
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом учебная практика: практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков (далее по тексту учебная практика) студентов яв-

ляется обязательной частью образовательной программы по направлению под-

готовки 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) подготовки «Фи-

нансовый менеджмент» и проводится в соответствии с учебным планом и гра-

фиком учебного процесса. 

Учебная практика проводится в форме практической подготовки обучаю-

щихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обучающи-

мися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной де-

ятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие прак-

тических навыков и компетенций, предусмотренных образовательной про-

граммой. 

Основные характеристики практики: 

Вид практики: учебная.  

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков.  

Способ проведения практики: стационарная, выездная.  

Форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени.  

Учебная практика проводится на выпускающей кафедре Управления и 

экономики, а также в профильных организациях, деятельность которых соот-

ветствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО.  

Целями учебной практики являются: 

− получение студентом представления о практической деятельности по 

профилю подготовки; 

− приобретение первичных профессиональных умений, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности; 

− повышение мотивации к профессиональному самосовершенствова-

нию; 

− формирование и развитие заданных компетенций; 

− приобретение опыта организационной работы и совершенствование 

практических навыков работы;  

− формирование и развитие компонентов профессиональной культуры. 

Задачи учебной практики: 
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− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базо-

вых дисциплин; 

− получение первичных специальных навыков, изучение и участие в раз-

работке организационно-методических и нормативных документов для реше-

ния отдельных задач по месту прохождения практики; 

− изучение организационной структуры предприятия и действующей в 

нем системы управления; 

− ознакомление с содержанием основных направлений деятельности, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения прак-

тики;  

− освоение приемов, методов и способов осуществления действий на 

предприятии (организации); 

− усвоение навыков поиска, обработки и использования информации; 

− ознакомление с социально-ориентированными мерами регулирую-

щего воздействия на общественные отношения и процессы социально-эконо-

мического развития. 

Учебная практика в рамках воспитательной работы направлена на фор-

мирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважение к правам 

и свободам человека, воспитание чувства ответственности, развитие способ-

ности аргументировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональ-

ных умений творчески развитой личности, действующей в рамках системы 

осознанных знаний. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен де-

монстрировать следующие результаты:  

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5  

способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

основные формы 

межличностного 

общения; правила 

культуры поведе-

ния в процессе меж-

личностного обще-

ния; основные 

принципы диалога и 

сотрудничества; 

роль принципов то-

лерантности, диа-

лога и сотрудниче-

ства в обществен-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

реализовать прин-

ципы толерантно-

сти, диалога и со-

трудничества в об-

щественной и про-

фессиональной 

практике; общаться 

в коллективе и ра-

ботать в команде; 

действовать дисци-

плинированно, с го-

товностью к подчи-

нению при работе в 

команде; приме-

нять на практике 

различные техноло-

гии 

навыками работы в 

команде на основе 

принципов толерант-

ности, диалога и со-

трудничества 



Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

педагогического 

общения 

ОПК-1  

владеть навыками по-

иска, анализа и ис-

пользования норма-

тивных и правовых до-

кументов в своей про-

фессиональной дея-

тельности 

 

 

основные положе-

ния, понятия и кате-

гории права, их со-

держание; норматив-

ные правовые доку-

менты в своей дея-

тельности, основные 

справочно-правовые 

системы: Консуль-

тант Плюс, Гарант. 

 

дифференцировать 

результаты анализа, 

толкования и пра-

вильного примене-

ния правовых норм, 

принимаемых ре-

шений; анализиро-

вать и применять   

нормативно-право-

вую документацию 

для реализации 

профессиональных 

задач. 

 

навыками поиска и 

использования пра-

вовой информации; 

анализа текстов нор-

мативно-правовых 

актов с точки зрения 

конкретных условий 

реализации; выбора 

соответствующих за-

кону форм поведения 

и действий в типич-

ных жизненных си-

туациях, урегулиро-

ванных правом; 

определения спосо-

бов реализации прав 

и свобод, защиты 

нарушенных прав, 

способов и порядка 

разрешения споров. 

