]. – Москва:АСТ 

К, 2018. – 95 с.: табл. – (Новейшее законодательство). 

 

ГОСТ Р 57854-2017. Услуги оздоровительного туризма. Общие требования 

[Текст]: изд. офиц. / Федер. агенство по техн. регулированию и метрологии. –

Дата введ. 2018-06-01. – Москва: Стандартинформ, 2017. – 6 с. – 

(Национальный стандарт Российской Федерации). 

 

или 

 

Услуги оздоровительного туризма. Общие требования [Текст]: ГОСТ Р 57854-

2017. изд. офиц. / Федерал. агенство по техн. регулированию и метрологии. – 

Дата введ. 2018-06-01. – Москва: Стандартинформ, 2017. – 6 с. – 

(Национальный стандарт Российской Федерации). 

 

Патентные документы 

 

Авт. свид. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата 

неориентированных деталей типа валов [Текст] / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин 

(СССР). – № 3360585/25–08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с.: 

ил.  

 

или 

 

Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов [Текст] : авт. 

свид. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин 

(СССР). – № 3360585/25–08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с.: 

ил.  

 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00.  

Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В. И. ; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – № 2000131736/09; заявл. 

18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.: ил.  

 

или  

Приемопередающее устройство [Текст]: пат. 2187888 Российская Федерация, 

МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель 

Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 

20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.: ил. 

 

 

Многотомные издания 

Документ в целом 
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Теоретические основы пищевых технологий [Текст]: в 2 кн. / отв. ред. В. А. 

Панфилов. – М.: КолосС, 2009. – Кн. 1. – 608 с.: рис. – Кн. 2. – 800 с.: рис. – 

Библиогр. в конце кн. – ISBN 978-5-9532-0762-1.  

 

Склеивание в машиностроении [Текст]: справочник: в 2 т. / под общ. ред. Г. В. 

Малышевой. – Москва: Наука и технологии, 2005. – Т. 1. – 544 с. – Т. 2. – 242, 

[1] с.  

 

Отдельный том 

 

Степанова, Л. И. Справочник технолога молочного производства [Текст] : 

технология и рецептуры. В 3 т. Т. 1. Цельномолочные продукты. Производство 

молока и молочных продуктов (СанПиН 2.3.4.551-96) / Л. И. Степанова. – 2-е 

изд. – Санкт-Петербург: ГИОРД, 2003. – 512 с.  

 

или  

 

Цельномолочные продукты. Производство молока и молочных продуктов 

(СанПиН 2.3.4.551-96) [Текст] / Л. И. Степанова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: 

ГИОРД, 2003. – 512 с. – (Справочник технолога молочного производства: 

технология и рецептуры : в 3 т. / Л. И. Степанова ; т. 1).  

 

Неопубликованные документы 

 

Управление конкурентоспособностью промышленных предприятий: 

инновационные и инвестиционные аспекты [Текст]: отчет о НИР (заключ.) / 

Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского; рук. 

НИР: С. С. Аптекарь, А. А. Жамойда; исполн.: А. П. Омельченко [и др.]. – 

Донецк, 2008. – 278 с.: рис., табл. – Библиогр. в конце разд. – № ГР 

0107V09549.  

 

Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях 

неопределенности [Текст]: дис. канд. экон. наук: 08.00.13 – Математические и 

инструментальные методы экономики: защищ. 12.02.02 : утв. 24.06.02 / 

Вишняков Илья Владимирович. – Москва, 2012. – 234 с. – Библиогр.: с. 220-

230.  

Березка, С. М. Совершенствование ценностного предложения компании на 

основе программ лояльности клиентов: на примере розничных торговых сетей: 

автореф. дис.  канд. экон. наук : 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством / Березка Светлана Михайловна; [место защиты: Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова]. – Москва, 2018. – 37 с.  

