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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Целями преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, полу-

ченных студентами за время обучения в институте, а также приобретение практического 
опыта принятия финансовых решений в конкретном предприятии или учреждении в услови-
ях нестабильной среды. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖ-
ДЕНИИ ПРАКТИКИ 

2.1. В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 
ЗНАТЬ 
- научно-теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых по изучаемой 

проблеме; 
- методы исследований в соответствии с темой исследования; 
- основные нормативные и правовые документы, регулирующую деятельность орга-

низации; 
- основные методы финансового менеджмента; 
- методы и организацию процесса разработки управленческих решений; 
- условия и последствия принимаемых управленческих решений. 
 
УМЕТЬ: 
- критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными ис-

следователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований; 
- собирать, обрабатывать и анализировать информацию о деятельности организации; 
- самостоятельно осваивать новые методы исследования и проводить исследования по 

выбранному научному направлению; 
- участвовать в разработке финансовой политики организации; 
- проводить анализ рисков для принятия управленческих решений; 
- предоставлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 

отчета. 
 
ВЛАДЕТЬ: 
- навыками сбора и обработки необходимых данных, использования различных ис-

точников информации для проведения экономических расчетов; 
- техническими и информационными средствами при решении задач профессиональ-

ной деятельности; 
- методами прогнозирования экономических показателей деятельности предприятия; 
- методами финансового прогнозирования и бюджетирования текущей деятельности 

организации; 
- современными методами управления финансовыми потоками; 
- инструментами принятия управленческих решений. 
 
2.2. Требования к результатам освоения дисциплины   
Производственная практика направлена на формирование у обучающихся компетен-

ций, представленных в табл.1. 
 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП  
3.1. Преддипломная практика относится к производственным практикам. 
Производственная практика студентов является неотъемлемой и составной частью 

учебного процесса в Институте и выступает средством формирования приобретенных теоре-
тических знаний в систему профессиональных знаний, умений и навыков. 
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Таблица 1 
Требования к результатам прохождения практики 
Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции 

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

ПК-3 Способность выпол-
нять необходимые для 
составления экономи-
ческих разделов пла-
нов расчеты, обосно-
вывать их и представ-
лять результаты рабо-
ты в соответствии с 
принятыми в организа-
ции стандартами. 

- научно-
теоретические 
подходы оте-
чественных и 
зарубежных 
ученых по 
изучаемой 
проблеме; 
- методы ис-
следований в 
соответствии с 
темой иссле-
дования. 

- критически оценивать 
результаты, получен-
ные отечественными и 
зарубежными исследо-
вателями, выявлять 
перспективные на-
правления, составлять 
программу исследова-
ний; 
- собирать, обрабаты-
вать и анализировать 
информацию о дея-
тельности организа-
ции. 

- навыками сбора и 
обработки необхо-
димых данных, 
использования 
различных источ-
ников информации 
для проведения 
экономических 
расчетов; 
- техническими и 
информационными 
средствами при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности. 

ПК-4 Способность на осно-
ве описания экономи-
ческих процессов и 
явлений строить стан-
дартные теоретиче-
ские и эконометриче-
ские модели, анализи-
ровать и содержа-
тельно интерпретиро-
вать полученные ре-
зультаты 

- основные 
нормативные 
и правовые 
документы, 
регулирую-
щую деятель-
ность органи-
зации; 
- основные 
методы фи-
нансового ме-
неджмента. 

- самостоятельно ос-
ваивать новые методы 
исследования и прово-
дить исследования по 
выбранному научному 
направлению; 
- участвовать в разра-
ботке финансовой по-
литики организации. 

- методами про-
гнозирования эко-
номических пока-
зателей деятельно-
сти предприятия; 
- методами финан-
сового прогнози-
рования и бюдже-
тирования текущей 
деятельности ор-
ганизации. 

ПК-6 Способность анализи-
ровать и интерпрети-
ровать данные отечест-
венной и зарубежной 
статистики о социаль-
но-экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических показа-
телей 

- методы и ор-
ганизацию 
процесса раз-
работки 
управленче-
ских решений. 

- проводить анализ 
рисков для принятия 
управленческих реше-
ний. 

- современными 
методами управ-
ления финансовы-
ми потоками 

ПК-7 Способность, исполь-
зуя отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить информа-
ционный обзор и/или 
аналитический отчет 

- условия и 
последствия 
принимаемых 
управленче-
ских решений. 

- предоставлять ре-
зультаты проведенного 
исследования научно-
му сообществу в виде 
отчета. 

- инструментами 
принятия управ-
ленческих реше-
ний. 
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3.2. Для прохождения преддипломной практики необходимы следующие знания, уме-
ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Микроэкономика 
Знания: предмета исследования экономической теории и ее функций; основных кате-

горий экономической теории и основных экономических законов; типов и моделей экономи-
ческих систем; механизмов функционирования рыночной (смешанной) экономики; методов 
организационно-технического построения хозяйственных субъектов и повышения эффек-
тивности их деятельности; закономерностей функционирования современной экономики на 
микроуровне; теории спроса и предложения. 

Умения: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе и на микро-
уровне; применять законы экономического развития на практике; применять понятийно-
категориальный аппарат и инструментарий экономического анализа на микроуровне; ис-
пользовать полученные знания для определения влияния рыночной ситуации на положение 
хозяйствующих субъектов. 

Навыки: построения и анализа кривых производственных возможностей, спроса и 
предложения, оптимума потребителя и производителя, линии роста производства и т.п.; 
расчетов влияния изменения производительности и интенсивности труда на величину 
стоимости товара и его цену, на стоимость всей продукции, созданной за определенное 
время, на доход и выручку производителя; расчета коэффициентов эластичности и их 
применения на практике; расчета результатов предоставления дотаций производителям или 
потребителям товара, введения налогов на продажу и покупку товаров, установления 
фиксированных цен, изменения неценовых факторов  и других рыночных условий. 

