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1. Цель и задачи преддипломной практики 
 

Производственная практика. Преддипломная практика является одним 

из важнейших этапов в подготовке будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Экономика», так как является максимально приближённой 

моделью реальных условий будущей сферы деятельности студента, и требует 

максимальной отдачи и внимания. 

Целью данной практики является формирование у бакалавров 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных студентами при изучении общепрофессиональных и 

специальных дисциплин и приобретение практических умений и навыков 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачами практики являются: 

- закрепление, углубление и конкретизация знаний по курсам 

общетеоретической и специальной подготовки; 

- приобретение практических навыков работы по направлению 

подготовки, навыков самостоятельной работы в области расчетно-

экономической, расчетно-финансовой; 

- изучение производственно-экономической деятельности 

организации (предприятия) и опыта работы по составлению, реализации и 

контролю планов; 

- изучение федеральных, региональных, отраслевых нормативных, 

инструктивных и методических материалов, регламентирующих вопросы по 

анализу деятельности коммерческих и бюджетных организаций;  

- сбор статистической и иной информации, данных, необходимых для 

подготовки практической части выпускной квалификационной работы, 

приобретение навыков по их обработке и анализу; 

- проведение предварительного технико-экономического и 

социального обоснования решений, предлагаемых в выпускной 

квалификационной работе. 

- получение и обобщение данных, подтверждающих выводы и 

основные положения выпускной квалификационной работы;  

- обработка информации, документов и материалов для подготовки 

отчета о прохождении практики. 

 

2. Вид, тип, способ и форма проведения практики 
 

Вид практики - производственная практика 

Тип практики – преддипломная практика 

Способ проведения: выездная, стационарная 

Форма проведения: проводится в дискретной форме – путем 

чередования в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида практики. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Процесс реализации задач преддипломной практики направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и  

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате прохождения преддипломной практики у студентов 

должны быть сформированы следующие компетенции: 

а) расчетно-экономическая деятельность:  

способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

б) расчетно-финансовая деятельность:  

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечить их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

способность вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);  

способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22); 

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-

23). 
 

4. Место преддипломной практики в структуре образовательной 

программы 
 

Производственная практика: преддипломная практика в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика является 

обязательным видом учебной работы и входит в состав блока Б.2. 

«Практики». 
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Преддипломная практика является обязательным этапом обучения 

бакалавриата и предусматривается рабочим планом. Практика 

осуществляется на функциональных рабочих местах в соответствии со 

специальностью и квалификацией специалиста. Практика проводится после 

прослушивания основного курса в сроки, определяемые подразделением, 

отвечающим за ее организацию и проведение. 

Прохождение практики направлено на установление взаимосвязи 

между целями и содержанием учебных дисциплин ОПОП ВО с требованиями 

работодателей. В ходе практики производится анализ умений обучающегося, 

его готовность применять полученные компетенции в производственных 

ситуациях.  

Для решения задач преддипломной практики студент должен: 

 – знать программу практики, график ее проведения, форму итоговой 

аттестации, требования к оформлению отчета о практике;  

– владеть навыками и основными инструментами проведения 

практического исследования; 

 – уметь представлять промежуточные результаты исследования 

научному руководителю и окончательный результат в форме отчета о 

производственной практике. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики по направлению 

подготовки Экономика – 216 часов (6 зачетных единиц).  

Сроки проведения производственной практики. преддипломной 

практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком. 

очная форма обучения: 
Курс Продолжительность Трудоемкость, ч. (зач. ед.) 

8 семестр 4 недели 216 (6 зач.ед.) 

Итого: 4 недели 216 (6 зач.ед.) 

 

Заочная форма обучения: 
Курс Продолжительность Трудоемкость, ч. (зач. ед.) 

5 курс 4 недели 216 (6 зач.ед.) 

Итого: 4 недели 216 (6 зач.ед.) 

 

Продолжительность преддипломной практики составляет 4 недели.  

 

6. Содержание практики 
 

Содержание преддипломной практики определяется кафедрой 

«Бухгалтерский учет и финансы», в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
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образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) от 4.12.2015 г., №1429, в соответствии с рабочими учебными 

планами по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  2018 года набора, 

и в соответствии с Положением «О практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования» (от 27.11.2015, №1383). 

