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Введение 

 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: Педагогическая практика (далее – 

педагогическая практика) относится к вариативной части, 

второму блоку учебного плана подготовки магистров по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и 

налогообложение».  

Педагогическая практика представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Поэтому подробное рассмотрение в методических 

рекомендациях для прохождения практики процесса 

организации педагогической практики и требований, 

предъявляемых к отчету по практике, позволит обучающемуся 

качественно подготовиться к выполнению данного вида работ. 

Методические рекомендации для прохождения практики 

должны способствовать развитию и проявлению у 

обучающихся творческой и профессиональной инициативы, 

развитию стратегического мышления и умения руководить 

аудиторией слушателей.  
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1. Организация проведения педагогической практики 

 

Перед выходом на педагогическую практику 

обучающийся заполняет заявление на прохождение практики 

по форме, представленной в приложении 1. 

Обучающиеся проходят педагогическую практику на 

кафедрах факультета экономики и информационных 

технологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Руководитель практики проводит регулярные 

консультации, оказывает методическую помощь 

обучающемуся.  

Руководитель, назначаемый факультетом, выполняет 

следующие функции:  

− контролирует допуск обучающегося к прохождению 

практики; 

− обеспечивает обучающегося программой практики; 

− участвует в инструктаже обучающегося и проведении 

всех организационных мероприятий перед выходом на 

практику; 

− разрабатывает вместе с обучающимся индивидуальное 

задание и график прохождения практики; 

− обеспечивает необходимое качество прохождения 

практики и соответствие ее учебному плану и программе; 

− проверяет отчет о практике и приложения к нему, дает 

отзыв о его работе. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

− полностью выполнять задание, предусмотренное 

программой практики; 

− подчиняться действующим правилам внутреннего 

распорядка в университете; 

− изучить и строго соблюдать правила охраны труда и 

техники безопасности; 
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− вести дневник, в котором осуществляет записи 

краткого содержания выполненной работы; 

− представить на кафедру в установленный срок дневник 

и отчет  по педагогической практике с последующей его 

защитой. 

Педагогическая практика может проходить в следующих 

формах: 

– участие обучающегося в подготовке лекций и 

проведении практических занятий по теме, определенной 

руководителем практики и соответствующей направлению 

научных интересов обучающегося; 

– разработка инновационных методов проведения 

занятий с обучающимися в активных и интерактивных 

формах; 

– подготовка деловых игр, кейсов и материалов для 

практических работ, составление контрольных задач и тестов 

по заданию руководителя практики; 

– участие в проведении практических занятий в 

диалоговом режиме, деловых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий, обсуждений результатов проектных работ 

студенческих команд; 

– участие  в  проверке  курсовых  и  контрольных  работ,  

рефератов, отчетов по практикам обучающихся; 

– посещение  занятий  ведущих  преподавателей  кафедр,  

мастер- классов экспертов и специалистов; 

– другие формы работ, определенные руководителем 

практики. 

В процессе практики обучающиеся участвуют во всех 

видах научно-педагогической и организационной работы 

кафедры, включая и внеаудиторные мероприятия. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности. 
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2. Этапы прохождения педагогической практики 

 

Прохождение педагогической практики предполагает 

выполнение обучающимся, проходящим практику, 4-х видов 

работ.  

1. Организационная работа предполагает:  

а) знакомство со структурой факультета;  

б) знакомство с должностными обязанностями и правами 

преподавателей вуза, правилами внутреннего распорядка вуза, 

документами, регламентирующими учебный процесс;  

в) изучение учебных планов и рабочие программы 

дисциплин, принципов их составления;  

г) решение с руководителем практики организационных 

вопросов по его реализации;  

д) организацию и проведение занятий на факультете, 

соответствующих учебному плану;  

е) написание отчета и заполнение дневника по 

педагогической практике.  

2. Методическая работа включает:  

а) изучение учебно-методических изданий и 

государственных образовательных стандартов по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»;  

б) изучение утвержденных рабочих программ по 

дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;  

в) подбор и анализ основной и дополнительной 

литературы в соответствии с тематикой и целями 

планируемых занятий;  

г) самостоятельную разработку рабочей программы по 

одной дисциплине;  
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д) разработку на основе этих программ лекционных и 

практических занятий для работы с обучающимися в объеме, 

определяемом кафедральным руководителем практики, 

составление соответствующих планов занятий;  

е) подготовку учебно-методических материалов для 

проведения занятий; 

ж) подготовку контрольно-измерительных материалов: 

тестов, экзаменационных вопросов, контрольных работ и 

иных форм педагогического контроля.  