- Бухгалтерский учет и аудит 
Знания: теоретических основ бухгалтерского учета; основного содержания, понятий, 

задач, предметов, объектов, принципов и функций бухгалтерского учета; основных норма-
тивно-правовых актов, регулирующие бухгалтерский учет; приемов и способов ведения бух-
галтерского учета; основ составления бухгалтерской отчетности; классификации счетов бух-
галтерского учета; порядка документирования хозяйственных операций; порядка отражения 
основных хозяйственных процессов в бухгалтерском учете; методов анализа и способов ин-
терпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; правил составле-
ния аналитических отчетов. 

Умения: свободно ориентироваться в терминологии дисциплины; документально 
оформлять хозяйственные операции различного типа; использовать экономическую, норма-
тивно-правовую информацию и справочный материал в своей профессиональной деятельно-
сти; решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, учетной ре-
гистрации, накопления и формирования учетной информации финансового характера с це-
лью последующего использования в финансовых отчетах; подготавливать информацию для 
принятия управленческих решений; применять методы анализа и способы интерпретации 
финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; выявлять и своевременно об-
наруживать критические уровни в динамике развития хозяйственной системы; использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений. 

Навыки: практического отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского 
учета; формирования учетных регистров; ведения журнала хозяйственных операций; исполь-
зования методов, способов и приемов анализа и оценки финансовой отчетности, а также эко-
номической интерпретации ее показателей. 

- Экономика предприятий (организаций) 
Знания: основных показателей, характеризующих деятельность предприятия, методов 

их подсчета и факторов, которые на них влияют; методов оценки основных экономических 
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показателей предприятия; основных законов РФ, касающихся деятельности предприятий 
(организаций). 

Умения: собирать и оценивать исходные данные работы предприятия; оформлять, 
представлять, описывать, характеризовать данные, факты, результаты работы; рассчитывать 
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические 
показатели работы предприятия. 

Навыки: планирования, анализа, оценки деятельности предприятия; расчета 
экономической эффективности работы предприятия; определения изменения основных 
показателей работы предприятия при изменении факторов, которые на них влияют; 
постановки познавательных задач и выдвижения гипотез; обобщения, интерпретации 
полученных результатов по заданным или определенным критериям. 

- Корпоративные финансы 
Знания: основных отечественных и зарубежных теорий финансов предприятий и кор-

пораций; методов учета выручки, виды себестоимости, виды прибыли; целей, функций, ор-
ганизации финансов корпораций и специфики финансов предприятий различных форм соб-
ственности, отраслевой принадлежности, вида деятельности; классификации затрат корпора-
ции; методик расчета финансовых показателей по данным отчетности; содержания и методов 
расчета амортизации; содержания и методов оценки ликвидности, финансовой устойчивости, 
платежеспособности, рентабельности корпорации; подходов к оценке вероятности банкрот-
ства. 

Умения: свободно ориентироваться в терминологии дисциплины; находить необхо-
димую информацию и грамотно использовать ее при проведении финансового анализа; оце-
нивать эффективность операционной, финансовой, инвестиционной деятельности корпора-
ции; определять финансово-эксплуатационные потребности; оценивать операционный леве-
ридж; определять точку безубыточности, запас финансовой прочности. 

Навыки: расчета основных финансовых показателей и коэффициентов; проведения 
маржинального анализа; расчета амортизационных отчислений; проведения анализа финан-
сового состояния и результатов деятельности корпорации. 

 
 
3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной практикой: «Выпускная квалификационная работа». 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
1. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
1.1.Объем преддипломной практики для всех форм обучения представлен в табл. 2 

Таблица 2 
 

Виды 
учебной 
работы 

Очная форма обу-
чения (приклад-
нойбакалавриат 

Очная форма обу-
чения (академиче-
ский бакалавриат) 

Очно-заочная 
форма обучения 

Заочная и заочная 
дистанционная 

формы обучения 
Всего 
часов 
/з.е. 

семестр 
№8 

Всего 
часов 
/з.е. 

семестр 
№8 

Всего 
часов 
/з.е. 

семестр 
№9 

Всего 
часов 
/з.е. 

семестр 
№9 

часов часов часов часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контакт-
ная работа 
(всего),  
в т.ч. 

        

Л1         

ПЗ2         

СР3  324  324  324  324 

ИТОГО 324/9  324/9  324/9  324/9  

Контроль:  
диффе-
ренциро-
ванный 
зачет 

        

 

                                                           
1 Л – лекции и далее везде 
2 ПЗ – практические занятия и далее везде 
3 СР – самостоятельная работа и далее везде 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
В ходе преддипломной практики студент выполняет ряд заданий, направленных на закрепление знаний и формирование требуемых 

компетенций. Преддипломная практика сопровождается консультациями, проводимыми руководителями практики от кафедры, в рамках ко-
торых студенты отчитываются о выполнении промежуточных этапов практики. 

Таблица 3 
Содержание преддипломной практики 

№ разде-
ла прак-

тики 

Название раздела 
практики 

Название темы практики Содержание темы 
практики в ком-

петенциях 
1 Подготовительный этап 1. Получение индивидуального задания на практику, ознакомление с техникой 

безопасности, с направлениями деятельности организации — базы практики, с 
правилами внутреннего распорядка. 