ОПК-7 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной де-

ятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

методы сбора, отбора 

и обобщения инфор-

мации; основные 

термины и понятия 

информатики: ин-

формация, данные, 

знания, информаци-

онный ресурс обще-

ства; способы пред-

ставления и измере-

ния количества ин-

формации в компью-

тере; общие прин-

ципы устройства 

персонального ком-

пьютера; основные 

понятия информаци-

онной безопасности 

применять про-

граммные про-

дукты для поиска 

информации и ее 

обработки для ана-

лиза результатов 

исследований и 

подготовки отче-

тов; пользоваться 

информационными 

ресурсами для по-

иска данных, разме-

щать информацию 

на электронных ре-

сурсах и сети Ин-

тернет; использо-

вать стандартные 

способы защиты 

информации 

навыками работы с 

информационными 

источниками, в т. ч. 

официальными сай-

тами организаций; с 

техническими сред-

ствами, применяе-

мыми для обработки 

информации; ис-

пользования методов 

интеллектуального 

анализа данных 

ПК-1  

владеть навыками ис-

пользования основных 

теорий мотивации, ли-

дерства и власти для 

решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих задач, 

основные теории мо-

тивации, лидерства 

и власти; процессы 

групповой динамики 

и принципы форми-

рования команды; 

основные теории и 

подходы к 

регулировать орга-

низационные кон-

фликты на уровне 

подразделений и 

рабочей команды 

(группы); анализи-

ровать коммуника-

ционные процессы 

навыками организа-

ции групповой ра-

боты; проведения 

кадрового аудита; 

диагностики органи-

зационной культуры 



Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

а также для организа-

ции групповой работы 

на основе знания про-

цессов групповой ди-

намики и принципов 

формирования ко-

манды, умение прово-

дить аудит человече-

ских ресурсов и осу-

ществлять диагно-

стику организацион-

ной культуры 

осуществлению ор-

ганизационных из-

менений; методы ре-

шения типовых ор-

ганизационно-

управленческих за-

дач; типы организа-

ционной культуры 

 

организации и раз-

рабатывать предло-

жения по повыше-

нию их эффектив-

ности; разрабаты-

вать программы 

осуществления ор-

ганизационных из-

менений и оцени-

вать их эффектив-

ность; диагностиро-

вать организацион-

ную культуру, вы-

являть ее сильные и 

слабые стороны, 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствова-

нию 

ПК-2  

владеть различными 

способами разреше-

ния конфликтных си-

туаций при проектиро-

вании межличност-

ных, групповых и ор-

ганизационных ком-

муникаций на основе 

современных техноло-

гий управления персо-

налом, в том числе в 

межкультурной среде 

современные техно-

логии управления 

персоналом, различ-

ные способы разре-

шения конфликтных 

ситуаций при проек-

тировании межлич-

ностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управле-

ния персоналом, в 

том числе, в меж-

культурной среде 

проектировать 

межличностные 

групповые и орга-

низационные ком-

муникации; выяв-

лять причины и 

последствия кон-

фликтных ситуа-

ций в организа-

ции; использовать 

знания основных 

профессиональ-

ных понятий для 

понимания взаи-

модействия людей 

в трудовых и дру-

гих коллективах 

навыками разреше-

ния конфликтных си-

туаций при проекти-

ровании межлич-

ностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций на ос-

нове современных 

технологий управле-

ния персоналом, в 

том числе, в меж-

культурной среде и 

организации коллек-

тивной работы. 

ПК-9  

способность оцени-

вать воздействие мак-

роэкономической 

среды на функциони-

рование организаций и 

органов государствен-

ного и муниципаль-

ного управления, вы-

являть и анализиро-

вать рыночные и 

факторы окружаю-

щей макроэкономи-

ческой среды и их 

влияние на функцио-

нирование организа-

ции и органов госу-

дарственного и му-

ниципального управ-

ления; экономиче-

ские основы поведе-

ния организаций; 

выявлять и анали-

зировать рыночные 

и специфические 

риски организации; 

анализировать по-

ведение потребите-

лей экономических 

благ; оценивать 

воздействие макро-

экономической 

среды на 

навыками формиро-

вания спроса на ос-

нове знания эконо-

мических основ по-

ведения организаций 

и потребителей эко-

номических благ; 

анализа рыночных и 

специфических рис-

ков организации 



Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

специфические риски, 

а также анализировать 

поведение потребите-

лей экономических 

благ и формирование 

спроса на основе зна-

ния экономических ос-

нов поведения органи-

заций, структур рын-

ков и конкурентной 

среды отрасли 

методы анализа 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

 

функционирование 

организации и орга-

нов государствен-

ного и муниципаль-

ного управления 

 

