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1.Общие положения

Настоящие Методические указания и программа по прохождению 
производственной практики разработаны в соответствии с Положением по 
организации профессиональной практики, утвержденного Решением Ученого 
Совета НАО «Университет Нархоз» (Протокол № 3 от 27 октября 2020 года).

Производственная практика является обязательной компонентой 
образовательной программы.

Производственная практика обучающихся проводится в соответствии с 
утвержденным академическим календарем и индивидуальным учебным планом 
обучающегося в объеме, установленном Государственным общеобязательным 
стандартом высшего образования и ТУПл по специальности.

Перед началом практики руководство ОП проводит организаторскую работу:
1) утверждаются руководители практики из числа преподавателей;
2) утверждается состав комиссии по приему отчетов практики из числа 
преподавателей кафедры;
3) для обучающихся проводится инструктаж о правилах проведения и завершения 
практики, правах и обязанностях практиканта;
4) обучающимся даются задания в целях изучения, анализа и формирования 
информационной базы для написания отчета.

Обучающиеся по итогам практики представляют отчет, который проверяется 
руководителем и защищается перед комиссией. Результаты защиты отчета 
оцениваются по балльно-рейтинговой буквенной системе оценок.

2. Цель и задачи производственной практики

Производственная практика студентов проводится с целью закрепления 
теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретения 
практических навыков, компетенций и опыта профессиональной деятельности по 
обучаемой специальности, а также освоения передового опыта. Производственная 
практика организуется в периоды, определенные учебными планами 
специальностей и академическим календарем университета. Как правило, 
организуется, начиная с 3 курса, до выпуска обучающихся.

Содержание программы и база производственной практики соответствует 
профилю специальности (образовательной программы)

Основные задачи производственной практики направлены на 
формирование у студентов следующих компетенций:

знать:
- методику сбора данных и составления экономической и финансовой 

отчетности;
- функциональные обязанности должностных лиц и работников 

экономических служб;
- основные показатели для проведения анализа деятельности предприятия;
уметь:
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- формировать и систематизировать информацию о товарной, ценовой, 
производственной, кадровой политике компании;

- выбирать и обосновывать инструменты проведения различных видов 
анализа;

- интерпретировать полученные результаты и формулировать 
управленческие решения

иметь навыки:
- проведения самостоятельной и групповой работы при решении 

хозяйственных проблем в стандартных и нестандартных ситуациях;
- составления динамических рядов экономических показателей (объём 

производства и продаж, рентабельности, доходов и расходов и др.) за последние 3 
- 5 лет в зависимости от деятельности предприятий;

- применения аналитического инструментария для формирования отчетов и 
обзоров при решении экономических задач.

Студенты направляются на практику на избранные объекты на основании 
заблаговременно заключенных университетом договоров с организациями о 
прохождении производственной практики. Базами практики, как правило, 
являются организации различных форм собственности.

Руководство практикой студентов осуществляется руководителем практики 
от университета и руководителем практики от организации - базы практики.

Продолжительность практики утверждена в академическом календаре.
За два-три дня до начала практики проводится собрание (инструктаж) 

студентов с преподавателями-руководителями практики.
Необходимо ознакомить студентов с задачами практики, о содержании работ 

на местах, времени прохождения, определенным учебным планом, графиком и 
порядком сдачи отчетов по практике руководителям практики по группам.

До начала практики каждому студенту выдается:
- программа производственной практики;
- дневник практики (Приложение 3);
- направление на практику (Приложение 4).
По прибытии на место практики студенты должны представиться в отдел 

кадров организации и предъявить направление на практику (можно представить 
сканированный вариант направления он-лайн). Перед прохождением практики 
студент должен внимательно изучить программу производственной практики.

3. Содержание производственной практики

Содержание производственной практики определяется ее целями и задачами. 
В ходе прохождения производственной практики студент должен:

- закрепить базовые теоретические знания, полученные в процессе обучения 
в реальной ситуации;

- приобрести опыт профессиональной деятельности по обучаемой 
специальности;
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- приобрести практические навыки по проведению анализа деятельности 
предприятий различных отраслей национальной экономики.

Перед началом производственной практики проводится организационное 
собрание студентов для разъяснения порядка ее прохождения и содержания. 
Студентам выдается рабочий план-график производственной практики, 
утвержденный Руководителем образовательной программы.

