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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) её проведения 
 

1.1 Цель практики 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (далее - технологическая практика) магистрантов является закрепление и 
расширение теоретических и практических знаний, полученных в период обучения, выработка 
практических навыков, способностей и умений в будущей профессиональной деятельности или в 
отдельных ее разделах, соотнесение характера обучения студентов с требованиями современной 
жизни, сокращение послевузовской адаптации выпускника  

 

1.2 Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, установленных 
ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за технологической практикой по получению 
профессиональных умений и профессионального опыта. 

2. Освоение современных информационных технологий и профессиональных 
программных комплексов, применяемых в области экономики.  

3. Закрепление теоретических знаний, полученных магистрами в процессе обучения 

(акцентируя внимание на тех дисциплинах, которые являются базовыми). 
4. Формирование знания технологии процессов управления и деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм. 

5. Умение принять участие в реализации проектов и текущей деятельности организации и 
навыки командной работы по выполнению текущей операционной деятельности, поддерживать 
климат сотрудничества. 

6. Овладеть специальными навыками решения практических задач. 

7. Приобрести практический опыт работы в команде, профессионального поведения и 
профессиональной этики. 

8. Развитие навыков аналитической работы, выполняемой специалистами отделов 
организаций и руководителей соответствующих подразделений организации. 

9. Развитие умений выбирать и использовать современные формы и методы исследования 
внутренней и внешней среды организации. 

10. Приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении производственно-

правовых вопросов. 

11. Получение дополнительной информации об особенностях толкования некоторых норм 
права и об особенностях разрешения различных юридических коллизий компетентными 
должностными лицами тех государственных органов, в которых обучающиеся проходят практику. 

12. Изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, применяемых 
в конкретной организации (учреждении), особенностей их функционирования, а также 
приобретение практического опыта их применения. 

13. Изучение конкретной производственной и другой деловой документации. 

14. Развитие способностей оценки объема работ и отведенных для их выполнения 
ресурсов, способностей систематизировать задачи и подходы, целостно мыслить. 

15. Развитие коммуникативной компетентности. 

16. Формирование навыков самоорганизации и саморазвития. 

17. Умение работать с информацией, использовать средства офисного технического 
оснащения и автоматизации. 

18. Формирование творческого подхода к профессиональной деятельности. 

19. Развитие умений следовать принципам социальной ответственности перед компанией, 
государством и обществом в целом. 

20. Изучение опыта ведущих специалистов организации – базы практики. 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – технологическая 



Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пределами г. 
Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, поэтому способ ее 
проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего в зависимости от места 
расположения предприятия, организации, учреждения, в котором он проходит практику.  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с которыми 
университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собственности, в 
органах государственной или муниципальной власти, академических или ведомственных научно-

исследовательских организациях, учреждениях системы высшего или дополнительного 
профессионального образования, деятельность которых связана с вопросами экономики и 
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной 
программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедре ЭБиН, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п.  
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 
осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, представленному в 
разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.  

Форма проведения практики* – сочетание дискретного проведения практик по видам и по 
периодам их проведения. 
 

 * Форма проведения практики указывается в соответствии с п.10 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих ОПОП ВО (утв. Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 
№1383): «Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 
учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОП ВО; 

б) дискретно: 

по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 
периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике 
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий. 
Возможно сочетание дискретного проведения практик по видам и по периодам их проведения». 
 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  
знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-8 способностью готовить 
аналитические материалы 
для оценки мероприятий в 

Знать: 
- современные тенденции в области методов и 
методик управленческого и финансового анализа; 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  
знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений на 
микро- и макроуровне 

 

- содержание инструментальных средств 
исследования; 
- перспективные направления научных 
исследований и основные результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями 
по проблемам профессиональной сферы; 
- методы и приемы критического анализа 
современных экономических исследований; 
- структуру рабочего плана и программы научных 
исследований и разработок в профессиональной 
сфере. 
Уметь:  
- находить адекватные аналитические методы 
обоснования маркетинговых, инвестиционных, 
финансовых решений; 
- формировать базы знаний, оценивать их полноту и 
качество имеющихся знаний 

- адекватно подбирать средства и методы для 
решения поставленных задач в научном 
исследовании; 
- пользоваться методиками проведения научных 
исследований; 
- реферировать и рецензировать научные 
публикации; 
- разрабатывать и обосновывать социально-

экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, и 
методики их расчета; 
- осуществлять поиск источников информации для 
проведения экономических расчетов;  
- успешно осуществлять проектно-экономическую, 
аналитическую и организационно-управленческую 
деятельность на практике; 
- в вопросах обеспечения экономической 
безопасности организации задействовать различные 
методы экономического проектирования; 
- самостоятельно оценить и критически 
проанализировать научный уровень и результаты 
имеющихся исследований и разработок по 
проблемам профессиональной сферы; 
- критически оценивать информацию, 
переоценивать накопленный опыт и конструктивно 
принимать решение на основе анализа информации, 
иметь способность критического анализа своих 
возможностей; 

- осуществлять прогнозирование динамики 
основных социально-экономических показателей; 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  
знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

- выявлять наиболее перспективные направления 
научных исследований и учитывать их результаты 
при разработке собственной программы научного 
исследования; 
- составить рабочий план и программу проведения 
собственных научных исследований и разработок в 
профессиональной сфере. 
Владеть:   

- методами и специализированными средствами для 
аналитической работы и научных исследований;  
- различными методами и критериями оценки 
результатов научных разработок отечественных и 
зарубежных исследователей; 
- методикой разработки и методологией проведения 
собственных научно-исследовательских программ в 
профессиональной сфере. 

ПК-11 способностью руководить 
экономическими службами 
и подразделениями на 
предприятиях и 
организациях различных 
форм собственности, в 
органах государственной и 
муниципальной власти  
 

Знать:  
- руководство экономическими службами и 
подразделениями предприятий и организаций 
разных форм собственности, органов 
государственной и муниципальной власти; 

- методы анализа существующих форм организации 
управления; 
 - понятия организационно-управленческих 
решений в профессиональной сфере; 
- общий процесс и технологии, принципы и методы 
принятия организационно-управленческих решений 
в профессиональной сфере; 
- формы ответственности за принятые 
организационно-управленческие решения в 
различных, в том числе и в нестандартных, 
ситуациях. 
Уметь:  
- разрабатывать стратегии развития и 
функционирования предприятий, организаций и их 
отдельных подразделений;  
- использовать законодательные, нормативные и 
методические документы в процессе принятия 
организационно-управленческих решений; 
- оценивать риски принимаемых решений, 
формировать необходимую информационную базу 
и оценивать надежность информации для принятия 
организационно-управленческих решений; 
- обосновывать выбор принимаемых 
организационно-управленческих решений; 
- выделять и систематизировать основные 
представления о социальной и этической 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  
знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ответственности за принятые решения;  
критически оценивать принятые решения;  
- избегать автоматического применения 
стандартных форм и приемов при решении 
нестандартных задач; 
- нести ответственность за принятые 
организационно-управленческие решения, в том 
числе в нестандартных ситуациях. 
Владеть:  
- передовыми методами экономического 
проектирования в формате управления 
организацией; 
- организацией творческих коллективов для 
решения экономических и социальных задач и 
руководство ими; 
- навыками принятия организационно-

управленческих решений для достижения 
максимального результата в профессиональной 
сфере; 
- приемами анализа рисков, факторов и 
предпосылок, влияющих на принятие 
организационно-управленческих решений; 
- методами обеспечения надежности информации 
для принятия решений; 
- навыками анализа значимости социальной и 
этической ответственности за принятые решения, 
подходами к оценке действий в нестандартных 
ситуациях. 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем 
практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 
академических или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.В.02(П)) входит в блок 
Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и представляет 
собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закрепление, развитие практических 
умений, навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными 
дисциплинами и направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 
обучающимися видами профессиональной деятельности, установленными образовательной 
программой. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности проводится на 1-м курсе во 2-м семестре. 



Объем производственной практики по получению профессиональных умений и 
профессионального опыта, установленный учебным планом, – 3 зачетных единиц, 
продолжительность – 2 недели (108 часов). 

 

4 Содержание практики 
 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости от специфики 
конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося местом ее проведения, и 
выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 
п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 
1 Подготовительный 

этап  
Решение организационных вопросов: 
1) распределение обучающихся по местам практики; 
2) знакомство с целью, задачами, программой, 
порядком прохождения практики; 
3) получение заданий от руководителя практики от 
университета; 
4) информация о требованиях к отчетным документам 
по практике; 
5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 Основной этап  
(работа на  
предприятии) 

Виды и формы профессиональной деятельности 
обучающихся на предприятии: 
Знакомство с предприятием, руководителем практики 
от предприятия, рабочим местом и должностной 
инструкцией. 