ПК-11  

владеть навыками ана-

лиза информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота ор-

ганизации, ведения 

баз данных по различ-

ным показателям и 

формирования инфор-

мационного обеспече-

ния участников орга-

низационных проек-

тов 

систематизацию, 

классификацию ин-

формации для ее об-

работки; информаци-

онные технологии 

как средство повы-

шения производи-

тельности и эффек-

тивности работы; 

технологию работы в 

информационных си-

стемах управления 

предприятием; ме-

тоды исследования 

ресурсов предприя-

тия с использова-

нием инструментов 

информационных 

технологий 

оценивать инфор-

мацию, осуществ-

лять постановку за-

дачи, выбирать ин-

формационную си-

стему (технологию) 

для решения за-

дачи; применять об-

лачные технологии 

для управления ма-

лыми предприяти-

ями; описывать 

структурные объ-

екты конкретного 

предприятия в кон-

тексте обработки 

информации 

 

навыками использо-

вания инструментов 

офисных программ-

ных систем; облач-

ных сервисов для 

подготовки отчетно-

сти работы предпри-

ятия; инструментов 

бизнес-планирова-

ния с использова-

нием информацион-

ных технологий 

ПК-12  

уметь организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для рас-

ширения внешних свя-

зей и обмена опытом 

при реализации проек-

тов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

рыночные методы 

хозяйствования, за-

кономерности и осо-

бенности развития 

экономики 

 

анализировать те-

кущую рыночную 

конъюнктуру 

навыками организа-

ции и поддержания 

связей с деловыми 

партнерами 

ПК-19  методы планирова-

ния реализации 

рассчитывать по-

требность в 

навыками планиро-

вания операционной 



Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

владеть навыками ко-

ординации предпри-

нимательской деятель-

ности в целях обеспе-

чения согласованно-

сти выполнения биз-

нес-плана всеми 

участниками  

 

бизнес-плана; стадии 

реализации бизнес-

плана; виды ресурс-

ного обеспечения ре-

ализации бизнес-

плана; основные ме-

тоды расчета потреб-

ности в ресурсах для 

реализации проекта 

 

ресурсах для реали-

зации бизнес-

плана; определять 

этапы реализации 

бизнес-плана. 

деятельности пред-

приятия при реализа-

ции бизнес-плана, 

координации пред-

принимательской де-

ятельности в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполне-

ния бизнес-плана 

всеми участниками 

ПК-20 

владеть навыками 

подготовки организа-

ционных и распоряди-

тельных документов, 

необходимых для со-

здания новых пред-

принимательских 

структур 

перечень и требова-

ния к подготовке ор-

ганизационных и 

распорядительных 

документов, необхо-

димых для создания 

новых предпринима-

тельских структур 

 

взаимодействовать 

с органами мест-

ного самоуправле-

ния и надзора, 

оформлять органи-

зационные и распо-

рядительные доку-

менты, необходи-

мые для создания 

новых предприни-

мательских струк-

тур 

навыками подго-

товки организацион-

ных документов для 

бизнес-проектирова-

ния и навыки созда-

ния новых предпри-

нимательских струк-

тур 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом направления подго-

товки 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) подготовки «Финан-

совый менеджмент» учебная практика относится к блоку Б2. Практики. Часть: 

вариативная Б2.В.01(У).  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 ак. 

часов). 

Объем учебной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях и академических часах для обучающихся: 

– очной формы обучения на 2 курсе, 4 семестре. Общий объем учебной 

практики составляет 3 зачетные единицы. Продолжительность практики 2 не-

дели (108 ак. часов). 

– заочной формы обучения на 3 курсе, 6 семестре. Общий объем учебной 

практики составляет 3 зачетные единицы. Продолжительность практики 2 не-

дели (108 ак. часов). 

Дисциплины, на освоении которых базируется учебная практика: «Дело-

вые коммуникации», «Экономическая теория», «Правовые основы менедж-

мента», «Социология», «Институциональная экономика», «Теория менедж-

мента», «Маркетинг», «Деньги, кредит, банки». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приоб-

ретаемые обучающимися в результате прохождения учебной практики: 



«Социология управленческой деятельности», «Социальная сфера, как объект 

управления», «Управление человеческими ресурсами», «Корпоративная соци-

альная ответственность», «Методы экономических и прикладных исследова-

ний», «Социально-экономическое прогнозирование», «Международные ва-

лютно-кредитные и финансовые отношения», «Управление финансовыми рис-

ками», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Бизнес-планиро-

вание», «Биржи и биржевое дело», «Разработка управленческих решений». 