ПК-3 

2 Этап сбора информации 2. Ознакомление с организационной структурой предприятия — базы практики; 
изучение отчетов и организации документооборота; 
закрепление навыков сбора и обработки данных, необходимых для анализа и по-
строения прогнозов работы организации; 
выработка предложений по развитию организации в исследуемой отрасли 

ПК-4 

3 Обработка и анализ по-
лученной информации 

3. Анализ и оценка материала, формулировка предложений и их обоснование ПК-6 

4 Подготовка отчета по 
практике 

4. Оформление отчета по практике и представление его на проверку руководите-
лю практикой от кафедры 

ПК-7 
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3. РАЗДЕЛЫ ПРАКТИКИ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 
3.1. Разделы практики, виды учебной деятельности и формы контроля для очной формы обучения прикладного бакалавриата 

№ 
разд. 

Наименование темы учебной деятельности, включая самостоятельную 
работу студентов (в час.) 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную рабо-

ту студентов в часах 

Форма текущего кон-
троля успеваемости 

Л ПЗ СР всего 

1 1. Получение индивидуального задания на практику, ознакомление с 
техникой безопасности, с направлениями деятельности организации — 
базы практики, с правилами внутреннего распорядка. 

  4 4 Проверка заполнен-
ного индивидуально-
го задания 

2 2. Ознакомление с организационной структурой предприятия — базы 
практики; 
изучение отчетов и организации документооборота; 
закрепление навыков сбора и обработки данных, необходимых для ана-
лиза и построения прогнозов работы организации; 
выработка предложений по развитию организации в исследуемой отрас-
ли 

  208 208 Проверка заполнения 
дневника практики 

3 3. Анализ и оценка материала, формулировка предложений и их обосно-
вание 

  100 100 Собеседование с ру-
ководителем практи-
ки 

4 4. Оформление отчета по практике и представление его на проверку ру-
ководителю практикой от кафедры 

  12 12 Проверка и защита 
отчета по предди-
пломной практике, 
составленного по ус-
тановленной форме 

 ИТОГО   324 324  
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3.2. Разделы практики, виды учебной деятельности и формы контроля для очной формы обучения академического бакалавриата 
№ 

разд. 
Наименование темы учебной деятельности, включая самостоятельную 

работу студентов (в час.) 
Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную рабо-
ту студентов в часах 

Форма текущего кон-
троля успеваемости 

Л ПЗ СР всего 

1 1. Получение индивидуального задания на практику, ознакомление с 
техникой безопасности, с направлениями деятельности организации — 
базы практики, с правилами внутреннего распорядка. 

  4 4 Проверка заполнен-
ного индивидуально-
го задания 

2 2. Ознакомление с организационной структурой предприятия — базы 
практики; 
изучение отчетов и организации документооборота; 
закрепление навыков сбора и обработки данных, необходимых для ана-
лиза и построения прогнозов работы организации; 
выработка предложений по развитию организации в исследуемой отрас-
ли 

  110 110 Проверка заполнения 
дневника практики 

3 3. Анализ и оценка материала, формулировка предложений и их обосно-
вание 

  90 90 Собеседование с ру-
ководителем практи-
ки 

4 4. Оформление отчета по практике и представление его на проверку ру-
ководителю практикой от кафедры 

  12 12 Проверка и защита 
отчета по предди-
пломной практике, 
составленного по ус-
тановленной форме 

 ИТОГО   216 216  
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3.3. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля для очно-заочной, заочной и заочной дистанционной форм 
обучения 
№ 

разд. 
Наименование темы учебной деятельности, включая самостоятельную 

работу студентов (в час.) 
Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную ра-

боту студентов в часах 

Форма текущего кон-
троля успеваемости 

Л ПЗ СР всего 

1 1. Получение индивидуального задания на практику, ознакомление с 
техникой безопасности, с направлениями деятельности организации — 
базы практики, с правилами внутреннего распорядка. 

  4 4 Проверка заполненно-
го индивидуального 
задания 

2 2. Ознакомление с организационной структурой предприятия — базы 
практики; 
изучение отчетов и организации документооборота; 
закрепление навыков сбора и обработки данных, необходимых для ана-
лиза и построения прогнозов работы организации; 
выработка предложений по развитию организации в исследуемой отрас-
ли 

  208 208 Проверка заполнения 
дневника практики 

3 3. Анализ и оценка материала, формулировка предложений и их обосно-
вание 

  100 100 Собеседование с ру-
ководителем практики 

4 4. Оформление отчета по практике и представление его на проверку ру-
ководителю практикой от кафедры 

  12 12 Проверка и защита 
отчета по предди-
пломной практике, 
составленного по ус-
тановленной форме 

 ИТОГО   324 324  
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4. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА (СР)  
4.1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА (СР) очной формы обучения прикладного бакалавриата 
 

№ 
разд. 

Наименование темы учебной деятельности, включая само-
стоятельную работу студентов (в час.) 

Виды СР Форма текущего контроля 
успеваемости 

Всего, 
часов 

1 1. Получение индивидуального задания на практику, озна-
комление с техникой безопасности, с направлениями дея-
тельности организации — базы практики, с правилами внут-
реннего распорядка. 

Получение индивидуального 
задания на преддипломную 
практику 

Проверка заполненного 
индивидуального зада-
ния 

4 

2 2. Ознакомление с организационной структурой предпри-
ятия — базы практики; 
изучение отчетов и организации документооборота; 
закрепление навыков сбора и обработки данных, необходи-
мых для анализа и построения прогнозов работы организа-
ции; 
выработка предложений по развитию организации в иссле-
дуемой отрасли 

Сбор информации Проверка заполнения 
дневника практики 

208 

3 3. Анализ и оценка материала, формулировка предложений 
и их обоснование 

Обработка и анализ полученной 
информации 

Собеседование с руково-
дителем практики 

100 

4 4. Оформление отчета по практике и представление его на 
проверку руководителю практикой от кафедры 

Подготовка отчета по практике Проверка и защита отче-
та по преддипломной 
практике, составленного 
по установленной форме 

12 

 ИТОГО   324 
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4.2. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА (СР) очной формы обучения академического бакалавриата 
 

№ 
разд. 

