
Как выбрать место прохождения практики?

Памятка для студентов экономического 

факультета ЮФУ 



Этапы оформления и прохождения практик:

1. Выбор места практики

2. Оформление документов

3. Прохождение инструктажа

4. Оформление отчета по практике

5. Зачет по практике



ВЫБОР БАЗЫ ПРАКТИКИ
На сайте Экономического факультета ЮФУ в разделе практики заполнить форму:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedcR9FjeqhGHO9cZMsJHrmjikRkOZ7wXRp
RWGdDNFjlZyM9A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Для ее заполнения Вам нужно внести следующие данные:
ФИО
1. Направление
2. Курс, группа
3. Ведущая кафедра
4. Вид практики
5. Сроки практики
6. Выбрать место практики:
• из профильных организаций, с которыми заключены долгосрочные договоры из 

списка. Если у Вас есть вопросы по представленным организациям, Вы можете 
задать их ПИСАНКЕ СВЕТЛАНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ (svetlana-pisanka@mail.ru) 

• если Вы сами нашли себе организацию – заполнить данные вашей организации 
для заключения договора

• если вы проходите практику в структурном подразделении ЮФУ – согласовать это с 
заведующим кафедрой

Все пункты формы обязательны для заполнения!!!!!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedcR9FjeqhGHO9cZMsJHrmjikRkOZ7wXRpRWGdDNFjlZyM9A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:svetlana-pisanka@mail.ru


Оформление документов
1. Если Вы выбрали свою организацию для
прохождения практики, после заполнения формы на
сайте факультета, ответственный по практикам на
Вашей кафедре пришлет Вам бланк договора, который
нужно распечатать и подписать в 2х экземплярах. Так
же Вам нужно принести приказ/письмо/служебную
записку (любой документ) о назначении руководителя
практики от профильной организации на бланке
организации – пример на следующем слайде



Приказ о назначении руководителя 

практики от профильной 

организации

Пример:
Назначить руководителем практики начальника 
отдела кадров Петрова П.П. для практиканта 
Иванова И.И. с 15.06.2022 по 12.07.2022г.

Дата, подпись



2. Если Вы выбрали организацию из списка,

ответственный по практике на кафедре составит

письмо о просьбе принять вас на практику, после

получения подтверждения Вам нужно принести

приказ о назначении руководителя практики от

профильной организации.



3. Если Вы проходите практику в структурном 

подразделении ЮФУ – получите разрешение у 

заведующего кафедрой. Договор и приказ о 

назначении руководителя от профильной 

организации не нужны.



Прохождение инструктажа

1. Если Вы проходите практику в структурном 

подразделении ЮФУ - перед началом практики 

ознакомьтесь с презентацией по инструктажу, 

заполните журналы инструктажа.

2. Если Вы проходите практику в профильной 

организации – инструктаж Вы пройдете в ней.



Оформление отчета по практике

Содержание соответствующей практики представлено:
• В рабочих программах практики (на сайте ЮФУ)
• В учебном пособии: Организация практической подготовки: учебные

и производственные практики для образовательных программ

экономического факультета Южного федерального университета: Учебное

пособие для обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры

укрупненной группы специальностей 38.00.00 / под ред.

Е.В. Михалкиной, Д.П. Щетининой, Е.П. Костенко. Ростов-на-Дону:

Издательство ЮФУ, 2021



Зачет по практике

Для получения зачета по практике необходимо 
предоставить отчет по практике руководителю 

практики от университета с подписями и печатями: 
• в бумажном виде на ведущую кафедру,
• в электронном виде в группу в тимс,
• в электронном виде в личный кабинет студента и 

предоставить скриншот о его размещении