Учебная практика проводится в форме контактной работы с преподавателем, 

практической и самостоятельной работы обучающихся. Контактная работа 

при проведении учебной практики включает в себя установочную лекцию, ин-

дивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (диф-

ференцированный зачет) обучающихся с педагогическими работниками орга-

низации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации про-

граммы учебной практики на иных условиях, определяемых организацией са-

мостоятельно. Практическая работа обучающегося осуществляется во взаимо-

действии с руководителем практики от профильной организации. 

Вид учебной работы очная форма заочная форма 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 108 ак. ч. 

(3 ЗЕТ) 

108 ак. ч. 

(3 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 12 8 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 4 2 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

Практическая работ (форма практической подго-

товки) 
72 72 

Самостоятельная работа 24 28 

Содержание учебной практики 

№ 

п/п 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы теку-

щего контроля 

1 Подготови-

тельный 

этап 

Ознакомление с про-

граммой практики, 

разработка индивиду-

ального задания, посе-

щение собрания по во-

просам практики 

8 ОК-5, ОПК-1, 

ОПК -7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-9,  

ПК-11, ПК-12, 

ПК-19, ПК-20 

Собеседование с 

руководителем 

практики, запол-

нение плана 

практики в днев-

нике 

Инструктаж по тех-

нике безопасности, 

охране труда, пожар-

ной безопасности. Ин-

структаж по использо-

ванию информации 

4 ОК-5, ОПК-1,  

ПК-11, ПК-20 

Заполненный 

дневник прохож-

дения практики 



Ознакомление с долж-

ностными инструкци-

ями и формирование 

представлений о про-

фессиональной дея-

тельности 

8 ОК-5, ОПК-1, 

ОПК -7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-9,  

ПК-11, ПК-12, 

ПК-19, ПК-20 

Заполненный 

дневник прохож-

дения практики 

2 Этап непо-

средственно 

практики 

Ознакомление с ме-

стом практики, зна-

комство с руковод-

ством и коллективом 

сотрудников 

8 ОК-5, ОПК-1, 

ОПК -7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-9,  

ПК-11, ПК-12, 

ПК-19, ПК-20 

Заполненный 

дневник прохож-

дения практики 

Выполнение заданий 

руководителя прак-

тики по освоению ком-

петенций, предусмот-

ренных образователь-

ной программой 

52 ОК-5, ОПК-1, 

ОПК -7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-9,  

ПК-11, ПК-12, 

ПК-19, ПК-20 

Заполненный 

дневник прохож-

дения практики 

3 Завершаю-

щий анали-

тический 

этап 

Анализ проделанной 

работы, подготовка и 

утверждение отчета о 

практике 

24 ОК-5, ОПК-1, 

ОПК -7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-9,  

ПК-11, ПК-12, 

ПК-19, ПК-20 

Отчет по прак-

тике с описанием 

технологии вы-

полненных зада-

ний, анализом 

видов деятельно-

сти, отзывом ру-

ководителя прак-

тики от профиль-

ной организации 

Защита отчета по 

практике 

4 ОК-5, ОПК-1, 

ОПК -7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-9,  

ПК-11, ПК-12, 

ПК-19, ПК-20 

Диф. зачет 

 

Методические указания по руководству, 

организации и проведению учебной практики 

Выпускающие кафедры и Отдел практики непосредственно осуществ-

ляют организацию и руководство прохождением учебной практики обучаю-

щихся. 

Для руководства учебной практикой, проводимой в Институте, назнача-

ется руководитель (руководители) практики от Института из числа лиц, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу Института. 

Для руководства учебной практикой, проводимой в Профильной орга-

низации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, от-

носящихся к профессорско-преподавательскому составу Института, и руководи-

тель (руководители) практики из числа работников Профильной организации 

(далее – руководитель практики от профильной организации). 



Заведующий выпускающей кафедрой: назначает руководителей прак-

тики от Института из числа педагогических работников кафедры; осуществляет 

учебно-методическое руководство практикой, обеспечивает контроль за её орга-

низацией и проведением; контролирует актуализацию рабочих программ прак-

тики; организует и утверждает график консультаций педагогических работников 

– руководителей практики; утверждает состав комиссий и график защиты ре-

зультатов практики (зачета/дифференцированного зачета).  