 

Сериальные и другие продолжающиеся издания 
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Актуальные проблемы современной науки [Текст]: информ.-аналит. журн. / 

учредитель ООО «Компания «Спутник +». – 2001, июнь. – Москва: Спутник +, 

2001. – Двухмес. – ISSN 1680-2721.  

 

Вопросы инженерной сейсмологии [Текст]: сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, Ин-т 

физики Земли. – Вып. 1 (1958)– . – Москва: Наука, 2001. – ISSN 0203-9478.  

 

Составные части документов 

Статья из сборника 

 

Возиянов, Д. Э. Перспективы развития малого и среднего бизнеса и 

предпринимательства: институционально-организационные точки роста [Текст] 

// Экономика Донбасса: историческая проекция и траектория развития / Донец. 

нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. – Донецк, 

2018. – С. 359-365. – Библиогр.: с. 364-365.  

 

Ибрагимов, Э. Э. Управление организационными знаниями в системе 

стратегического планирования предприятия [Текст] / Э. Э. Ибрагимов // 

Тенденции развития экономической науки и менеджмента: материалы 

Междунар. заоч. науч.-практ. конф. / Сибир. ассоц. консультантов. – 

Новосибирск, 2012. – С. 50-54.  

 

Статья из журнала 

 

Головнин, М. Ю. Десятилетие московской школы экономики МГУ им. М. В. 

Ломоносова [Текст]: (юбил. конф., 22-23 апр. 2014 г.) / М. Ю. Головнин, А. К. 

Жихарева, А. А. Зайцев // Экон. наука соврем. России. – 2014. – № 2 (65). – С. 

124-128.  

 

Шипов, С. Росаккредитация: цели, задачи, перспективы [Текст] / С. Шипов, М. 

Коломыченко // Управление качеством. – 2014. – № 3. – С. 49- 52.  

 

Раздел, глава, параграф из книги или части документа 

 

Гагарин, А. В. Актуальность экологической проблематики в современных 

условиях [Текст] / Гагарин А. В., Иващенко А. В., Степанов С.А. // 

Экологическая психология и педагогика: учеб. пособие для студентов психолог. 

и педагог. специальностей высш. учеб. заведений / Междунар. независимый 

эколого-политолог. ун-т. – Москва, 2008. – Гл. 2.1 – С. 33-35. 

 

Маршал, А. Производство, потребление, труд. Насущные жизненные средства 

[Текст] // Основы экономической науки / А. Маршал. – Москва, 2008. – Кн. 2: 

Некоторые основные понятия, гл. 3. – С. 112-119.  
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Электронные ресурсы 

Ресурсы локального доступа 

 

Лимарев, П. В. Маркетинг [Электронный ресурс]: учеб. пособие / П. В. 

Лимарев, П. В. Лимарева; Магнитогор. гос. техн. ун-т им. Г. И. Носова. – 

Электрон. дан. – Магнитогорск: МГТУ им. Г. И. Носова, 2017. – 1 электрон опт. 

диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM PC, любой, более 1 GHz; 512 Мб 

RAM; 10 Мб HDD ; MS Windows XP и выше ; Adobe Reader 8.0 и выше; 

CD/DVD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с экрана.  

 

Ломшин М. И. Введение в специальность [Электронный ресурс]: учеб.- метод. 

комплекс: для студентов специальностей «Программирование в компьют. 

системах», «Экономика и бухгалт. учет (по отраслям)», «Право и орг. соц. 

обеспечения», «Туризм» / М. И. Ломшин; Нац. исслед. Мордов. гос. ун-т им. Н. 

П. Огарёва. – Электрон. дан. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: MS Windows XP; привод 

CD-ROM; Adobe Acrobat Reader 8.0 и выше. – (Электронные образовательные 

ресурсы МГУ им. Н. П. Огарева).  

 

Ресурсы удаленного доступа 

 

Совет Министров Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: 

офиц. сайт. – Электрон. дан. и прогр. – [Донецк]: Совет Министров ДНР, 2019. 