Наименование темы учебной деятельности, включая само-
стоятельную работу студентов (в час.) 

Виды СР Форма текущего контроля 
успеваемости 

Всего, 
часов 

1 1. Получение индивидуального задания на практику, озна-
комление с техникой безопасности, с направлениями дея-
тельности организации — базы практики, с правилами внут-
реннего распорядка. 

Получение индивидуального 
задания на преддипломную 
практику 

Проверка заполненного 
индивидуального зада-
ния 

4 

2 2. Ознакомление с организационной структурой предпри-
ятия — базы практики; 
изучение отчетов и организации документооборота; 
закрепление навыков сбора и обработки данных, необходи-
мых для анализа и построения прогнозов работы организа-
ции; 
выработка предложений по развитию организации в иссле-
дуемой отрасли 

Сбор информации Проверка заполнения 
дневника практики 

110 

3 3. Анализ и оценка материала, формулировка предложений 
и их обоснование 

Обработка и анализ полученной 
информации 

Собеседование с руково-
дителем практики 

90 

4 4. Оформление отчета по практике и представление его на 
проверку руководителю практикой от кафедры 

Подготовка отчета по практике Проверка и защита отче-
та по преддипломной 
практике, составленного 
по установленной форме 

12 

 ИТОГО   216 
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4.3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА (СР) очно-заочной, заочной и заочной дистанционной форм обуче-
ния 
 
№ 

разд. 
Наименование темы учебной деятельности, включая само-

стоятельную работу студентов (в час.) 
Виды СР Форма текущего контроля 

успеваемости 
Всего, 
часов 

1 1. Получение индивидуального задания на практику, озна-
комление с техникой безопасности, с направлениями дея-
тельности организации — базы практики, с правилами внут-
реннего распорядка. 

Получение индивидуального 
задания на преддипломную 
практику 

Проверка заполненного 
индивидуального зада-
ния 

4 

2 2. Ознакомление с организационной структурой предпри-
ятия — базы практики; 
изучение отчетов и организации документооборота; 
закрепление навыков сбора и обработки данных, необходи-
мых для анализа и построения прогнозов работы организа-
ции; 
выработка предложений по развитию организации в иссле-
дуемой отрасли 

Сбор информации Проверка заполнения 
дневника практики 

208 

3 3. Анализ и оценка материала, формулировка предложений 
и их обоснование 

Обработка и анализ полученной 
информации 

Собеседование с руково-
дителем практики 

100 

4 4. Оформление отчета по практике и представление его на 
проверку руководителю практикой от кафедры 

Подготовка отчета по практике Проверка и защита отче-
та по преддипломной 
практике, составленного 
по установленной форме 

12 

 ИТОГО   324 
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5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 
5.1.Пояснительная записка 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации преддипломной прак-
тики разработан фонд оценочных средств по данной практике, являющийся неотъемлемой ча-
стью учебно-методической ее документации в рамках реализуемой Основной образовательной 
программы. 

 
5.2. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике  
Формой промежуточной аттестации по практике является – дифференцированный зачет. 
Примеры индивидуальных вопросов для студентов: 

1. Механизмы финансовой стабилизации деятельности организации. 
2. Основные направления предотвращения банкротства и санации организации. 
3. Цели, функции и принципы организации деятельности предприятия. 
4. Инвестиционная политика организации: формирование и реализация. 
5. Формирование портфеля капитальных вложений организации. 
6. Венчурное финансирование инновационных проектов. 
7. Оборотные средства, показатели и эффективность их использования на предприятии. 
8. Управление заемным капиталом организации. 
9. Управление запасами организации. 
10. Управление структурой капитала организации. 
11. Повышение эффективности использования нематериальных активов предприятия. 
12. Комплексное социально-экономическое планирование на предприятии. 
13. Операции организации и их общая характеристика. 
14. Основные средства предприятия, показатели и эффективное их использование. 
15. Управление затратами на предприятии как условие повышения рентабельности организа-

ции. 
16. Содержание пассивных операций организации. 
17. Структура активов и активных операций организации. 
18. Выявление кластеров компаний со специфическими стратегиями роста. 
19. Организация и порядок кредитования организации. 
20. Деятельность организации на рынке ценных бумаг. 
21. Инвестиционная политика организации. 
22. Организация безналичных расчетов в организации. 
23. Организация расчетно-кассового обслуживания юридических и физических лиц в органи-
зации. 
24. Оценка и управление ликвидностью организации. 
25. Организация риск-менеджмента в организации. 
26. Структура рынка и инновации: теория и российская практика. 
27. Развитие структуры российских рынков. 
28. Институциональная среда российского бизнеса. 
29. Формирование производственной и социальной инфраструктуры предприятия. 

 
 

5.3. Текущий контроль успеваемости  
Текущий контроль прохождения преддипломной практики производится в форме собесе-

дования с руководителем практики. 
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Защита отчета по преддипломной практики включает в себя устный доклад студента о хо-
де и результатах прохождения практики и ответы на вопросы руководителя практикой от кафед-
ры.  

Для прохождения промежуточной аттестации студент должен представить руководителю 
практикой от кафедры отчет о прохождении практики и дневник прохождения практики на про-
верку в указанные сроки. Требования к оформлению отчета по производственной практике пред-
ставлены в Приложении А. После проверки руководителем практики от кафедры отчет допуска-
ется к защите, по итогам которой выставляется оценка («отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно»), отражающая качество представленного в отчете материала и 
результаты ответов студента на заданные вопросы. Оценка заносится в ведомость, зачетную 
книжку и включается в приложение к диплому выпускника. Студент, не выполнивший програм-
му практики, не предоставивший отчет или получивший неудовлетворительную оценку при за-
щите, не допускается к защите ВКР. 