Дата и время зачета результатов практики устанавливаются Учебно-ме-

тодическим управлением в соответствии с календарными графиками учебного 

процесса Института по соответствующим формам обучения. 

Руководитель практики обучающегося от Института: составляет рабо-

чий график (план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания 

для обучающихся, выполняемые в период практики; участвует в распределении 

обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; осуществляет 

контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее со-

держания требованиям, установленным ОП ВО; оказывает методическую по-

мощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает 

результаты прохождения практики обучающимися. 

Ответственные за практику, от профильной организации (руководитель 

практики от профильной организации): организуют проведение практики, за-

крепленных за ними обучающихся; участвует в составлении рабочего графика 

(плана) проведения практики; участвует в разработке индивидуального задания 

для обучающихся, выполняемые в период практики; согласовывает индивиду-

альные задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет 

обучающимся рабочие места, оборудование и технические средства обучения в 

объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с буду-

щей профессиональной деятельностью обучающихся; обеспечивает безопасные 

условия прохождения практики обучающимися, отвечающие противопожарной 

безопасности, правилам охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпиде-

миологическим правилам и гигиеническим нормативам, а также знакомит с пра-

вилами внутреннего трудового распорядка. 

Заведующий отделом практики: проводит работу по организации заклю-

чения договоров с профильными организациями о проведении практик обучаю-

щимися; составляет сводный график проведения всех видов практик обучаю-

щихся, осуществляет   контроль его выполнения; осуществляет своевременную 

подготовку проекта приказа; осуществляет постоянный контроль организации и 

проведения всех видов практик обучающихся; осуществляет систематический 

контроль своевременности разработки и совершенствования рабочих программ 

практик; принимает участие в разработке учебно-методической документации 



по вопросам организации и проведения практик, контролирует наличие ее на вы-

пускающих кафедрах; обеспечивает в необходимом количестве тираж и выдачу 

кафедрам дневников практики; оформляет необходимую учетно-отчетную доку-

ментацию по прохождению практики обучающимися. 

Отчетность и подведение итогов учебной практики  

 Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении учебной практики 

определяется рабочей программой практики. Форма аттестации результатов 

практики устанавливается учебным планом с учетом требований соответству-

ющих образовательных стандартов. 

 Оформление результатов учебной практики: 

– по завершении учебной практики обучающиеся представляют в Отдел 

практики: заполненный дневник практики, подписанный руководителями прак-

тики от профильной организации и от Института; отчет о прохождении прак-

тики, включающий текстовые, табличные и графические материалы, отражаю-

щие решение предусмотренных рабочей программой практики задач и/или вы-

полнения индивидуального задания; 

– дневник практики является одним из обязательных отчетных документов, 

подтверждающий прохождение обучающимся практики, в котором отражается 

текущая работа обучающегося в процессе прохождения практики. Обязатель-

ными элементами дневника практики являются: выданное обучающемуся ин-

дивидуальное задание на практику; календарный график (план) выполнения 

обучающимся программы практики с отметками о полноте и уровне его выпол-

нения; характеристика и оценка работы обучающегося в период практики руко-

водителями практики от Института и от профильной организации; 

– структура, содержание основных разделов и оформление обучающимся от-

чета о прохождении практики определяются требованиями рабочей программы 

по соответствующему виду практики; 

– по окончании практики отчет сдается на проверку руководителю практики 

от Института. 

Подведение итогов учебной практики: 

– по окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную ат-

тестацию – зачет; 

– дата и время зачета определяются графиком работы (заседаний) комиссии 

по приему зачета по практике; 

– зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета о прохождении 

практики перед комиссией по приему зачета по практике; 

– в результате защиты отчета о прохождении учебной практики обучаю-

щийся получает зачет с дифференцированной оценкой. При оценке учитыва-

ются содержание и правильность оформления дневника и отчета о 



прохождении практики; отзывы руководителей практики от профильной орга-

низации и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. Оценка одновре-

менно проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

 Обучающийся, не прошедший учебную практику или не защитивший 

отчет о прохождении практики, может быть отчислен в соответствии с локаль-

ными нормативными актами Института. В случае не прохождения практики по 

уважительной причине обучающийся направляется на практику в соответствии 

с утвержденным индивидуальным планом. 

 Итоги учебной практики обучающихся обсуждаются на заседаниях вы-

пускающих кафедр и отражаются в их годовых отчетах. 

 

 

 