Общая трудоемкость преддипломной практики для студентов очной и 

заочной форм обучения представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Общая трудоемкость преддипломной практики для студентов 

заочной формы обучения  
№ п/п Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоем

кость (в 

акад. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовител

ьный 

Ознакомление с организацией (предприятием), 

правилами внутреннего трудового распорядка, 

производственный инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике безопасности 

8 Запись в 

дневнике 

практики 

2 Производстве

нный 

Сбор, обработка и систематизация 

фактического материала 
88 Запись в 

дневнике 

практики 

3 Аналитически

й 

 Анализ полученной информации подготовка 

отчета по практике 
80 Запись в 

дневнике 

практики 

4 Отчетный Сдача отчета по практике, дневника и отзыва – 

характеристики на кафедру, устранение 

замечаний руководителя практики, защита 

отчета по практике 

40 Зачет с 

оценкой 

 Итого 216  

 В том числе контактная работа для очной формы обучения 0,6  

 В том числе контактная работа для заочной формы обучения 0,6  

Прохождение преддипломной практики студентами должно быть 

обеспечено документами и учебно-методическим материалами. Для этого в 

установленные учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, в соответствии с Положением «О практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования» готовятся 

все необходимые документы, в частности: 

- договоры, заключенные между институтом и предприятиями 

(организациями) о приеме студентов на практику; 

- приказ о направлении студентов на преддипломную практику;  

- направление студентов на практику; 

- программа преддипломной практики и дневник.  

Перед началом практики заведующим выпускающей кафедрой и/или 

деканом факультета проводится организационное собрание, на котором 

рассматриваются следующие вопросы: 

- успеваемость по результатам сессии для выявления студентов, 

имеющих академическую задолженность, и установление сроков ее 

ликвидации. На практику направляются только успевающие студенты; 



8 

- ознакомление студентов с их распределением по объектам практики и 

назначение ответственных из числа студентов по каждой базе практики; 

- информация о руководителях практики от кафедры института и от 

предприятия (организации); 

- цели и задачи практики в соответствии с программой практики;  

- требования к трудовой дисциплине во время прохождения практики;  

- общие указания по соблюдению Правил техники безопасности и 

действующих Правил внутреннего распорядка на предприятиях (в 

организациях). 

Во время прохождения преддипломной практики обучающийся 

своевременно выполняет задания, предусмотренные программой практики, 

ежедневно заполняет дневник практики:  

- проходит вводный инструктаж по технике безопасности; 

- в полном объеме и в срок выполняет задания, предусмотренные 

программой практики;  

- при изменении базы прохождения практики, иных изменениях ставит 

в известность руководителя практикой от института; 

- соблюдает действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка;  

- строго соблюдает нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности; 

- несет ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками. 

 

Содержание преддипломной практики для студентов очной и 

заочной форм обучения 

 

Подготовительный этап 

Ознакомление с организацией (предприятием), знакомство с 

руководителем практики от организации и членами трудового коллектива, 

правилами внутреннего трудового распорядка, производственный 

инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности 

Производственный этап  

 изучение показателей финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций;  

 изучение работы по налоговому планированию в организации и роли 

налогового планирования при формировании бюджета государства;  

 изучение финансовых планов организации, изучение норм, 

регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, изучение методов в организации и 

проведении финансового контроля.  

Аналитический этап включает в себя: 

 анализ показателей деятельности организаций; 

 анализ работы по налоговому планированию в организации;  



9 

 анализ доходов и расходов страховых организаций; 

 анализ кредитоспособности клиентов;  

 анализ активно-пассивных операций банков; 

 обобщение полученных результатов; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию аналитической 

работы организации;  

 подготовка отчета о прохождении практики.  

Отчетный этап включает в себя: 

 сдачу отчета по практике, дневника и отзыва–характеристики с места 

практики на кафедру; 

 устранение замечаний руководителя практики от кафедры, 

подготовка к защите отчета  

 защита отчета по практике 

 

Производственное (индивидуальное) задания на период 

преддипломной практики  

 

Ознакомление с организацией (предприятием), знакомство с 

руководителем практики от организации и членами трудового коллектива, 

правилами внутреннего трудового распорядка, производственный 

инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности 
Собрать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей; 

Рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, в т.ч. выполнять 

необходимые расчеты для составления планов организаций, вести работу по 

налоговому планированию  организации; 

Анализировать страховую, банковскую деятельности. 

Рассчитать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

Вести работу по налоговому планированию в рамках составления 

проектов бюджетов РФ;  

Проведение финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления. 

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям; 

Оценивать кредитоспособность клиентов, проводить кредитные, 

операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать 

целевые резервы; 

Осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами; 

Готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России; 
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Вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность 
Примерное содержание (структура) отчета по преддипломной практике 

для студентов заочной формы обучения представлено в приложениях.  

