
М инистерство  образования и науки РФ  
У льяновский  государственны й ун и верси тет

Ф орм а

Ф -О тчет О  п п охож лении  ппактики

о прохождении
ОТЧЕТ

учебной______практики студентами
в 2018 /2019 учебном году

Подразделение ИЭтБ1.

кафедра Экономического анализа и государственного управления________
2. Курс 2_______специальность 38.04.04. ГМУ бакалавриат очная
3. Календарный период практики с 25.03.2019______по 09.06.2019
4. Работа кафедры по организации практики;
4.1. Дата утверждения рабочей программы практики 31.09.2019____________________
4.2. Дата« 23 » марта 2019 г..№ 237 приказа о прохождении практики
4.3. Дата проведения кафедрой организационного собрания по практике «20» февраля 
2019_г.
4.4. Количество групповых руководителей практики____1__________________________
5. Сведения о базах практики:
5.1. Общее количество___________________1___________________________________
5.2. Краткая характеристика: Проходили практику в МФЦ разных районов города -
Ленинском, Железнодорожном, Засвияжском, Заволжском, все базы практик являются 
государственными учреждениями, их деятельность соответствует темам ВКР бакалавров- 
практикантов
5.3. Количество руководителей практики от предприятия ____________4___________

6. Итоги прохождения практики студентами:
№
п/п

Кол-во  
студентов, 
направленных 
на практику

ОЦЕНКА Неявка

«Отл.» «Х ор.» «У дов.» «Н еудов.»

28 13 10 4 - 1

не сдан отчет о практикеПричины неявок__________________
Фамилии студентов, не сдавших зачет: Овченкова Е.С.

Фамилии студентов, не проходивших практику (причины):

7. Дополнительные сведения: все базы практик бьши готовы к приему студентов, бьши 
созданы все условия для выполнения индивидуальных заданий по практике студентов, 
руководители практики от предприятий бьши заинтересованы в успешном прохождении 
практики студентами УлГУ. постоянно контролировали ход выполнения индивидуальных 
заданий, давали соответствующие поручения.
8. Вьшоды и предложения по улучшению процесса прохождения практики: благодаря
усилиям ГРУППОВОГО руководителя______ практики от Университета и руководителей
практики в местах прохождения практики процесс прохождения практики бьш 
организован на высоком уровне -  студенты своевременно вышли на практику, вовремя 
сдали интшвиттуальные отчеты, собрали материал, необходимый для написания ВКР и 
научных статей.
Протокол № __заседания кафедры от «04. » 07________2019г.
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М инистерство образования и науки РФ  
У льяновский  государственны й уни верси тет

Ф орм а

Ф -О тчет О ппохож лении  поактики

Заведующий кафедрой 

Руководитель практики

« Zf?y> Об  2019 г.

А.Е.Лапин

С.Г.Гунбина

* - в п.4.2, следует перечислить виды организаций, предйриятий, учреждений, дать им оценку с 
точки зрения соответствия профилю соответствующих снециальностей (специализаций); назвать 
организации, тесно сотрудничающие с факультетом.
После проведения практики 5 курса дневного отделения следует указать количество студентов (в 
%), которые прошли преддипломную практику в тех же организациях, что и предьщущую.
** - в п.6. «Дополнительные сведения» нужно отметить положительные и отрицательные стороны 
в организации и проведении практики; дать оценку выполнения программы практики, 
индивидуального задания по специальности, исследовательской работе; привести примеры 
высокой оценки предприятиями работы студентов -  практикантов (указать фамилии студентов, 
их руководителей), случаи предложения студентам работы после прохождения практики.

Отчет выпускающей кафедры составляет преподаватель, ответственный за 
производственную практику на кафедре. При наличии «неявок» студентов на зачет назначается 
пересдача не позднее 10 дней после окончания практики; необходимо подать в УМУ уточненные 
данные о результатах сдачи зачета.
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