 
 

5.3.1. Критерии оценивания результатов обучения по практике: 
Знания, умения и навыки обучающихся при промежуточном контроле в форме дифферен-

цированного зачета определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно», «посредственно». 

1. «Отлично» – все задания практики выполнены полностью, с учетом всех требований, 
грамотно в содержательном и литературном отношениях; отчетная документация аккуратно 
оформлена и сдана в срок. 

2. «Хорошо» – в работе студента-практиканта и в отчетной документации есть отдельные 
частные недостатки, а именно - есть недочеты в анализе фактов, в оформлении и сроках сдачи 
документации. 

3. «Удовлетворительно» – некоторые недостатки в работе студента-практиканта имеют 
явно нежелательный характер: недисциплинированность в выполнении требований практики, 1-2 
грубые ошибки в выполнении и оформлении задания; работа сдана с большим опозданием.  

4. «Неудовлетворительно» – отсутствие студента на практике без уважительной причины 
и не предоставление отчетной документации о прохождении практики.  

5. «Работа не выполнена» — обучающийся обнаруживает полное незнание проходимого 
учебного материала. 

 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАК-

ТИКИ 
Основная литература 

1. Виноградская Н.А. Диагностика и оптимизация финансово-экономического состояния 
предприятия [Электронный ресурс]: финансовый анализ. Практикум / Н.А. Виноградская. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: Издательский Дом МИСиС, 2011. — 118 c. — 978-5-87623-
527-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56050.html 

2. Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государствен-
ный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. — 978-5-7264-1422-5. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

3. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент: учебник / Турманидзе Т.У., Эриашвили 
Н.Д.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34529 
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Дополнительная литература 
1. Анализ и оптимизация налогооблагаемой базы [Электронный ресурс] : практикум / . — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 
2015. — 113 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62920.html 

2. Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-
тов вузов/ К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 511 c. — 5-238-00861-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71229.html 

3. Кеменов А.В. Управление денежными потоками: учебное пособие / Кеменов А.В.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34525 

4. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов/ Н.П. Любушин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
— 575 c. — 978-5-238-01745-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71233.html 

5. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.У. Турманидзе. — 2-е изд. — Электрон. 
текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. — 978-5-238-02358-8. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/71240.html 

 
 

Электронные системы (в т.ч. электронно-библиотечные системы (ЭБС)) 
1. Справочно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  
2. ЭБС «КнигаФонд» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.knigafund.ru/  
3. Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/ 
4. Финансовая электронная библиотека. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

http://www.mirkin.ru  
5. Официальный сайт журнала «Эксперт». [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

www.expert.ru  
6. Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) раздел «Аналитика» [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://nacfin.ru/  
7. Информационное агентство Банкир.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://bankir.ru/ 
8. Информационное агентство Банки.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://banki.ru/ 
9. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: URL: https://budget.gov.ru 
10. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: URL: www.minfin.ru 
11. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: URL: www.nalog.ru 
12. Российский образовательный портал [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

www.edu.ru 
13. Институт реформирования общественных финансов [Электронный ресурс] Режим досту-

па: URL: www.publicfinance.ru 
14. Институт экономики переходного периода [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

www.iet.ru 
15. Центр фискальной политики [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: www.fpcenter.ru 
16. Официальный сайт Росстата [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

http://www.gks.ru 
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17. Официальный сайт «Федеральные целевые программы России» [Электронный ресурс] 
Режим доступа: URL: www.programs-gov.ru 

18. Официальный сайт Министерства регионального развития РФ [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: URL: http://minregion.ru 

19. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
www.government.ru 

20. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли Российской Феде-
рации [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: www.economy.gov.ru 

21. Официальный сайт Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: www.rosim.ru 

22. Официальный сайт Программы развития ООН в России [Электронный ресурс] Режим 
доступа: URL: http://undp.ru 

23. Официальный сайт Центра прикладной экономики [Электронный ресурс] Режим доступа: 
URL: http://a-econom.com 

24. Официальный сайт Института оценки программ и политики [Электронный ресурс] Режим 
доступа: URL: www.iopp.ru 

25. Электронный портал по бизнесу, финансам, экономике и смежным темам [Электронный 
ресурс] Режим доступа: URL: www.finboo.biz 

26. Информационно - образовательный портал Государственное и муниципальное управление 
[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://gimyrf.ru/ 

27. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: www.ecsocman.edu.ru 

28. Официальный сайт журнала «АКДИ Экономика и жизнь» [Электронный ресурс] Режим 
доступа: URL: www.akdi.ru 

29. Официальный сайт журнала «Всероссийский экономический журнал» [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: URL: www.ecotrends.ru 

30. Официальный сайт журнала «Вопросы экономики» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
URL: www.vopreco.ru 

 
 

Примечание: перечень учебно-методического и информационного обеспечения практики может 
быть уточнен с целью его адаптации для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ (дополнен специ-
альными учебниками и учебными пособиями, иной учебной литературой, электронными ресур-
сами в подходящих форматах). 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для освоения преддипломной практики используются ресурсы единой электронной обра-
зовательной среды (ЕЭОС). 