88 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем 
месте. 
Знакомство с содержанием деятельности предприятия 

Изучение нормативных правовых актов предприятия 
(политика предприятия, положения, приказы, 
инструкции, должностные обязанности, памятки и др.) 
Самостоятельный сбор информации и показателей, 

характеризующей деятельность хозяйствующего 
субъекта, и методик их расчета для решения 
поставленных задач в научном исследовании. 
Организация работы 2-3 человек и руководство их 
работой в процессе проведения мониторинга (или 
каких-либо измерений)*. 
Самостоятельная обработка и систематизация 
полученных данных с помощью профессиональных  
программных комплексов и информационных 
технологий. 
Организация работы 2-3 человек и руководство их 
работой в процессе обработки и систематизации 
полученных данных*. 
 Представление результатов мониторинга 
руководителю практики от производства 



Самостоятельное проведение анализа, 
систематизации, обобщения и оценки информации по 
теме исследований. 
Организация работы 2-3 человек и руководство их 
работой в процессе проведения анализа результатов 
мониторинга*.  
Сравнение результатов исследования объекта 
разработки с отечественными и зарубежными 
аналогами. 

Представление результатов анализа и обоснование 
оценки руководителю практики от производства. 
Самостоятельное выявление перспективных  
направлений  дальнейшего развития хозяйствующего 
субъекта. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их 
работой в процессе подготовки рекомендаций по 
повышению уровня безопасности предприятия*. 
Представление своих рекомендаций руководителю 
практики от предприятия. 
Самостоятельное составление предложений 
рекомендаций дальнейшего развития хозяйствующего 
субъекта. 
Организация работы 2-3 человек и руководство их 
работой в процессе составления краткосрочного и 
долгосрочного прогнозов*. 
Представление своих рекомендаций с обоснованием 
руководителю практики от производства. 

3 Заключительный 

этап  
Оформление дневника практики.  

18 

Составление отчета о практике. 
Подготовка графических материалов для отчета.  
Представление дневника практики и защита отчета о 
практике на промежуточной аттестации.  

 

* Данная форма работы может быть выполнена обучающимся по 1 или 2 видам 
профессиональной деятельности, указанным в программе.  
 

5 Формы отчетности по практике 
 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- дневник практики (https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 
 

Структура отчета о производственной практике по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 
3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, организации, 

учреждении, на котором проходила практика. 
4) Основная часть отчета. 



- Характеристика деятельности предприятия. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия. 
- Результаты проведенного мониторинга перспективных направлений научных 

исследований и основных результатов, полученных отечественными и зарубежными 
исследователями по теме исследования. 

- Результаты  проведенного анализа по теме исследований. 
- Анализ, систематизация и обобщение информации по теме исследований. 

- Оценка полученных результатов по теме исследований. 

- Сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и 
зарубежными аналогами. 

- Предложение и рекомендации перспективных  направлений  дальнейшего развития 
хозяйствующего субъекта. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  
6) Список использованной литературы и источников. 
7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 
 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 
- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила. 
- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения 

надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения; 
- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления; 
- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 
- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Общие требования и правила составления; 
- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 
- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления; 
- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 
- СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные работы. 

Общие требования к структуре и оформлению» 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы  
 
Код и содержание 
компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), практики, 
НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью готовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 

Информационные 
технологии в 
экономике 

(Б1.В.ОД.1); 
Налогообложение 
организаций 
бюджетного 

Макроэкономика 
(продвинутый 
курс) (Б1.Б.2); 
Региональные и 
муниципальные 
финансы 

(Б1.В.ОД.5); 

Бюджетная политика и 
бюджетный процесс 

(Б1.В.ОД.6); Современные 
проблемы функционирования 
налоговой системы 

(Б1.В.ОД.7); 
Налогообложение 



решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8) 

сектора 
экономики 

(Б1.В.ОД.8);   

Современные 
проблемы 
функционирования 
налоговой системы 

(Б1.В.ОД.7) 

организаций бюджетного 
сектора экономики 

(Б1.В.ОД.8) 

способностью 
руководить 
экономическими 
службами и 
подразделениями на 
предприятиях и 
организациях 
различных форм 
собственности, в 
органах 
государственной и 
муниципальной власти 
(ПК-11) 