3. Учебная работа предполагает:  

а) посещение обучающимся занятий преподавателей;  

б) посещение занятий сокурсников с последующим 

анализом и предложениями;  

в) проведение лекционных и практических занятий по 

определенной дисциплине;  

г) самоанализ проведенных занятий.  

4. Педагогическая практика подразумевает также 

возможность организации и проведения научного 

исследования с обучающимися по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в рамках выполняемых 

ими курсовых и квалификационных работ, или оказание 

консультационной помощи при подготовке обучающихся к 

участию в научно-практических конференциях, что позволит 

активизировать приобщение обучающихся к научным 

исследованиям и развитию у обучающегося, проходящего 

практику,  навыков научного руководства.  

Этапы прохождения практики 

1. Подготовительный этап 

На данном этапе обучающийся должен: 

– ознакомиться с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и рабочим 

учебным планом по направлению подготовки 38.04.01 
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Экономика, направленность (профиль) подготовки 

«Бухгалтерский учет и налогообложение»; 

– освоить организационные формы и методы обучения в 

высшем учебном заведении на примере деятельности 

кафедры; 

– изучить различные методики подготовки и проведения 

лекционных и практических занятий, 

– изучить современные образовательные технологии 

высшей школы; 

– прослушать инструктаж по технике безопасности. 

В рамках данного этапа решаются организационные 

моменты прохождения педагогической практики: 

– время проведения практики; 

– распределение обучающихся между преподавателями; 

– назначение первых консультаций. 

2. Экспериментальный этап 

На данном этапе обучающийся должен: 

– посещать занятия ведущих преподавателей кафедры; 

– получить практические навыки учебно-методической 

работы в высшей школе, подготовки учебного материала по 

требуемой тематике к занятиям лекционного типа или 

практическому занятию, навыки организации и проведения 

занятий с использованием современных информационных 

технологий обучения; 

– подготовить учебно-методические материалы в 

соответствии с выбранной образовательной программой 

(материалы для лекционных или практических занятий, 

составление задач, презентаций, деловых ситуаций,  

подготовка кейсов, и т.д.); 

– подготовить контрольно-измерительные материалы: 

тесты, экзаменационные вопросы, темы для контрольных 

работ, или иные формы педагогического контроля; 
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– подобать и проанализировать основную и 

дополнительную литературу в соответствии с тематикой и 

целями занятий; 

– изучить учебно-методическую литературу и 

программное обеспечение по рекомендованным дисциплинам 

учебного плана; 

– принять непосредственное участие в учебном 

процессе, выполнив педагогическую нагрузку, 

предусмотренную индивидуальным заданием; 

– при проведении своих занятий для повышения степени 

усвоения учебного материала аудиторией широко 

использовать современные мультимедийные технологии; 

– посещать занятия и участвовать в анализе занятий, 

проводимых опытными преподавателями и другими 

обучающимися. 

3. Заключительный этап 

Работа обучающегося на данном этапе педагогической 

практики включает в себя:  

– составление дневника педагогической практики; 

– написание отчета о педагогической практике; 

– корректировка отчета о педагогической практике; 

– формулирование выводов в отчете; 

– защита отчета. 
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3. Задание на практику и методические рекомендации к 

его выполнению 

 

Большая часть общей трудоемкости педагогической 

практики отведена на выполнение ее программы, 

включающей работу на кафедре, ведение дневника, 

составление отчета. 

Самостоятельная работа обучающегося предполагает 

сбор и обработку необходимых данных, анализ полученных 

результатов, работу с литературой. 

Конкретное содержание практики планируется научным 

руководителем обучающегося, согласовывается с 

руководителем программы подготовки, утверждается 

заведующим кафедрой и отражается в индивидуальном 

задании на педагогическую практику, в котором фиксируются 

все виды деятельности обучающегося в течение практики. 

Педагогическая практика осуществляется в форме 

педагогической или методической работы, соответствующей 

направленности программы обучающегося. 