 

7. Формы отчетности по практике 
 

Обучающийся по окончанию практики сдает на кафедру письменный 

отчет по форме, установленной в программе практики и дневник, 

подписанный руководителем практики от организации и института, с 

характеристикой на практиканта. Содержание и объем отчета определяются 

программой практики и зависят от вида практики. 

По окончании практики обучающийся защищает отчет по практике, 

который принимает руководитель от института.  

При оценке результатов практики учитывается: 

- качество и полнота составления отчета по практике; - качество 

записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики от 

организации;  

- ответы на защите отчета по практике. 

Результаты преддипломной практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации, с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Результаты защиты отчета по преддипломной практике проставляются 

в ведомость и в зачетную книжку студента.  

В случае если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а 

после устранения замечаний и получения допуска защищается студентом в 

установленный срок. 

Студент, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, 

считается имеющим академическую задолженность.  

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, 

проходят практику по индивидуальному плану.  

Обучающие, не прошедшие практику при отсутствии уважительной 

причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при 

промежуточной аттестации по практике, являются лицами, имеющими 

академическую задолженность.  

По результатам защиты отчета по практике выставляется 

дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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8. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 
 

Результаты преддипломной практики студент обобщает в форме 

письменного отчета. Отчет должен быть написан в организации - базе  

практики, по содержанию соответствовать требованиям программы 

практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, 

а также подготовить копии документов и других материалов, 

предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна 

ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от 

организации.  

Структура отчета: 

- титульный лист (Приложение Б)  

- содержание 

- основная часть 

- список использованных источников информации 

- приложения.  

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данными соответствующих документов,  бухгалтерских отчетов, 

ассортиментных перечней и других материалов, ссылаясь на 

соответствующие приложения к отчету.  

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан через 1,5 

интервала шрифтом 14 Times New Roman с соблюдением правил оформления 

научных работ, предусмотренных ГОСТом. Объем отчета – не менее 30 

страниц (без списка использованных источников информации и 

приложений). 

Страницы основной части отчета должны быть пронумерованы 

Приложения к отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, 

например: Приложение А, Приложение Б и т.д. 

Отчет о преддипломной практике студент представляет на кафедру 

сразу после возвращения с практики в институт. 

Отчет защищается в институте в срок, установленный кафедрой. 

Студент, не выполнивший программу преддипломной практики, 

получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, направляется на практику повторно или 

исключается из числа студентов института. 

Содержание основной части отчета. 

Основная часть включает: введение, 3 главы (в соответствии с 

разделами практики), которые допускается разбивать на отдельные 

параграфы, заключение. 

Во введении обозначаются цели и задачи преддипломной практики 

дается краткая характеристика объекта исследования. 

В основной части отчета необходимо дать оценку изучаемой проблемы, 

отразив ее особенности, положительные и отрицательные стороны, 
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недостатки и пути их устранения (выполнить производственное задание и 

проанализировать полученные результаты). 

Заключение – завершающая часть работы, в которой отражаются 

результаты исследования, выводы и предложения, направленные на 

повышение эффективности хозяйственной деятельности исследуемой 

организации. Заключение должно быть связано с основной частью и 

вытекать из нее. Не допускается излагать заключение как продолжение 

исследуемых в работе вопросов, использовать таблицы, рисунки и т.п. 

Список использованных источников информации должен быть 

оформлен в соответствии с ГОСТом и содержать сведения об источниках, 

использованных при написании отчета. 

Содержание приложений отчета. 

Наряду с теоретической частью отчет о преддипломной практике 

должен содержать: 

- Дневник преддипломной практики (прикладывается в начале отчета) 

(Приложение А). 

- Приложения к отчету по пунктам программы практики. В состав 

приложений должны быть включены копии первичных документов, форм 

бухгалтерской и внутренней отчетности, хозяйственных договоров с 

поставщиками товаров, товаросопроводительных документов, документации 

по учету торговых операций, ассортиментных перечней и пр. 
 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети интернет, необходимых 

для прохождения практики 

 

Нормативная литература 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: 

федеральный закон Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ 

[Электронный ресурс]. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 28.06.2016). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 21.07.2016).  

4. Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. 

от 28.12.2013)   

 

Основная литература 

 

1. Банковское дело: Учебник для бакалавров / Под ред. Наточеева 

Н.Н. - М.:Дашков и К, 2016. - 272 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937333 

http://znanium.com/catalog/product/937333
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2. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. 

Т.Я. Сильвестровой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 531 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=926208 

3. Финансы: Учебник / Слепов В.А., Арсланов А.Ф., Бурлачков В.К.; 

Под ред. Слепова В.А., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/486501 

4. Финансовый анализ: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Турманидзе Т.У., - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884389Финансовый менеджмент: Учебник / 

Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 294 с.  - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513174 

5. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.А. 