Микроэкономика (продвинутый курс) (Б1.Б.1) 

*Этапы для программ практик всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы 
обучения следующим образом: 

Этап Учебный план очной формы обучения/семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

 

Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два  этапа не обеспечены 
дисциплинами, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, практик, НИР, изучающихся в  разных семестрах, – распределить их по 
этапам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему 
семестру, основной и завершающий – более поздним семестрам); 

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать для всех 
этапов. 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код 

компетенции/ 
этап 

(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-8/ 

начальный, 
основной, 
завершающи
й 

 

1.Доля 
освоенных  
обучающимся  
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего объема 

Знает: 
Поверхностные  
знания основных 
методов и приемов 
подготовки 

аналитических 
материалов для 

Знает: 
Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
методов и приемов 
подготовки 

Знает: 
Глубокие знания 
основных методов и 
приемов подготовки 

аналитических 
материалов для 
оценки мероприятий 



Код 

компетенции/ 
этап 

(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ЗУН, 
установленных 
в п.2. 
программы 
практики 

 

2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, 
умений, 
навыков 

 

 

3.Умение  
применять  
знания,  
умения, 
 навыки  
в типовых 

и 
нестандартны
х ситуациях 

 

оценки мероприятий 
в области 
экономической 
политики и 
принятия 
стратегических 
решений  
Умеет: 
Слабо 
сформированное 
умение подбирать 
информацию, 
средства и методы 
для решения 
поставленных задач. 
Владеет: 
Слабо владеет 
навыками 
применения методов 
и 
специализированны
х средств для 
аналитической 
работы. 

аналитических 
материалов для 
оценки мероприятий 
в области 
экономической 
политики и 
принятия 
стратегических 
решений.   

Умеет: 
Сформированное 
умение подбирать 
информацию, 
средства и методы 
для решения 
поставленных задач.  
Владеет: 
Основными 
навыками 
применения методов 
и 
специализированны
х средств для 
аналитической 
работы. 

в области 
экономической 
политики и 
принятия 
стратегических 
решений.   

Умеет: 
Сформированное 
умение подбирать 
информацию 
средства и методы 
для решения 
поставленных задач. 
Владеет: 
Развитыми 
навыками 
применения методов 
и 
специализированны
х средств для 
аналитической 
работы. 

ПК-11/  

начальный, 
основной, 

завершающи
й 

1. Доля 
освоенных  
обучающимся  
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных 
в п.2. 
программы 
практики 

 

 

 

2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, 
умений, 
навыков 

Знает: 
Поверхностные  
знания основных 
процессов и 
технологий, 
принципов и 
методов принятия 
организационно-

управленческих 
решений в 
профессиональной 
сфере.   

Умеет: 
Сформированное 
умение использовать 
законодательные, 
нормативные и 
методические 
документы в 

Знает: 
Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
процессов и 
технологий, 
принципов и 
методов принятия 
организационно-

управленческих 
решений в 
профессиональной 
сфере.  

Умеет: 
Сформированное 
умение использовать 
законодательные, 
нормативные и 

Знает: 
Глубокие знания 
основных процессов 
и технологий, 
принципов и 
методов принятия 
организационно-

управленческих 
решений в 
профессиональной 
сфере.   

Умеет: 
Сформированное 
умение использовать 
законодательные, 
нормативные и 
методические 
документы в 
процессе принятия 



Код 

компетенции/ 
этап 

(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

3.Умение  
применять  
знания,  
умения, 
 навыки  
в типовых 

и 
нестандартны
х ситуациях. 
 

процессе принятия 
организационно-

управленческих 
решений. 
Владеет: 
Методами 
экономического 
проектирования в 
формате управления 
организацией. 

методические 
документы в 
процессе принятия 
организационно-

управленческих 
решений. 
Владеет: 
Методами 
экономического 
проектирования в 
формате управления 
организацией. 
Организацией 
творческих 
коллективов для 
решения 
экономических и 
социальных задач и 
руководство ими. 

