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1. Содержание практики 

 

Производственная практика — научно-исследовательская работа 

(практика НИР) начинается с выдачи студентам задания на практику в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Задания выдаются каждому студенту индивидуально после представления 

развернутой информации о целях и задачах практики, перечне формируемых 

в ходе практики профессиональных компетенций, месте учебной практики в 

структуре ОП, ее продолжительности и месте проведения. До каждого 

студента доводятся требования к организации его работы в ходе практики, 

информация о формах текущего и итогового контроля, общие требования к 

оформлению отчета о практике и процедуре его защиты перед комиссией, 

формируемой на кафедре. 

Содержание практики НИР бакалавра определяется направленностью 

его ВКР и спецификой организации (органа управления), в которой студент 

проходит практику.  

     Практика НИР предусматривает изучение теоретических и методических 

основ анализа, а также отечественного и зарубежного опыта решения 

рассматриваемой в ВКР проблемы. 

 

2. Формы отчётности по практике 

 

В процессе практики  студенты получают и заполняют следующие 

документы:  

- совместный план-график прохождения практики, в котором 

указываются виды работ, связанных с изучением теоретических основ, 

методик анализа, отечественной и зарубежной практики решения 

рассматриваемой в ВКР проблемы.  

- индивидуальное задание, в котором указываются конкретные виды 

работ, связанных с исследованием теоретических и методических основ 
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рассматриваемой в ВКР проблемы. 

- дневник практики, в котором указываются календарные сроки 

прохождения практики, записи студента по изучению теоретических и 

методических основ рассматриваемой в ВКР проблемы. Верность внесенных 

в дневник сведений заверяется подписью руководителя практики и печатью 

организации (органа управления).  

По окончании прохождения практики студенты должны предоставить 

руководителю практики от кафедры перечисленные документы и отчет о 

прохождении практики. 

Отчет должен состоять из текстовой части и приложений. Текстовая 

часть отчета включает в себя введение, основную часть, заключение и список 

использованных источников.  

Во введении определяются цели и задачи научно - исследовательской 

работы  в период прохождения практики.  

В основной части раскрываются теоретические и методические основы 

анализа, а также отечественный и зарубежный опыт решения 

рассматриваемой в ВКР проблемы.   

В заключительной части студент излагает основные выводы, сделанные 

по результатам научно-исследовательской работы.  

В целом отчёт о производственной практике НИР является основой 

для написания первой главы ВКР. 

Объем отчета о прохождении практики без приложений должен 

составлять не менее 20 машинописных страниц, набранных 14 шрифтом 

через 1,5 интервала.  

В приложения к отчету по практике включается необходимый 

иллюстративный материал. 

Все приложения должны быть пронумерованы. В текстовой части отчета 

по практике должны быть ссылки на соответствующие приложения. Отчет по 

практике подписывается студентом, проверяется и визируется руководителем 

практики. 
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