– Режим доступа: http://smdnr.ru/. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 

16.01.2019.  

 

О бухгалтерском учете и финансовой отчетности [Электронный ресурс]: закон 

Донец. Нар. Респ., принят постановлением Нар. Совета № 14-IHC от 27.02.2015: 

действующая ред. по состоянию на 19.01.2016 // Народный Совет Донецкой 

Народной Республики: офиц. сайт. – Электрон. текстовые дан. – [Донецк, 2016]. 

– Режим доступа: https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-buh-i-fin-uchete. – Загл. с титул. 

экрана. – Дата обращения: 14.09.2018.  

 

Бурый, А. С. Картирование технологий как метод в форсайтисследованиях 

[Электронный ресурс] = Mapping technology as a method in foresight research // 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU / [М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Рос. фонд фундамент. исслед.]. – Электрон. текстовые и табл. 

дан. – Москва, cop. 2000-2017. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22961677&. – Загл. с титул. экрана. – Источник 

публ.: Транспорт. дело России. 2014. № 5. – Дата обращения: 14.01.2019.  

 

Зубкова, Н. В. Эффективная система внутрифирменного планирования как 

инструмент организационной устойчивости предприятия [Электронный ресурс] 
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/ Зубкова Н. В. // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 

Электрон. текстовые дан. – 2008. – № 11. – Режим доступа: 

http://www.jurnal.org/articles/2008/ekon93.html. – Загл. с титул. экрана. – Дата 

обращения: 14.01.2019.  

 

Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Москва: Банк России, сор. 2000-2019. – Режим доступа: http://www.cbr.ru. 

– Загл. с титул. экрана. – Дата обращения: 10.01.2019. 

 

Лихарева, И. Вся правда о пищевых добавках [Электронный ресурс] // 

Интернет-Каталог товаров: GoodsMatrix – поиск из 193219 товаров. 100 

последних товаров. – Электрон. дан. – [Санкт-Петербург], сор. 2005-2019. – 

Режим доступа: http://www.goodsmatrix.ru/articles/Vsja-pravda-o-

piwevyhdobavkah.html. – Загл. с титул экрана. – Дата обращения: 14.01.2019



30 
 

Приложение В  

Отзыв руководителя  

на отчет по практике  

по получению первичных профессиональных 

 умений и навыков (учебная практика  

«комплексный междисциплинарный тренинг»)  

Студента (ки)______________________________________группы ____________ 
                                           (Ф.И.О. студента) 

направления подготовки 38.04.01 Экономика 

(Магистерская программа: Цифровая аналитика и контроль   

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

отчета по практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (учебная практика «комплексный междисциплинарный тренинг») 
 

Распределение баллов по разделам отчета  

Наименование разделов  

(видов работ) 

Максимально  

возможное количество 

баллов 

Фактически  

набранное количество 

баллов 

Раздел 1 Организация и методика 

аудита 
30  

Раздел 2. Методика финансового 

анализа 
30  

Оформление Отчета  10  

 Отчет по учебной практике допущен к защите, допущен к защите с учетом 

устранения замечаний, не допущена к защите (нужное подчеркнуть) 

_____________                       ________________                        _________________________                               

        (дата)                                         (подпись)                                             (Ф.И.О.)                   
 

Наименование разделов  

(видов работ) 

Максимально 

возможное количество 

баллов 

Фактически 

набранное количество 

баллов 

Результаты защиты отчета по 

учебной практике 

30  

Всего 100  

_______________ 

         (дата)   

 

 

.

Члены комиссии ___________________ 

 (подпись) 

__________________________ 

(фамилия и инициалы) 

___________________ 
 (подпись) 

__________________________ 
(фамилия и инициалы) 

___________________ 
 (подпись) 

__________________________ 
(фамилия и инициалы) 
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Рабочая программа и методические указании по 

прохождению для студентов I курса очной и заочной формы 

обучения направления подготовки 38.04.01 Экономика 
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