По окончании практики обучающийся в течение 3 дней 

должен сдать следующую отчетную документацию 

руководителю практики: 

1. Отчет о практике объемом не более 40 печатных 

страниц (пример оформления титульного листа отчета по 

педагогической практике представлен в приложении 2, 

содержание отчета – приложение 3). Отчет о практике – 

основной документ, характеризующий работу обучающегося 

во время практики. 

2. Дневник прохождения практики, полностью 

заполненный и подписанный обучающимся, содержащий 

краткое содержание выполненной работы. Дневник является 

обязательной частью отчета, без которой отчет к проверке и 

защите не принимается, по окончанию срока практики 

проверяется и подписывается руководителем практики.  
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3. Иные документы, предусмотренные программой 

практики. 

После титульного листа и содержания в отчете должно 

быть введение.  

Задание: подготовить введение к отчету по практике. 

Методические рекомендации: во введении необходимо 

указать цель и задачи практики, объект, предмет, методы и 

период исследования, сроки прохождения практики.   

Рекомендуемая (примерная) структура отчета по 

педагогической практике включает разделы, перечисленные 

в приложении 3. 

 

2.1 Общие сведения о месте прохождения практики 

Задание: рассмотреть организационную структуру 

факультета, историю создания и развития кафедры 

руководящей работой обучающегося. 

Методические рекомендации: в процессе выполнения 

задания данного раздела обучающийся должен ознакомиться:  

– с историей создания и развития факультета экономики 

и информационных технологий;  

– организационной структурой факультета и 

направлениями подготовки; 

– историей создания кафедры места прохождения 

практики. 

 

2.2 Анализ нормативной базы и содержание рабочей 

программы дисциплины 

Задание: изучить основные требования и содержание 

рабочей программы дисциплины, выбранной в рамках 

прохождения педагогической практики. 

Методические рекомендации: в данной части отчета 

отразить: 

− место дисциплин в структуре образовательной 

программы,  
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− цель и задачи изучения дисциплины; 

− требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям, необходимым для изучения выбранной 

дисциплины; 

− перечень планируемых результатов обучения по 

выбранной дисциплине; 

− область применения полученных знаний. 

 

2.3  Конспект занятий лекционного типа  

Задание: представить конспект занятий лекционного 

типа в соответствии с содержанием рабочей программы или 

разработанные учебно-методические материалы.  

Методические рекомендации: занятия лекционного типа 

(лекция) – это один из самых распространенных способов 

донесения информации до целевого слушателя. Правильно 

выстроенная лекция активизирует мыслительную активность, 

обеспечивает эмоциональную связь слушателя с лектором, 

способствует лучшему восприятию материала.  

Лекцией называется устное изложение информации, 

выстроенное по строго определенной логической структуре, 

подчиненной задаче максимально глубоко и понятно раскрыть 

заданную тематику. Основное предназначение занятий 

лекционного типа: помощь в освоении теоретических и 

практических аспектов; упрощение процесса понимания 

научно-популярных проблем; распространение сведений о 

новых достижениях современной науки. 

Лекция позволяет раскрыть основные понятия и 

проблематику изучаемой области науки, дать учащимся 

представление о сути предмета, продемонстрировать 

взаимосвязь с другими смежными дисциплинами. Именно 

устное изложение материала является базой для дальнейшего 

использования таких форм учебных занятий, как 

практические занятия и занятия семинарского типа, курсовые, 

выпускные квалификационные работы и прочее. 
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 В данном разделе обучающийся должен на основании 

изученных методик проведения занятий лекционного типа 

представить: 

− план занятий лекционного типа по выбранной 

дисциплине; 

− конспект занятий лекционного типа в соответствии с 

планом (презентацию занятий лекционного типа представить 

в приложении); 

− список рекомендуемых источников и перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения данной темы. 

 

2.4 Материалы практического занятия  

Задание: представить структуру практического занятия 

в соответствии с содержанием рабочей программы. 

Методические рекомендации: аудиторные практические 

занятия играют исключительно важную роль в выработке у 

обучающихся навыков применения полученных знаний для 

решения практических задач в процессе совместной 

деятельности с преподавателями.  

Если занятия лекционного типа закладывает основы 

научных знаний в обобщенной форме, практические занятия 

призваны углубить, расширить и детализировать эти знания, 

содействовать выработке навыков профессиональной 

деятельности. Практические занятия развивают научное 

мышление и речь обучающихся, позволяют проверить их 

знания, в связи с чем, упражнения, занятия семинарского типа, 

лабораторные работы выступают важным средством 

достаточно оперативной обратной связи. 