В образовательном процессе дисциплины используются:  
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks 
2. Справочно-правовая система КонсультантПлюс  
3. Программное обеспечение Microsoft Office 2007 Professional или более поздние версии 
4. Ресурсы, представленные в единой электронной образовательной среде МБИ (Moodle) 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Обучающиеся обеспечиваются методическими рекомендациями к практике; макетами 

аналитических и статистических таблиц. 
Организационное собрание: 
a) компьютерная аудитория (класс), оснащённая современными компьютерами с ОЗУ не 

менее 2 ГБ, жесткий диск не менее 200 ГБ, доступом в локальную корпоративную сеть МБИ и 
интернет, 

b) презентационная техника (мультимедийный проектор или телевизионная панель с па-
раметрами не ниже 720х576 пикселей/дюйм), 

c) доска аудиторная для написания фломастером, 
d) пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (Пакет программ 

Microsoft Office), 
e) специализированное ПО для доступа к Единой электронной образовательной среде 

Института, специализированные программы для конкретных задач и кейсов. 
f) специальные технические средства для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ (уточня-

ются индивидуально). 
 
 
9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе преддипломной практики широко используются проблемные методы 

обучения, направленные на повышение качества подготовки обучающихся путем развития их 
творческих способностей и самостоятельности.  

При проведении организационного собрания наряду с информационным методом 
используется проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, строится 
мысленный эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и показывается 
необходимость их проверки. В отличие от информационного проблемное изложение не только 
предусматривает восприятие, осознание и запоминание обучающимися излагаемого материала, 
но и обеспечивает то, что обучающийся следит за логикой доказательств, контролирует ее 
убедительность. 

При проведении практики используются исследовательские методы обучения (решение 
практических заданий). В самостоятельной работе обучающихся предусмотрены методы 
самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности, учитывающие индивидуальные 
особенности обучающихся, поиск информации. 

При реализации практики используются исследовательские методы обучения (работа с 
научными источниками). Методы обучения могут быть адаптированы для обучающихся инвали-
дов и лиц с ОВЗ (уточняются индивидуально). 

Удельный вес занятий с использованием активных, интерактивных, инновационных тех-
нологий в соответствии с ФГОС ВО соответствующего направления. 
 
 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В образовательном процессе практики используются: прикладные программы «Microsoft 
Office», «Microsoft Office Word», «Microsoft Office Excel» и ресурсы, представленные в единой 
электронной образовательной среде МБИ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение А 

Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 
Цель самостоятельной работы по преддипломной практики – закрепить 

теоретические знания, полученные студентами за время обучения в институте, а 
также приобрести практический опыт финансового анализа и принятия финансо-
вых решений на конкретном предприятии или учреждении в условиях нестабиль-
ной среды. 

Самостоятельная работа требует от обучающегося изучения литературы и 
прочих информационных источников, в том числе периодических изданий и 
Интернет-ресурсов по темам, представленным в нижеприведенной таблице. 

 
Название темы практики Содержание 

темы практи-
ки в компе-

тенциях 

Перечень литературы для самостоятельного изучения 

1. Получение индивиду-
ального задания на 
практику, ознакомление 
с техникой безопасно-
сти, с направлениями 
деятельности организа-
ции — базы практики, с 
правилами внутреннего 
распорядка. 

ПК-3 Основная литература 
1. Виноградская Н.А. Диагностика и оптимизация фи-
нансово-экономического состояния предприятия 
[Электронный ресурс]: финансовый анализ. Практикум 
/ Н.А. Виноградская. — Электрон. текстовые данные. 
— М.: Издательский Дом МИСиС, 2011. — 118 c. — 
978-5-87623-527-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56050.html 
2. Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / К.И. Кармокова, 
В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М.: 
Московский государственный строительный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. — 978-5-7264-1422-5. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

2. Ознакомление с орга-
низационной структурой 
предприятия — базы 
практики; 
изучение отчетов и ор-
ганизации документо-
оборота; 
закрепление навыков 
сбора и обработки дан-
ных, необходимых для 
анализа и построения 
прогнозов работы орга-
низации; 
выработка предложений 
по развитию организа-

ПК-4 Основная литература 
1. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент: учебник 
/ Турманидзе Т.У., Эриашвили Н.Д.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.  – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34529 

Дополнительная литература 
1. Анализ и оптимизация налогооблагаемой базы 
[Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2015. — 113 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62920.html 
2. Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие для студентов вузов/ К.В. Бал-
дин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. 
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ции в исследуемой от-
расли 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 5-238-00861-
9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71229.html 

3. Анализ и оценка ма-
териала, формулировка 
предложений и их обос-
нование 

ПК-6 Основная литература 
1. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент: учебник 
/ Турманидзе Т.У., Эриашвили Н.Д.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.  – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34529 

Дополнительная литература 
1. Кеменов А.В. Управление денежными потоками: 
учебное пособие / Кеменов А.В. — М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34525 
2. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электрон-
ный ресурс] : учебник для студентов вузов/ Н.П. Лю-
бушин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 575 c. — 978-5-238-
01745-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71233.html 
3. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный 
ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям / Т.У. Турманидзе. 
— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. — 978-5-238-02358-8. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71240.html 

4. Оформление отчета по 
практике и представле-
ние его на проверку ру-
ководителю практикой 
от кафедры 

ПК-7 1. Методические рекомендации по учебной практике 
(по получению первичных профессиональных умений 
и навыков) 
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Самостоятельная работа предполагает ознакомление студентов, согласно 
выбранному профилю направления обучения 38.03.01 Экономика, с предприятием 
(организацией, учреждением), изучение его организационно-правовой формы, 
организационной и финансово-экономической структуры, системы управления, 
системы сбора и обработки экономической информации, состава и функций 
финансово-экономических служб и подразделений; выполнение аналитических 
расчетов в соответствии с темой ВКР, формирование выводов; разработку 
рекомендаций по улучшению проанализированной сферы деятельности, оценку 
количественно ожидаемых результатов внедрения рекомендаций (расчета 
экономического эффекта); приобретение необходимых навыков применения 
прикладных систем обработки экономических данных с использованием программ 
Word и Excel комплекта офисных приложений Microsoft Office, написание отчета 
по производственной практике. 