организационно-

управленческих 
решений, а также  
разрабатывать 
стратегии развития и 
функционирования 
предприятий, 
организаций и их 
отдельных 
подразделений. 
Владеет: 
Передовыми 
методами 
экономического 
проектирования в 
формате управления 
организацией. 
Организацией 
творческих 
коллективов для 
решения 
экономических и 
социальных задач и 
руководство ими. 
Навыками принятия 
организационно-

управленческих 
решений для 
достижения 
максимального 
результата в 
профессиональной 
сфере. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Код компетенции/этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности 



этапа из п.6.1) 
ПК-8/  

начальный, основной, 
завершающий 

 

Дневник практики.  
Характеристика руководителя практики от предприятия 
лидерских качеств обучающегося.  
Отчет о практике.   
Графические материалы к отчету. 
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 
отчета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
аттестации.  
Разделы отчета о практике: 

- аналитические материалы; 
- анализ экономических показателей; 
- оценка показателей и мероприятий в области экономической 
политики; 
- результаты проведенного мониторинга; 
- предложения по принятию стратегических решений в области 
экономики. 

ПК-11/ 

начальный, основной, 
завершающий 

Дневник практики.  
Характеристика руководителя практики от предприятия 
лидерских качеств обучающегося.  
Отчет о практике.   
Графические материалы к отчету. 
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 
отчета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
аттестации.  
Разделы отчета о практике: 

- сведения о профильной организации, на котором проходила 
практика: административное положение, структура 
профильной организации, взаимодействие её отдельных частей, 
профиль деятельности, решаемые задачи; 

- аналитические материалы; 
- оценка  организационно-управленческой деятельности; 
- результаты проведенного мониторинга управления; 
- предложения по экономической эффективности управления 
предприятием (организацией) 

 

 6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций, 

закрепленных за производственной практикой по получению профессиональных умений и 
профессионального опыта, осуществляется в форме текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения руководителем 
практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится во 2-м семестре в форме зачета с оценкой. На зачет 
обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится в форме 
устной защиты отчета о практике.  



Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  
10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в 
полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных 
программой практики  видов и форм 
профессиональной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми 
документами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 
требованиям, установленным в  п. 5 настоящей 
программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 
отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 
данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 
установленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 
презентации (графического 
материала)  
4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 
(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 
профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 
содержании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 
сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности 
компетенций и традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 
1. Налоговое консультирование: теория и практика [Текст]: учебное пособие / ЮЗГУ; под 

ред. Л. В. Севрюковой, Т. Ю. Ткачевой. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 244 с. 



2. Налогообложение организаций: теория, механизм и региональная практика [Текст] : 
монография / ЮЗГУ ; под ред. Л. В. Севрюковой, Т. Ю. Ткачевой ; МИНОБРНАУКИ РОССИИ, 
Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 223 с. 

3. Налогообложение организаций: теория, механизм и региональная практика 

[Электронный ресурс] : монография / ЮЗГУ ; под ред. Л. В. Севрюковой, Т. Ю. Ткачевой ; 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ, Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2012. 
- 223 с. 

4. Налогообложение организаций [Текст] : учебное пособие : [предназначено для 
студентов вузов направлений подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" и 
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность"] / под ред. Л. В. Севрюковой, Т. Ю. 
Ткачевой ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 275 с.  

5. Налогообложение организаций [Электронный ресурс] : учебное пособие : 
[предназначено для студентов вузов направлений подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 
"Менеджмент" и специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность"] / под ред. Л. В. 
Севрюковой, Т. Ю. Ткачевой ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 275 с.  

6. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформления и порядок 
защиты [Текст] : учебное пособие / И. В. Минакова [и др.] ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Юго-Западный государственный университет. - Курск ; Орел : АПЛИТ, 
2011. - 96 с. 

 

Дополнительная литература: 
7. Севрюкова Л. В. Региональные аспекты формирования налогового потенциала (на 

примере Курской области) [Текст] : монография / Л. В. Севрюкова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Курский государственный технический университет. - Курск : 
КГТУ, 2005. - 179 с. 

8. Севрюкова Л.В. Региональные аспекты формирования налогового потенциала (на 
примере Курской области) [Электронный ресурс] : монография / Л. В. Севрюкова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Курский государственный технический университет. 
- Курск : КГТУ, 2005. - 179 с. 

9. Попова Л. В. Методология и методика исчисления налогов [Текст]: учебное пособие /  

М.: Дело и Сервис, 2008. – 240 с. 
10. Налоги и налогообложение [Текст]: учебное пособие В. Р. Захарьин. – М. : Форум : 

Инфра-М, 2008. – 336 с.: ил. – (Профессиональное образование). 
11. Лукаш Ю. А. Все основные законные схемы минимизации налогов [Текст] / Ю. А. 