Галанов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 414 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/971772 

6. Финансовая статистика: денежная и банковская : учебник / 

С.Р. Моисеев, М.В. Ключников, Е.А. Пищулин. — Москва : КноРус, 2015. — 

206 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/915923 

7. Финансовый менеджмент: Учебник  / Кириченко Т.Т. - М.:Дашков и 

К, 2018. - 484 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415005 

8. Экономика предприятия (организации): Учебник  / Баскакова О.В., 

Сейко Л.Ф. - М.:Дашков и К, 2017. - 372 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/411402 

 

Дополнительная литература  

 

1. Банковское дело: Учебник / Стародубцева Е.Б. - М.: ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/431660 

2. Денежное обращение, финансы, кредит и налоговая система: 

Учебное пособие / Купцов М.М., - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, 2018. - 121 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/938119 

3. Деньги, кредит, банки: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, 

А.И. Болвачев; Под ред. Е.А. Звоновой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 592 с.- 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/466417 

4. Инвестиции / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли; Пер. с англ. 

А.Н. Буренина, А.А. Васина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - XII, 1028 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/445581 

5. Информационные системы и технологии в экономике: Учебное 

пособие / Ясенев В.Н., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

560 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872667 

6. Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. Чараева. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 286 с. znanium.com/catalog.php?bookinfo=770761 

http://znanium.com/bookread2.php?book=926208
http://znanium.com/catalog/product/486501
http://znanium.com/catalog/product/884389
http://znanium.com/catalog/product/513174
http://znanium.com/catalog/product/971772
https://www.book.ru/book/915923
http://znanium.com/catalog/product/415005
http://znanium.com/catalog/product/411402
http://znanium.com/catalog/product/431660
http://znanium.com/catalog/product/938119
http://znanium.com/catalog/product/466417
http://znanium.com/catalog/product/445581
http://znanium.com/catalog/product/872667


14 

7. Кредитование малого бизнеса : практ. пособие / А.Н. 

Мордвинкин. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 318 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/773779 

8. Макроэкономика: Учебник / В.В. Золотарчук. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 537 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/494994 

9. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: Учебно-

методическое пособие / Почекутова Е.Н., Клундук К.А., Феденко А.П. - 

Краснояр.:СФУ, 2016. - 110 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/967376 

10. Маркетинг: Учебник / Наумов В.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

320 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/505620 

11. Маслова, Е. Л. Менеджмент: Учебник для бакалавров / Е. Л. 

Маслова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 

336 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513088 

12. Международные валютно-кредитные отношения : учебник / 

Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина ; под общ. ред. Н.П. Гусакова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 351 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=563354  

13. Микроэкономика: Учебник / Журавлева Г.П.; Под ред. Журавлевой 

Г.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 415 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/364824 

14. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 378 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/426879 

15. Статистика: общая теория статистики, экономическая статистика. 

Практикум /НепомнящаяН.В., ГригорьеваЕ.Г. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 376 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/549841 

16. Финансы: Учебное пособие / Н.А. Лупей, В.И. Соболев. - 2-e изд., с 

обновл. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/460911 

17. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски : учеб. пособие / Н.А. Казакова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 208 с.  - 

Режим доступа: znanium.com/catalog.php?bookinfo=780645   

18. Финансовый учет : учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 622 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=661378 

19. Ценообразование: Учебник / Магомедов М.Д., Куломзина Е.Ю., 

Чайкина И.И., - 3-е изд., перераб. - М.:Дашков и К, 2017. - 248 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/937490  

20. Экономика организаций (предприятий): Учебник  / Горфинкель 

В.Я., Швандар В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 608 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884161 

 

http://znanium.com/catalog/product/773779
http://znanium.com/catalog/product/494994
http://znanium.com/catalog/product/967376
http://znanium.com/catalog/product/505620
http://znanium.com/catalog/product/513088
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563354
http://znanium.com/catalog/product/364824
http://znanium.com/catalog/product/426879
http://znanium.com/catalog/product/549841
http://znanium.com/catalog/product/460911
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780645
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=661378
http://znanium.com/catalog/product/937490
http://znanium.com/catalog/product/884161
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения 

информационных справочных систем 

 

В ходе прохождения практики обучающимися используются (для 

систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой 

практики расчетов; оформления отчетности; и т.д.) следующие программные 

продукты: MS Office, 1С: Предприятие и др.; электронные библиотечные 

системы; информационно-справочные системы: справочные службы, 

библиографические отделы в библиотеках, оперативно-диспетчерские 

службы на предприятиях; информационно-справочная система «Консультант 

Плюс»; ресурсы сети интернет. 