Конкретный перечень и набор заданий, выполняемых студентом за время 
практики, регламентируется заданием на ВКР с учетом специфики предприятия, 
его организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Перечень тем самостоятельной работы представлен в нижеприведенной таб-
лице. 

Название темы практики Содержание темы прак-
тики в компетенциях 

Перечень самостоятельной 
работы 

1. Получение индивидуального задания на 
практику, ознакомление с техникой безо-
пасности, с направлениями деятельности 
организации — базы практики, с правилами 
внутреннего распорядка. 

ПК-3 Получение индивидуаль-
ного задания на предди-
пломную практику 

2. Ознакомление с организационной струк-
турой предприятия — базы практики; 
изучение отчетов и организации документо-
оборота; 
закрепление навыков сбора и обработки 
данных, необходимых для анализа и по-
строения прогнозов работы организации; 
выработка предложений по развитию орга-
низации в исследуемой отрасли 

ПК-4 Сбор информации 

3. Анализ и оценка материала, формулиров-
ка предложений и их обоснование 

ПК-6 Обработка и анализ полу-
ченной информации 

4. Оформление отчета по практике и пред-
ставление его на проверку руководителю 
практикой от кафедры 

ПК-7 Подготовка отчета по 
практике 

 
Место и время проведения производственной практики 
Преддипломная практика проводится по окончании теоретического обучения 

на последнем курсе. В зависимости от предполагаемого направления будущего на-
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учного исследования студенты направляются для прохождения практики на ком-
мерческие предприятия различных отраслей и организационно-правовых форм. 

Основным требованием к месту прохождения практики является наличие 
подразделения, осуществляющего деятельность в рамках профиля подготовки сту-
дента, и общее соответствие организации — базы практики направлению основной 
образовательной программы, по которой производится обучение. По прибытии на 
предприятие — базу прохождения практики студент, как правило, прикрепляется к 
сотруднику — руководителю практикой от организации, который осуществляет 
ознакомление студента с организационными аспектами деятельности предприятия 
и общее консультативное руководство ходом практики. 

Преддипломная практика организуется деканатом, который должен зафикси-
ровать предприятие — базу практики и руководителя практикой, назначенного ка-
федрой как руководителя ВКР. Перед выходом на практику для студентов прово-
дится организационное собрание, на котором намечаются общие цели и задачи 
практики, описывается ее содержание, сроки выполнения отчета по практике и его 
защиты. 

Сроки прохождения производственной практики — 6 недель у студентов оч-
ной формы обучения прикладного бакалавриата, 4 недели у студентов очной фор-
мы обучения академического бакалавриата, 6 недель у студентов очно-заочной, за-
очной и заочной дистанционной форм обучения. 

 
Требования к оформлению отчета по практике 
Отчет должен быть выполнен в машинописном варианте в соответствии с 

нормативными требованиями к оформлению научно-исследовательских отчетов. 
Рекомендуемый объем работы – 20-25 печатных листов.  

Дневник прохождения практики отражает проделанную студентом работу за 
каждый день прохождения практики в соответствии с индивидуальным заданием, 
полученным от преподавателя — руководителя практикой от кафедры (научного 
руководителя) и индивидуальным календарным планом, составленным до начала 
практики. Дневник содержит подробное описание всех выполняемых работ в стро-
гом соответствии с заданием на практику с указанием сроков их выполнения и от-
дела (подразделения). Также в дневнике отмечается участие на производственных 
совещаниях, научно-исследовательская работа в период практики, приводится пе-
речень документов, изученных студентом в период практики. Дневник должен за-
веряться подписью руководителя практикой от организации и печатью организа-
ции. Дневник прохождения практики является неотъемлемой частью отчета по 
практике, следовательно, при его отсутствии отчет считается незавершенным. 

По окончании руководитель практикой от организации — базы практики 
должен написать на фирменном бланке организации развернутый отзыв об итогах 
практики, включающий характеристику личных и рабочих качеств студента, со-
держащий оценку итогов прохождения практики. Если студент предложил реко-
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мендации по улучшению работы организации, руководитель практикой от органи-
зации может отметить и оценить их отдельно, указав, будут ли внедряться данные 
предложения. Подпись руководителя практикой от организации должна быть заве-
рена печатью организации.  

Титульный лист отчета должен быть оформлен в соответствии с требования-
ми настоящей рабочей программы и должен обязательно включать в себя такие 
элементы, как название ВУЗа, факультета, кафедры, вид работы, название органи-
зации — базы практики, фамилию, имя и отчество исполнителя (студента), курс и 
группу, в которой он учится, должность, научную степень и звание руководителя 
практикой от кафедры, его фамилию и инициалы, место и год выполнения отчета. 

В отчете по практике должно быть содержательно отражено выполнение всех 
пунктов задания на практику, полученного студентом от руководителя практикой 
от кафедры до начала практики. Список использованной литературы оформляется 
в порядке использования источников с обязательными ссылками по основному 
тексту отчета по практике. Разбивка списка источников на блоки и возобновляю-
щаяся нумерация не применяется. 

Приложения не нумеруются, но обозначаются заглавными буквами, включа-
ются в общую нумерацию. В Содержании указывается «Приложения» и ставится 
номер начальной страницы Приложения А. При упоминании материала из прило-
жения в основном тексте ставится ссылка на соответствующее приложение. При-
ложения упорядочиваются по мере их упоминания в основном тексте отчета по 
практике. 