Лукаш. – М.: Гросс Медиа: РОСБУХ, 2008. – 416 с. 
12. Опасные схемы минимизации налогов: необоснованная налоговая выгода [Текст] / под 

ред. И. А. Феоктистова. – М.: Гросс Медиа: РОСБУХ, 2008. – 176 с. 
13. Черник В. Г. Налоговое консультирование [Текст]: учебное пособие / науч. ред. Д. Г. 

Черник. - М.: Экономика, 2009. - 439 с. 
14. Степченко Е. М. Налоговые проверки: ответы на самые задаваемые вопросы из 

практики налогового консультирования [Текст]: практическое пособие / Е. М. Степченко. - М.: 
Кнорус, 2010. - 384 с. 

15. Севрюкова Л. В. Налоги и налогообложение [Текст]: учебное наглядное пособие / Л. В. 
Севрюкова, Т. Ю. Ткачева, С. Н. Белоусова. – Курск: Курск ГТУ, 2009. – 140 с. 

16. Севрюкова Л. В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное наглядное 
пособие / Л. В. Севрюкова, Т. Ю. Ткачева, С. Н. Белоусова. – Курск: Курск ГТУ, 2009. – 140 с. 

17. Организация и методы налоговых проверок [Текст]: учебное  пособие / под ред. А. Н. 
Романова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Вузовский учебник, 2009. – 334 с. 

18. Национальная экономика [Электронный ресурс]: электронный учебник / К. Н. Юсупов, 
А. В. Янгиров, А. Р. Таймасов. - М.: КноРус, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: ПК 500 или выше ; Windows2000/XP ; оперативная память 64 Mb и более ; видеокарта 



с 8 Mb ; SVGA-монитор с поддержкой разрешения 1024x768 ; CD-привод 4х ; мышь ; звуковая 
карта. - Загл. с контейнера. - Диск помещен в контейнер 19х14. 

19. Экономическая и национальная безопасность [Текст]: учебник / под ред. Е. А. 
Олейникова. - М.: Экзамен, 2005. - 768 с. 

20. Экономическая безопасность России [Текст]: общий курс / под ред. В. К. Сенчагова. - 
М.: Дело, 2005. - 896 с.  

21. Экспорт и импорт [Комплект]: практические рекомендации для бухгалтера и 
руководителя /  под ред. Г. Ю. Касьяновой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: АБАК, 2009. – 272 с. 

22. Налоговый кодекс Российской Федерации [Текст]: по состоянию на 10 октября 2015 г. : 
с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 13 июля 2015 г. №214-ФЗ, 232-ФЗ / 
Российская Федерация. Законы. - Москва : Пpоспект : Кнорус. - Ч. 1 и 2. - 2015. - 1037 с. 

23. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень [Текст] : пособие для соискателей / Б. А. 
Райзберг. - 3-е изд., доп. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 411 с. 

24. ГОСТ 7.32-2001* СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. www.ach.gov.ru – сайт Правительства РФ; 
2. www.minfin.ru – сайт Минфина РФ; 
3. www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономического развития РФ; 
4. www.gks.ru  - сайт Росстата; 
5. www.palata-nk.ru – сайт Палаты налоговых консультантов; 
6. www.tax.pravo.ru – Российский налоговый портал; 
7. www.customs.ru – официальный сайт Федеральной таможенной службы России;  
8. www.cbr.ru – официальный сайт Банк России; 
9. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 

3 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
4 Справочно-правовая система «Гарант». 
5 Справочно-правовая система «Аудит-Эксперт». 
 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 

Для проведения практики магистранту необходимо следующее материально-техническое 
обеспечение:  возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам и 
порталам; персональный компьютер; принтер; сканер. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо следующее 
материально-техническое оборудование: 

 1. Клaсс ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb Hitachi/PCI-

E 512Mb,  Монитор TFT Wide 23. 

2. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ 

сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60  

http://www.ach.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.palata-nk.ru/
http://www.tax.pravo.ru/
http://www.cbr.ru/


Приложение А 
 

Форма направления на практику 

 

М И Н О Б Р Н А У К И Р О С С И И 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

(ЮЗГУ) 
 

ул. 50 лет Октября, д.94, г. Курск, 305040 

Тел. (4712) 22-25-29 

лицензия рег.номер № 1613 серия 90Л01 № 0008623 от 24.08.2015 г. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 

В отдел кадров ___________________________________________________ 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

________________________________________________________________ 

Адрес __________________________________________________________ 

В соответствии с договором от «____» __________________г. № ________ 

Юго-Западный государственный университет направляет студента _______ 

курса направления подготовки (специальности) _______________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

для прохождения _______________________________________ практики 

в период с ___________________ 20__ г. по ___________________ 20__ г. 

 

 

 

 

Начальник учебного отдела  ________________________________ 

        ______________________________ 

 

 

 



Приложение Б 

 

Форма дневника учебной и производственной практик 

 

 

М И Н О Б Р Н А У К И Р О С С И И 

 

Юго-Западный государственный университет 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
учебной и производственной практик 

студента 
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
факультет_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

направление подготовки 
(специальность)________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(№ страхового свидетельства государственного пенсионного страхования) 

 

 

20_____г. __ курс группа___________ 

20_____г. __ курс группа___________ 

20_____г. __ курс группа___________ 

20_____г. __ курс группа___________ 

20_____г. __ курс группа___________ 
 

 



 



1.Обязанности студента на практике 
 

1.1 Студент обязан бережно хранить дневник, являющийся основным 
документом по учебной и производственной практикам. 

1.2 Отправляющийся на практику студент обязан сдать в Университет 
выданные ему учебные пособия и другие материальные ценности. 

1.3 В назначенный день и час студент должен явиться на организационное 
собрание для получения инструктивных указаний о предстоящей практике. 

1.4 Получив от своего руководителя указания по практике, студент 
отправляется к месту практики. Несвоевременная явка студента к назначенному 
сроку на практику рассматривается как прогул. Студент, прошедший практику не 
в полном объеме (в соответствии со сроками, установленными в учебном плане), 
к зачету по практике не допускается. 

1.5 Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие программу 
практики по уважительной причине, приказом ректора Университета 
направляются на практику вторично в период студенческих каникул или в 
свободное от учебы время. 

1.6 Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие программу 
практики без уважительной причины, получившие отрицательную 
характеристику от базы практики, неудовлетворительную оценку при защите 
отчета, должны ликвидировать задолженность по практике в сроки, 
установленные деканом факультета. 

1.7 По прибытии в назначенное место студент должен явиться к 
непосредственному руководителю практикой от предприятия, учреждения, 
организации, предъявить ему дневник для отметки и получить указания о 
порядке прохождения практики. 

1.8 Руководитель практики от Университета контролирует выполнение 
студентами программы практики и консультирует их по отдельным её вопросам. 

1.9 Кроме дневника студент обязан иметь рабочую тетрадь, в которую 
подробно заносятся все данные, полученные им в процессе прохождения 
практики (данные собственных наблюдений, отдельные зарисовки, схемы, 
чертежи и т.п.). 

1.10 На основании своих записей в рабочей тетради и дневнике студент 
составляет отчет по практике. 
 



2. О порядке составления отчета 

 
2.1 По окончании практики студент обязан составить и сдать на кафедру 

отчет о прохождении практики. 
2.2 Отчет о прохождении практики принимается комиссией, назначенной 

заведующим кафедрой. Получение неудовлетворительной оценки или 
непредставление отчета о практике влечет за собой те же последствия (в 
отношении перевода на следующий курс, право на получение стипендии и т.п.), 
что и неудовлетворительная оценка по одной из теоретических дисциплин 
учебного плана. 

2.3 Материалы к отчету подбираются систематически в процессе 
выполнения программы практики. Отчет о прохождении практик есть не простое 
описание увиденного, а анализ его на основе: 

- пройденного теоретического курса; 
- проработанной в период практики дополнительной литературы; 
- бесед с руководителями практики; 
- собственных наблюдений при выполнении задания по практике. 
2.4 Порядок изложения материала в отчете о прохождении практики 

продумывается и избирается самим студентом. Отчет должен быть написан 
аккуратно, кратко, по конкретному фактическому материалу, и составляется он 
каждым студентом отдельно. Оформляется отчет с учетом требований 
стандартов. Отчет должен быть подписан руководителем от предприятия. 

2.5 К защите не допускаются студенты, если: 
- отчет составлен небрежно, представлен в форме пересказа или прямого 

списывания с отчетов других студентов, не подписан руководителями; 
- дневник не заполнен или небрежно заполнен. 