В соответствии с п.п. 1.27 Положения об организации профессиональной 
практики обучающихся, Университет вправе организовать практику и защиту 
отчетов в дистанционном формате. Кафедра праве не требовать оригиналов 
документов - отчетов, характеристик на бумажных носителях, в случае введения 
жесткого карантина в период приема отчетов по практике. Документы могут 
приниматься в сканированном виде. В случае, если во время карантина у студента 
не будет возможности сдать сканы документов, будет достаточно Письма - 
подтверждения от организации о прохождении студентом практики с рабочей 
почты организации с указанием ФИО, должности и контактных данных 
ответственного по практике от компании. При этом, по окончании карантинного 
периода, студент обязан получить оригиналы отчетов, характеристик и др. 
документов, необходимых для сдачи отчета с "живыми" печатями и подписями. 
Обходной лист не будет подписан студенту, если им не будет сдан отчет и 
материалы по практике, согласно требованиям, предъявляемым к оформлению 
отчета. В случае, если студент проходит практику онлайн и не имеет доступа ко 
всей информации, необходимой для формирования отчета, студент вправе 
пользоваться любой информацией из открытых источников.

4.Обязанности руководителя практики

Руководители практик осуществляют контроль за организацией и 
проведением практики обучающихся непосредственно по месту проведения 
практики и в режиме онлайн в условиях карантина, а также ведет контроль за 
соблюдением ее сроков и содержания.

Руководитель практики обязан:
- ознакомиться с местами (базами) прохождения практики до начала 

практики;
- оказывать помощь студентам в изучении методических указаний и 

программы прохождения практики;
- осуществлять контроль за выполнением программы профессиональной 

практики;
- давать консультации по сбору материалов для составления отчета по 

практике;
- осуществлять квалифицированное руководство, необходимые 

разъяснения, требовать своевременного и доброкачественного выполнения 
обучающимися запланированных работ;

- организовать прохождение практики студентов в соответствии с 
программой профессиональной практики;-6-
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- обеспечивать постоянный контроль за прохождением практики в 
соответствии с календарным планом и программой;

- систематически проводить консультации студентов по вопросам 
программы практики и дипломной работы/магистерской диссертации;

- устранять недостатки, препятствующие нормальному прохождению 
практики и выполнению ее программы;

- обеспечивать своевременность и качество подготовки отчета по практике 
и представления его на кафедру после завершения практики.

Руководитель практики от кафедры имеет право:
- давать студентам (по согласованию) дополнительные задания для 

углубленной разработки отдельных вопросов программы;
- рекомендовать на научные студенческие конференции лучшие работы 

студентов;
- участвовать в работе комиссии по защите отчетов по практике.

5.Обязанности обучающегося

При прохождении практики обучающийся обязан:
- явиться на место практики точно в установленный срок или в условиях 

карантина связаться с руководителем практики и оповестить его о начале 
практики;

- ознакомиться с учреждением - базой практики по следующим
направлениям: изучение правил внутреннего распорядка, направлений
деятельности, режима работы, структуры учреждения, истории развития 
учреждения;

- ознакомиться с видами деятельности, осуществляемыми данным 
учреждением: изучение и характеристика содержания оказываемых услуг 
населению;

- строго соблюдать действующие в учреждении правила внутреннего 
распорядка и требования трудового законодательства;

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики, а 
также индивидуальные задания;

- изучить необходимые документы, регламентирующие деятельность 
учреждения - базы практики;

- пользоваться консультациями руководителя практики;
- вести ежедневно записи в дневнике о выполненных работах и еженедельно 

представлять на проверку и подпись руководителю.
Обучающийся имеет право:
- на ознакомление с фактическими материалами, необходимыми ему для 

выполнения заданий;
- на получение консультаций руководителя практики;
- не участвовать в работах, не предусмотренных программой практики.
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В конце практики студент обязан написать отчет о практике и полностью 
выполнить задания руководителя практики.

Отчет допускается к защите перед комиссией только в том случае, если он 
содержит необходимые материалы, оформлен в соответствии с требованиями и 
одобрен руководителем практики. К отчету прилагаются план-график, дневник и 
направление.

6. Подготовка отчета по производственной практике

По окончании практики студент составляет письменный отчет по 
результатам практики.

Отчет по производственной практике для студентов 3-го курса должен 
содержать следующие разделы:

1. титульный лист (в соответствии с приложением 1);
2. общая характеристика предприятия, основных направлений деятельности 

(2-3 стр.);
3. краткое описание производственной и организационной структуры 

предприятия, деятельности экономических служб предприятия (3-4 
стр.);

4. анализ и диагностика экономических показателей (3-4 стр.);
5. выводы и предложения по итогам практики (приобретенные знания и 

навыки) (2 стр.).
Общий объем отчета должен быть от 10 до 15 страниц. К отчету прилагаются 

план-график, дневник и направление.
Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями в пункте 7. 

Отчет должен быть защищен перед комиссией, назначенной ОП.
При определении оценки по защите отчетов учитываются:
- полнота и качество выполнения плана-графика;
- содержание и качество оформления отчетных документов;
- трудовая дисциплина в ходе прохождения практики;
- полнота и самостоятельность ответов на вопросы Комиссии по 

содержанию практики и освоенных профессиональных компетенций.
Итоговая оценка по практике выставляется с учетом оценки руководителя 

практики от базы практики.