 

11. Материально-техническое и информационное обеспечение 

производственной практики 

 

Программное обеспечение: Microsoft Office (Word, Excel, Access, 

PowerPoint); Компьютеры с доступом в Интернет, доступ к справочным 

системам (СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс»); учебники, учебно-

методические издания, научные труды; нормативно-правовые акты; 

хозяйственные договоры предприятия с поставщиками товаров; локальные 

нормативные акты организации; товарно-сопроводительные документы; 

статистические отчеты организации; архивные материалы организации. 

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Прохождение преддипломной практики обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся, рекомендации медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

 При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в организацию или предприятие для прохождения 

предусмотренной учебным планом практики, институт согласовывает с 

организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций 

медико-социальной экспертизы. При необходимости для прохождения 

практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся - инвалидом 

трудовых функций.  

При необходимости, для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья могут быть созданы условия для прохождения практики по месту 
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обучения. Необходимый материал для написания отчета по 

производственной практике в данном случае можно найти через Интернет-

ресурсы.  

Прохождение практики по получению умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

 

 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

Система оценки качества прохождения преддипломной практики 

предусматривает следующие виды контроля:  

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация.  

Текущий контроль может проводиться в форме собеседования, 

посещения баз практики, предварительной проверки материалов отчета по 

практике.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета в виде защиты отчетов по практике.  

 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 
 

Индекс Формулировка компетенции 

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 Способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-19 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений  

 

ПК-20 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления  

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 
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контроля  

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений 

  

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых в том числе на других 

кафедрах), участвующих в формировании данных компетенций: 

Компетенция ПК-1 формируются в процессе изучения дисциплин: 

банковское дело; экономический анализ; инвестиции; финансы, денежное 

обращение, кредит; страхование. 

Компетенция ПК-2 формируются в процессе изучения дисциплин: 

банковское дело; экономический анализ; инвестиции; финансовый учет и 

отчетность. 

Компетенция ПК-3 формируются в процессе изучения дисциплин: 

банковское дело; экономический анализ; инвестиции; экономический анализ, 

финансовый учет и отчетность; банковское дело, финансовый учет и 

отчетность. 

Компетенция ПК-19 формируются в процессе изучения дисциплин: 

бюджетная система, производственная практика, преддипломная практика, 

ГИА. 

Компетенция ПК-20 формируются в процессе изучения дисциплин: 

бюджетная система, производственная практика, преддипломная практика, 

ГИА.  

Компетенция ПК-21 формируются в процессе изучения дисциплин: 

корпоративные финансы, финансовая политика, финансовая стратегия, 

производственная практика, преддипломная практика, ГИА. 

Компетенция ПК-22 формируются в процессе изучения дисциплин: 

бюджетная система, финансы, производственная практика, преддипломная 

практика, ГИА.  

Компетенция ПК-23 формируются в процессе изучения дисциплин: 

финансовая политика, финансовая стратегия, производственная практика, 

преддипломная практика, ГИА. 
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13.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 
Компе-

тенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначи-тельными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан)– 2 б. 

Ито

го: 

Теоретические показатели 

 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-19; 

ПК-20; 

ПК-21; 

ПК-22; 

ПК-23; 

. 

 

Знает: 

-инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

-методы оценивания кредитоспособности 

клиентов,  формирования и регулирования 

целевых резервов; 

-нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля; 

выявленных отклонений. 

Сформирована система 

знаний и   представлений 

об основных 

инструментальных 

средствах обработки 

экономических данных, 

норм регулирующих 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения 

В целом сформирована 

система знаний и   

представлений об 

основных 

инструментальных 

средствах обработки 

экономических данных, 

норм регулирующих 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения 

Фрагментарные, не 

систематизированные 

знания и   

представления  об 

основных 

инструментальных 

средствах обработки 

экономических данных, 

норм регулирующих 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения 

Отсутствие знаний и   

представлений об 

основных 

инструментальных 

средствах обработки 

экономических 

данных, норм 

регулирующих 

бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения 

2-5 
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ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-19; 

ПК-20; 

ПК-21; 

ПК-22; 

ПК-23; 

. 