В данной части отчета в соответствии с рабочей 

программой дисциплины обучающийся должен представить 

или план практического занятия с краткой аннотацией 

изучаемых вопросов, или разработанные практические 
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задания позволяющие проверить знания, полученные в ходе 

изучения лекционного материала. 

 

2.5 Индивидуальное задание 

Задание: выполнить индивидуальное задание, выданное 

руководителем практики от Университета. 

Методические рекомендации: при прохождении 

педагогической практики индивидуальное задание выдается 

обучающемуся и фиксируется в дневнике по практике 

руководителем практики от Университета.  

В качестве индивидуального задания обучающемуся 

может быть выбрано одно или несколько следующих 

рекомендуемых направлений: 

− подготовка учебно-методических материалов в 

соответствии с выбранной направленностью;  

− разработка презентаций по выбранным темам; 

− поиск информации о новых образовательных 

технологиях и разработка рекомендаций по их использованию 

учебном процессе; 

− разработка контрольных тестов по отдельным темам; 

− участие в приеме зачетов и экзаменов совместно с 

руководителем практики от кафедры; 

− участие в проведении деловой игры для обучающихся; 

− разработка и составление кейсовых заданий; 

−  организация и проведение научного исследования с 

обучающимися в рамках выполняемых ими научно-

исследовательских работ на кафедре; 

− другие формы работ. 

В данной части отчета следует отразить необходимость и 

сущность выполняемого индивидуального задания для целей 

изучения дисциплины или отдельной темы в рамках 

дисциплины. Разработанные материалы представить в 

приложении. 
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При формировании индивидуального задания 

необходимо учитывать: 

− уровень теоретической подготовки обучающегося по 

различным элементам ОПОП, а также объем компетенций, 

сформированный к моменту проведения практики; 

− доступность и практическую возможность сбора 

исходной информации; 

− потребности кафедры, выступающей в качестве базы 

научно-педагогической практики обучающегося; 

− уровень обучающихся, которым будет адресована 

педагогическая деятельность обучающегося в процессе 

педагогической практики. 

После выполнения последнего шестого раздела 

обучающийся составляет выводы и предложения. 

Задание: кратко обобщить и изложить результаты по 

итогам прохождения практики. 

Методические рекомендации: в выводах и предложениях 

обучающийся обобщает основные итоги педагогической 

практики с указанием разработанных и использованных им 

материалов для работы со студенческой аудиторией. 

После подготовки выводов и предложений 

обучающемуся рекомендуется оформить список 

использованных источников.  

Задание: оформить список использованных источников. 

Методические рекомендации: в список использованных 

источников рекомендуется включать не менее 20-25 

источников, включая нормативно-законодательные акты, 

учебники, учебные пособия, периодическую печать, 

электронные ресурсы и базу данных Интернет. Для подбора 

литературы рекомендуется использовать библиотеку 

университета. Со списком ресурсов и их содержанием можно 

ознакомиться по ссылке 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/lib_services/. 

Завершают содержание отчета по практике приложения. 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/lib_services/
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Приложения.  

Задание: оформить приложения к отчету по практике. 

Методические рекомендации: в качестве приложения к 

отчету могут быть представлены презентационный материал к 

тексту занятий лекционного типа, разработанные 

практические задания, разработанные методические 

рекомендации, фонды оценочных средств для проведения 

текущего или итогового контроля по дисциплине: тесты, 

экзаменационные билеты, кейсы и т.д.  
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Заключение 

 

В соответствии с реализацией требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика  

необходимо освоить второй блок учебного плана подготовки 

магистров «Практики».  

В данных методических рекомендациях для 

прохождения практики четко структурирована работа 

обучающегося по освоению педагогической практики. Особо 

следует отметить выполнение содержательной части отчета. 

По каждому разделу четко определены задание и 

методические рекомендации по его выполнению. 

Приведённый справочно-библиографический аппарат 

позволит обеспечить организованный поиск информации по 

разделам отчета по практике. 

Выполнение заданий с учетом разработанных 

методических рекомендаций, а также написание отчета по 

педагогической практике и его успешная защита 

способствуют полному освоению заявленных компетенций в 

программе педагогической практики. 