 



 

Практика на __ курсе 

 
Период практики с _______________________ по _________________________ 

на__________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, организации, учреждения) 

 

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения ___________ 

____________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество, служебный телефон) 

 

Руководитель практики от университета_________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(должность, ученое звание, степень, фамилия, имя, отчество, служебный телефон) 

 

Вид практики _______________________________________________________ 

Тип практики________________________________________________________ 

Студент ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

группы _____ прибыл на практику и по приказу от «___» ____________ 20___г. 
№ ________ 

 

назначен 

____________________________________________________________________ 
(рабочее место - штатное, дублером (подчеркнуть) 

 

Прибыл на практику ________________ Убыл с практики __________________ 

 

 

 

 

М.П. ______________                                    М.П. ______________ 
дата                                                                                                                       дата 

 

 

  Подпись                                                               Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание студенту, проходящему практику на __ курсе и график ее прохождения. 
 

1 Выполнение работ, предусмотренных программой практики. Студент должен: 
1.1 Ознакомиться ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

1.2 Изучить _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

1.3 Освоить _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

1.4 Выполнить______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

1.5 Провести критический анализ _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2 Оформление документов на предприятии, в организации, 
учреждении____________________________________________________________ 

_______ 

_______________________________________________________________________ 

3 Получение инструктажа по технике безопасности: 
вводный __________________, первичный на рабочем месте __________________ 

дата          дата 



 

4 Практика с _____________ по ______________ 

отдел, цех ______________________________________________________________ 

занимаемая должность, рабочее место______________________________________ 
штатное, дублером (подчеркнуть) 

5 Теоретические занятия: 

место проведения _____________________________________________________ 

дата, время __________________________________________________________ 

экскурсии ___________________________________________________________ 

дата, время __________________________________________________________ 

6 Дата проведения занятий со студентами руководителем практики от 

университета по усвоению программного материала________________ 

7 Время для заключительного оформления дневника, отчета с___________ по 

____________________________________________________________________ 

8 Время и место работы комиссии по защите отчета ________________________ 

_________________________ с _______________ по ______________________ 
Место              дата     дата 

 

 

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения ________ 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. должность, служебный телефон подпись 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета ______________________________ 

_________________________________________________________________ 
Ф.И.О. должность, служебный телефон подпись 

 



 

УЧЕТ РАБОТЫ 

В этом разделе студент кратко записывает ежедневно выполненную им работу. 
Еженедельно дневник подлежит представлению для проверки руководителю 

практики от университета. 
 

Дата Выполняемая работа Подпись 

руководителя 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 



 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ О 

ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА _____ КУРСА 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины ____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Оценка содержания и оформления отчета_________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия, учреждения, организации _______________ 
подпись 

«____» ______________ 20__г. 
 

М.П. 
 

 

Общая оценка по практике _____________________________________________ 
выставляется студенту после защиты им своего отчета перед комиссией 

 

Председатель комиссии _______________________________________________ 
подпись, фамилия, и., о. 

 

Руководитель практики от кафедры _____________________________________ 
подпись, фамилия, и., о. 

 

 



Приложение В 
 

Форма отчета по практике 

 
 

М И Н О Б Р Н А У К И Р О С С И И 

«Юго-Западный государственный университет» 

 

 

Факультет____________________________________________________ 
полное наименование кафедры 

Кафедра______________________________________________________ 
полное наименование кафедры 

Направление подготовки (специальность)___________________________________ 

______________________________________________________________ 
шифр и название направления подготовки, специальности 

 

ОТЧЕТ 
 

о ___________________________________________________________ практике 
наименование вида и типа практики 

на___________________________________________________________________ 
наименование предприятия, организации, учреждения 

студента _____________________________________________________________ 
курса, группы 

______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

Руководитель практики от                                              Оценка 

предприятия, организации, 
учреждения 

______________________                                                _____________________ 
должность, фамилия, и. о.                                                                                              подпись, дата 

 

Руководитель практики от                                               Оценка 

университета 

_____________________ 
должность, звание, степень 

_________________________                                                              __________________________ 
фамилия, и. о.                                                                                                                    подпись, дата 

 

Члены комиссии  ___________            _____________ 
                                           подпись, дата                         фамилия, и. о. 
                              ____________           _____________ 
                                           подпись, дата                         фамилия, и. о. 
 

 