 

Способен: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных; 

-рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации,  

составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

-вести учет имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности кредитных 

организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность; 

- вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность; 

- участвовать в мероприятиях по организации 

и проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений  

Сформировано умение 
использовать в работе 

сбор, анализ и обработку 

данных; рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации,  составлять 

бюджетные сметы 

казенных учреждений и 

планы финансово-

хозяйственной 

деятельности бюджетных 

и автономных 

учреждений; вести учет 

имущества, доходов, 

расходов и результатов 

деятельности кредитных 

организаций, уплату 

налогов, составлять 

бухгалтерскую 

отчетность;вести работу 

по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них 

ответственность; 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и проведению 

финансового контроля в 

секторе государственного 

и муниципального 

управления, принимать 

В целом 

сформировано умение 

использовать в работе 

сбор, анализ и 

обработку данных; 

рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации,  составлять 

бюджетные сметы 

казенных учреждений и 

планы финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений; вести учет 

имущества, доходов, 

расходов и результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций, уплату 

налогов, составлять 

бухгалтерскую 

отчетность; вести 

работу по налоговому 

планированию в 

составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность; 

участвовать в 

Частично 

сформировано умение 
использовать в работе 

сбор, анализ и 

обработку данных; 

рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации,  составлять 

бюджетные сметы 

казенных учреждений и 

планы финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений; вести учет 

имущества, доходов, 

расходов и результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций, уплату 

налогов, составлять 

бухгалтерскую 

отчетность; вести 

работу по налоговому 

планированию в 

составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность; 

участвовать в 

Не умеет 
использовать в работе 

сбор, анализ и 

обработку данных; 

рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации,  

составлять 

бюджетные сметы 

казенных учреждений 

и планы финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений; вести 

учет имущества, 

доходов, расходов и 

результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций, уплату 

налогов, составлять 

бухгалтерскую 

отчетность;вести 

работу по налоговому 

планированию в 

составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации; находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность; 

2-5 
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меры по реализации 

выявленных отклонений 
мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового контроля 

в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, принимать 

меры по реализации 

выявленных 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового контроля 

в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, принимать 

меры по реализации 

выявленных 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

принимать меры по 

реализации 

выявленных 

отклонений 

Владеет 

 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-19; 

ПК-20; 

ПК-21; 

ПК-22; 

ПК-23. 

 

Владеет: 

-навыками работы решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

-навыками составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления; 

- способностью осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным операциям; 

- способностью готовить отчетность и 

обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России;  

-навыками проведения  активно-пассивных и 

посреднических операций с ценными 

бумагами. 

 

-навыками работы решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

-навыками составлять 

финансовые планы 

организации, обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления; 

- способностью 

осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание 

В целом владеет -

навыками работы 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

-навыками составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

Фрагментарные, не 

систематизированные  

навыки работы - 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

-составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

Отсутствие 

сформированных 

навыков работы 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 
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 клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям; 

- способностью готовить 

отчетность и обеспечивать 

контроль за выполнением 

резервных требований 

Банка России;  

 

-навыками проведения  

активно-пассивных и 

посреднических операций 

с ценными бумагами. 

 

государственной власти 

и местного 

самоуправления; 

- способностью 

осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание 

клиентов, 

межбанковские 

расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям; 

- способностью 

готовить отчетность и 

обеспечивать контроль 

за выполнением 

резервных требований 

Банка России;  

 

-навыками проведения  

активно-пассивных и 

посреднических 

операций с ценными 

бумагами. 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления; 

- осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов, 

межбанковские 

расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям; 

- способностью 

готовить отчетность и 

обеспечивать контроль 

за выполнением 

резервных требований 

Банка России;  

 

-проведения  активно-

пассивных и 

посреднических 

операций с ценными 

бумагами. 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления; 

осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов, 

межбанковские 

расчеты, расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям; 

готовить отчетность и 

обеспечивать 

контроль за 

выполнением 

резервных 

требований Банка 

России;  

проведения  активно-

пассивных и 

посреднических 

операций с ценными 

бумагами. 

 

Шкала оценивания: 

 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

Отлично 13-15 высокий 

Хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 
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13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе прохождения практики 
По окончании практики студент сдает дифференцированный зачет с 

определением балла. Дата и время зачета устанавливаются деканатом в 

соответствии с графиком учебного процесса. Основанием для допуска 

студента к зачету по практике является полностью и аккуратно (без 

исправлений) оформленная требуемая документация. 

Во время защиты (в форме свободного собеседования) студент должен 

уметь анализировать проблемы, решения, статистику, которые изложены им 

в отчете и в дневнике; обосновать принятые им решения, их законность и 

эффективность, отвечать на все вопросы по существу отчета.  