7.Требования к оформлению отчета

Отчет должен быть выполнен печатным способом с использованием 
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 
один интервал. Шрифт- Times New Roman, обычный, кегль-14. Необходима 
соблюдать равномерную плотность, контрастность и одинаковую четкость 
изображения по всей работе.

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое- 
30 мм, верхнее-20 мм, правое -10 мм и нижнее -25 мм. Абзацный отступ-10 мм.- 8 -
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Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 
разной гарнитуры.

Вне зависимости от способа выполнения отчета качество напечатанного 
текста и оформление иллюстраций, таблиц, распечаток с ПК должно 
удовлетворять требованию их четкого воспроизведения.

Наименования разделов отчета следует печатать с абзацного отступа с 
прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части 
листа без точки.

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 
общую нумерацию страниц отчета. Иллюстрации, таблицы на листе формата АЗ 
учитывают как одну страницу.

Разделы отчета должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими 
цифрами без точки и записанные с абзацного отступа.

Нумерация страниц отчета и приложений должна быть сквозной.
Иллюстрация (чертежи, карты, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они 
упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в 
компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации должны 
быть даны ссылки в отчете.

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на 
источники в тексте отчета, нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать 
с абзацного отступа.

Приложения оформляют как продолжение отчета на последующих ее 
листах. В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение 
следует начинать с новой страницы с указанием сверху посередине страницы 
слова «Приложение» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, 
который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы 
отдельной строкой. Если отчет имеет одно приложение, то допускается его не 
обозначать. Приложения должны иметь общую с остальной частью отчета 
сквозную нумерацию страниц.

Разработчики: д.э.н. проф. Сейтказиева А.М.,
к.э.н. асе.профессор
А1омынкулова Ш.О., к.э.н.,
асе.проф. Жунисбекова Г.Е.

Отдел делопроизводства и архива 
отметка о проверке:

Болатбек Б.Б.
Начальник ОДА
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Методические указания и программа прохождения производственной практики бакалавриата

Приложение 1

Титульный лист отчета

ШКОЛА «Экономика и Менеджмент» 
ОП Экономика

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики

в________________________________________________________________
(наименование базы практики, адрес, тел., e-mail)

По направлению_________________________________________________
(центра карьеры; кафедры; самостоятельно)

Студентка(ки) _ курса
по специальности_____________________

(наименование специальности)

(Ф.И.О.)
Контакты: электронный адреса, номер
мобильного телефона)
Руководитель практики от ОП

(ученая степень, должность, Ф.И.О.)
Руководитель практики от компании

(электронные адреса, номер мобильного 
телефона)

Алматы, 20__г.
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Методические указания и программа прохождения производственной практики бакалавриата

Пр иложение 2

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОП «Экономика»

«___»_____________20___ г.

Рабочий план-график производственной практики

По специальности/ОП:__________________________________________

Обучающегося________________________ курса___________________
фамилия, имя, отчество

(наименование учебного заведения)

№ 
п/п

Перечень работ, 
подлежащих выполнению 

(изучению) в соответствии с 
программой 

производственной практики

Сроки выполнения 
программы 

производственной 
практики

Примечание

начало завершение
1.
2.
3.

Подпись

(руководитель производственной практики от ОП Экономика) 
«___»_______________20__г.
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Методические указания и программа прохождения производственной практики бакалавриата

Приложение 3

Дневник-отчет о прохождении производственной практики

Обучающийся

Фамилия, имя, отчество
№ 
п/п

Даты Наименование 
выполненных 
(изученных) 

работ в 
соответствии с 

программой 
производственной 

практики

Сроки выполнения 
отдельных тем, работ 

производственной 
практики

Подпись 
руководителя 

производственной 
практики от 
предприятияначало завершение

1
2
3

1 .Описание выполненных (изученных) процессов, процедур, методов и т.д.

Подпись обучающегося__________
« » 20 г.

(непосредственный руководитель производственной практики)
«___»______________20__ г.
2.Поощрения и взыскания обучающегося практиканта

3.Заключения руководителя производственной практики (от организации, 
предприятия, учреждения).

Подпись руководителя производственной практики (от организации, 
предприятия, учреждения).

«____ »___________________ 20___ г.
М.П.
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Методические указания и программа прохождения производственной практики бакалавриата

Пр иложение 4

Направление

Остается на производстве

(основание)
от «___»______________20__ г.
обучающийся__________

фамилия, имя, отчество
направляется для прохождения производственной практики_________________

(наименование организации)
Срок начала практики______________ 20 г.
Срок завершения практики_____________20 г.
Руководитель учебного заведения (декан)____________________
М.П.

(подпись)

Возвращается в учебное заведение
Отметка о прибытии и выбытии
Обучающийся__________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

Прибыл из Университета

«__»_____________20__ г.
Печать, подпись

Выбыл в Университет

«__»_____________20__г.
Печать, подпись
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