Заложенные принципы системного и комплексного 

подхода в изложении данного методического материала 

позволят успешно написать отчет по педагогической 

практике, а исследование поставленных вопросов и их 

решение, поможет обучающемуся успешно подготовить в 

перспективе выпускную квалификационную работу. 
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Справочно-библиографический аппарат 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная: 

1. Технология профессионально-ориентированного 

обучения в высшей школе [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / П. И. Образцов, А. И. Уман, М. Я. Виленский ; под 

ред. В. А. Сластенина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. —Режим 

доступа:http://www.biblio-online. ru/bcode/438216. – Загл. с 

экрана. 

 

Дополнительная: 

1. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / В. И. 

Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. – Москва : Юрайт, 2019. 

– Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/432114. – 

Загл. с экрана. 

2.  Голованова, Н. Ф. Педагогика [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для вузов / Н. Ф. Голованова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2018.—Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/423649. – Загл. с экрана. 

3. Психология и педагогика высшей школы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И. В. Охременко [и др.]. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438919. – Загл. с экрана. 

4. Современные образовательные технологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л. Л. Рыбцова [и др.] ; под общ.ред. Л. Л. 

Рыбцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/441628. – Загл. с 

экрана. 

5. Периодические издания: Информационное общество, 

http://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/bcode/432114
https://www.biblio-online.ru/bcode/423649
https://www.biblio-online.ru/bcode/438919
https://www.biblio-online.ru/bcode/441628
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Информационные системы и технологии,  Педагогические 

технологии. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского 

ГАТУ  : базы данных, содержащие сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная 

справочно-правовая система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария 

и сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело», «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств» (http://e.lanbook.com/). 

5. «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru. 

6. Электронная библиотечная система 

«Национальный цифровой ресурс «Руконт». Коллекция 

«Электронная библиотека авторефератов диссертаций 

ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева», 

тематическая коллекция «Сельское хозяйство. Лесное дело» 

(https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека 

(http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические 

коллекции через платформу Библиокомплектатор 

«Информатика и вычислительная техника», «Геодезия. 

Землеустройство», «Технические науки» 

(http://www.bibliocomplectator.ru/). 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://lib.rucont.ru/search
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
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10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к 

электронным изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» 

(https://polpred.com/). 
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Приложение 1 

 
Образец заявления для прохождения педагогической практики 

 

 И.о. ректора 

ФГБОУ  ВО 

Пермский ГАТУ 

А.П. Андрееву   

 

Факультет экономики и 

информационных технологий 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

______________ 

                 (дата) 

 

Прошу направить для прохождения производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: Педагогической практики в  ФГБОУ ВО Пермский  

ГАТУ, кафедра бухгалтерского учета и финансов (указать место 

практики) и назначить руководителем Хайруллину Ольгу Ивановну, 

профессора кафедры бухгалтерского учета и финансов 

 

Обучающийся гр. Эм-2 

Николаев Владимир  Александрович                __________ 

Ф.И.О. (полностью)                                                                      (подпись) 

 

Руководитель практики     

Хайруллина Ольга Ивановна, профессор                               __________ 

(Ф.И.О., должность преподавателя)                         (подпись) 

 

Зав. кафедрой 

Шалаева Людмила Васильевна                                                __________ 

(Ф.И.О.)                                                                            (подпись) 
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Приложение  2 
Образец оформления титульного листа отчета по производственной 

практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: Педагогическая практика 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

Кафедра бухгалтерского учета и 

финансов 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: Педагогическая 

практика в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

 

Исполнитель: обучающийся 

факультета экономики и 

информационных технологий 

по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет и 

налогообложение» 

2 курс, гр. Эм-2 

Максимов Иван Александрович, 

номер зачетной книжки Эм-2018-

204 

 

Научный руководитель:  

д.э.н., профессор кафедры 

бухгалтерского учета и финансов 

Хайруллина Ольга Ивановна 

 

С отчетом ознакомлен: 

д.э.н., профессор кафедры  

бухгалтерского учета и финансов 

Хайруллина Ольга Ивановна  

 

 

 

Пермь, 2020 
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Приложение  3 
Образец оформления содержания отчета 

Содержание 

 

Введение 3 

1. Общие сведения о месте прохождения практики 5 
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