При защите отчета по производственной практике (преддипломной 

практике) учитываются:  

- соответствие отчета предъявляемым требованиям;  

- уровень владения материалом;  

- ответы на вопросы при защите отчетов по практике.  

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

На предприятии (организации) практикой руководит один из 

специалистов в области финансов, на кафедре – назначенный преподаватель. 

Руководители обеспечивают выполнение программы практики, 

осуществляют помощь и контроль. До выхода на практику студенты должны 

получить на кафедре дневники, пройти инструктаж о порядке прохождения 

практики и правилах написания и защиты отчета. Во время прохождения 

практики студент обязан:  

1. Соблюдать режим, принятый в организации, где проводится 

практика;  

2. Выполнять работу, предусмотренную программой практики;  

3. Оказывать помощь (посильную) работникам по месту прохождения 

практики;  

4. Ежедневно заполнять дневник практики;  

5. Заполнять приложенные к отчету бланки первичных документов с 

использованием информации за предшествующий год.  

По окончании практики: 

 − составить письменный отчёт; 

− заполнить дневник практики, где обязательно должны быть отметки 

(даты, подпись, печати) о прибытии (убытии) студента;  

− получить письменную характеристику в дневнике от руководителя по 

месту прохождения практики, подписанную и заверенную печатью 

(Приложение Г).  
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Защита отчетов по практике осуществляется в соответствии с 

графиком, установленным кафедрой. Отчет по практике составляется 

непосредственно в организации. К оформлению отчета студент должен 

приступить после общего ознакомления с организацией. В отчете излагаются 

все вопросы, предусмотренные программой практики. Все документы 

(характеристика, дневник, отчёт), утвержденные руководителем практики от 

организации и заверенные печатью, студент сдаёт на кафедру в 

установленные сроки. 

 

14. Критерии оценки результатов (производственной) 

преддипломной практики 
 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

является дифференцированный зачет.  

Оценка результатов преддипломной практики проводится по 

следующим критериям:  

Оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует 

практические навыки анализа (оценки) направлений деятельности 

организации(организационно-управленческая деятельность в области 

коммерческой, бюджетной, страховой, банковской), умеет выявить причины 

изменений и их последствия, верно формулирует выводы и рекомендации по 

дальнейшему повышению эффективности деятельности или преодолению 

выявленных негативных тенденций, объясняет механизмы приведения таких 

рекомендаций в действие; студент представил отчет по преддипломной 

практике. 
Оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует 

практические навыки анализа (оценки) направлений деятельности 

организации (организационно-управленческая деятельность в области 

коммерческой, бюджетной, страховой, банковской),умеет выявить причины 

изменений и их последствия, верно формулирует выводы и рекомендации по 

дальнейшему повышению эффективности деятельности или преодолению 

выявленных негативных тенденций, однако не объясняет механизмы 

приведения таких рекомендаций в действие; студент представил отчет по 

производственной практике. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент 

демонстрирует практические навыки анализа (оценки) направлений 

деятельности организации (организационно-управленческая деятельность в 

области коммерческой, бюджетной, страховой, банковской), умеет выявить 

причины изменений и их последствия, однако недостаточно обоснованно 

формулирует выводы и рекомендации по дальнейшему повышению 

эффективности деятельности или преодолению выявленных негативных 

тенденций, не объясняет механизмы приведения таких рекомендаций в 

действие;  студент представил отчет по производственной практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент 

демонстрирует практические навыки анализа (оценки) направлений 
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деятельности организации (организационно-управленческая деятельность в 

области коммерческой, бюджетной, страховой, банковской), однако не умеет 

выявить причины изменений и их последствия, не формулирует выводы и 

рекомендации по дальнейшему повышению эффективности деятельности 

или преодолению выявленных негативных тенденций, не объясняет 

механизмы приведения таких рекомендаций в действие; - студент представил 

небрежно оформленный отчет по производственной практике. 

 

Методические указания по прохождению преддипломной практики 

и написанию отчета 

 

Преддипломная практика осуществляется в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности специалиста в области финансов.  

Студент для написания отчета по практике должен пользоваться 

специализированной литературой, инструкциями, статьями из журналов, 

стандартами и т.п. Сведения о них необходимо давать в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к описанию произведений печати в 

библиографических и информационных изданиях.  

Конкретные вопросы по преддипломной практике определяются 

индивидуальным заданием, разрабатываемым на основе настоящей 

программы практики с учетом особенностей базы практики и выбранной 

темы выпускной квалификационной работы.  

В ходе преддипломной практики необходимо собрать информацию, 

провести ее анализ и представить в отчете в соответствии со следующими 

разделами:  

1. Ознакомление с организацией. 

2. Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и  

систематизация фактического материала. 

3. Анализ эффективности работы. Разработка рекомендаций по 

совершенствованию хозяйственной деятельности предприятия. 

Производственные (индивидуальное) задания преддипломной практики 

представлены в таблице. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ДНЕВНИК 

прохождения 

________________________________________________________ практики 

студента ____________ курса 

__________________________________________ группы 

специальность/направление, профиль 

 

факультет__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики: 

___________________________________________________ 

       (название организации) 

 

 

Сроки прохождения практики: 

Студент ___________________________  ___________________ 
(Ф.И.О.)     (подпись) 

Руководитель практики от института 

________________ _________________ ___________________ 
(должность)   (Ф.И.О.)   (подпись) 

Руководитель практики от предприятия, организации 

______________ ___________________ ___________________ 
        (должность)   (Ф.И.О.)   (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по _____________________________________ 

практике: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от института (филиала) 

 

__________________ ____________________  __________________ 

(должность)                            (Ф.И.О.)              (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Дата Содержание работы Оценки, 

замечания 

руководителя по 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Студент  _________________ ______________________________ 

   (подпись)    (Ф.И.О.) 

М.П. 

 Руководитель практики от организации 

 ____________________   ______________________________ 

   (подпись)    (Ф.И.О.) 

Дата Руководитель практики от института 

 _____________________  _____________________________ 

   (подпись)    (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Факультет _________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о ________________________________ практике студента 
(указать вид практики) 

 

________ курса ____________ группы 

__________________ формы обучения 

направление/специальность _________ 

        __________________________________ 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________ 
название организации 

___________________________________________________________ 
адрес организации 

___________________________________________________________ 
название отдела 

___________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

от института _____________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия) _________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

 

Примерное содержание (структура) отчета по преддипломной  практике 

(коммерческие организации) 

 

Содержание: 

Введение 

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 

1.1. Основные цели, задачи и виды деятельности предприятия 

1.2. Организация управления предприятием 

2.Расчетно – финансовая деятельность организации 

2.1. Анализ  финансово-хозяйственной деятельности организации 

2.2.Налоговое планирование  в организации  

3.Роль финансового контроля в организации 

3.1.Финансовые взаимоотношения с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления   

3.2. Организация и проведение финансового контроля  

Заключение  

Список литературы 

Приложения 
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Примерное содержание (структура) отчета по преддипломной практике 

(банк) 

 

Содержание: 

Введение 

1. Организационно-экономическая характеристика  

1.1. Основные цели, задачи коммерческого банка 

1.2. Структура управления коммерческого банка 

2.Анализ деятельности коммерческого банка  

2.1. Анализ  активных операций банка 

2.2.Анализ пассивных операций банка  

3.Отчетность и контроль в коммерческом банке 

3.1.Формы отчетности в банке   

3.2. Формы контроля коммерческого банка 

Заключение  

Список литературы 

Приложения 
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Примерное содержание (структура) отчета по преддипломной практике 

(страховая компания) 

 

Содержание: 

Введение 

1. Организационно-экономическая характеристика  

1.1. Основные цели, задачи страховой компании 

1.2. Структура управления страховой компании 

2.Анализ деятельности страховщика  

2.1. Анализ  основных экономических показателей деятельности 

страховщика 

2.2.Анализ тарифной политики страховой компании  

3.Отчетность и контроль в страховой компании 

3.1.Формы отчетности страховой компании 

3.2. Государственный контроль за деятельностью страховой компании  

Заключение  

Список литературы 

Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки/ специальность _______________________ __шифр 

наименование______________________________________________________ 

 

группа ________________ курс___________форма обучения ______________ 

 

с______________________201___ г. по _______________________201 ____ г. 

на________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, юридический адрес, телефон) 

__________________________________________________________________ 

под руководством___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, руководителя от предприятия) 

 

прошел(а)практику _________________________________________________ 
(вид практики: производственная/ преддипломная) 

 

1. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 

Наименование и шифр общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в 

соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции* 

низкий средний высокий 

ПК-1 Способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

   

ПК-2 Способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

   

ПК-3 Способностью выполнять необходимые для    
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составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-19 способностью рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений  

   

ПК-20 способностью вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

   

ПК-21 способностью составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления  

   

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля  

   

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений  

   

 *отметить знаком «+» в нужной графе 

Общая характеристика студента: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_ 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

_____________________________________________________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

«_____» _____________ 20__г. 

 

Руководитель практики  ____________   ________________________________ 
     (подпись) (должность, ученая степень, Ф.И.О

 (должность, ученая степень, Ф.И.О.) 