Отчет по производственной практике содержит следующие разделы: 
- Титульный лист (Приложение Б); 
- Отзыв с места практики. Подпись руководителя от базы практики заверяет-

ся печатью (Приложение В); 
- Дневник, подписывается студентом-практикантом, заверяется подписью 

руководителя от базы практики, подпись руководителя от базы практики заверяет-
ся печатью (Приложение Г); 

- Задание на ВКР (Приложение Д); 
- Текст отчета (краткая организационно-техническая характеристика пред-

приятия, описание выполненных работ и полученных результатов в соответствии с 
заданием, только расчеты); 

- Перечень изученных материалов (документов, отчетов, литературы); 
- Приложения (исходные данные для расчетов, нестандартные таблицы и от-

четные документы); 
- Содержание; 
- Отчет о проверке системой «Антиплагиат». 
Отчет о проверке на плагиат распечатывается с сайта www.antiplagiat.ru. 

Уровень оригинальности должен быть не менее 80 %. 
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Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц. Сложные отчет-
ные и плановые формы и расчеты могут быть оформлены как приложения к отчету 
с обязательной ссылкой на них в тексте. Материалы в отчете должны быть изложе-
ны последовательно, лаконично, логически связаны. Таблицы и схемы могут быть 
выполнены на листах иного формата, но должны быть аккуратно сложены по фор-
мату А4. 

Основная часть и приложения к отчету нумеруются сплошной нумерацией. 
Номер страницы проставляют арабскими цифрами в центре нижней части листа 
без точки. Титульный лист не нумеруется. 

Отчет оформляется в соответствии с требованиями: шрифт Times New 
Roman, размер шрифта в основном текстовом поле — 14 пт, в таблицах, схемах и 
рисунках допускается — 10 и12 пт; междустрочный интервал — 1,5 , интервал ме-
жду абзацами — 0 пт. Выделение текста подчеркиванием, полужирным или курси-
вом не допускается. Сверху страницы делаются поля 20 мм, слева – 30 мм, справа – 
15 мм, снизу – 20 мм. Абзацные отступы должны быть равны 1,25 см. Заголовки 
должны быть сформулированы кратко. Все заголовки иерархически нумеруются. 
Номер помещается перед названием. После номера и в конце заголовка точка не 
ставится. Подчеркивание заголовков не допускается. После заголовка должен сле-
довать текст, а не рисунок, формула, таблица или новая страница.  

Все рисунки, таблицы, формулы нумеруются. Нумерация рисунков, таблиц и 
формул оформляется по разделам, например: «Таблица 2.5», «Рисунок 2.5», что оз-
начает таблица, рисунок 5 в разделе 2. Номер формулы располагается справа от нее 
в скобках, например: (2.5). Каждый рисунок должен иметь название, состоящее из 
слова «Рисунок», номера рисунка с тире и текстовой части. Название рисунка рас-
полагается под рисунком по центру. Название таблицы состоит из слова «Табли-
ца», номера таблицы с тире и текстовой части. Точки после текстовой части не ста-
вятся. Все названия должны располагаться без отрыва от соответствующего объек-
та.  

Отчет должен быть прикреплен в ЕЭОС, в раздел Государственная итоговая 
аттестация кафедры экономики и финансов предприятий и отраслей. Сдача печат-
ного варианта на листах формата А4 с одной стороны осуществляется студентами 
всех форм обучения (кроме дистанционной формы), отчет помещается в прозрач-
ный файлик и после проверки руководителем от кафедры сдается на кафедру. 

Отчет представляется студентом в срок, строго соответствующий календар-
ному графику учебного процесса данной практики. 

При возврате проверенного, но не зачтенного отчета студент должен внести 
исправления в соответствии с замечаниями преподавателя и передать отчет на по-
вторную проверку. При отправке отчета на повторную проверку обязательно пред-
ставлять отчет с указанными в первый раз замечаниями. Отчеты, представленные 
без соблюдения указанных правил, на проверку не принимаются. 
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Приложение Б 
Пример оформления титульного листа отчета по преддипломной практике 

АНО ВО «Международный банковский институт» 
Кафедра экономики и финансов предприятий и отраслей 

 
 
 

ОТЧЕТ  

о прохождении преддипломной практики 

студента ___ курса ___ группы _________________ факультета 

_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________ 
Дата      Подпись студента 

  

Руководитель практики  

 от базы практики (должность, организация)   

___________________       _____________________ 
Фамилия И.О.        Подпись  

 

 

Руководитель практики     ___________________ 
        оценка 

от кафедры экономики и финансов 
 
предприятий и отраслей  
___________________       _____________________ 
 Фамилия И.О.        Подпись  

 

 

 

Санкт-Петербург 

201_ 
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Приложение В 

О Т З Ы В 

о прохождении преддипломной практики  

студентом __ курса _____ группы __________________ факультета МБИ 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Студент ______________________________________________________ проходил 
преддипломную практику с _____ по _______ 201_г. 

на предприятии______________________ в ____________________ подразделении. 

За время прохождения практики студент ознакомился с деятельностью 
________________ отделов, ______________ служб, с работой __________________ 
(экономиста, бухгалтера, менеджера по __________, руководителя ________ и т.п.); 

выполнял функции ______________________________________________________ 

работал в должности ____________________________________. 

По заданию руководства предприятия выполнил следующие виды работ: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Принимал участие в _____________________________________________________ 

Продемонстрировал (отличные, хорошие, удовлетворительные, плохие) знания и 
практические навыки в области (финансов, экономики, диагностики и экономиче-
ского анализа, финансового менеджмента, и т.п.) 

Предложил___________________________________________________________ 

Проанализировал _______________________________________________________ 

К заданиям и поручениям относился ______________________________________ 

Дисциплина в период практики ___________________________________________ 

В целом результаты производственной практики могут быть оценены на (отлично, 
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

 

Руководитель от базы практики, 

должность, организация      Подпись / Фамилия И.О.  

Печать, удостоверяющая подпись  



28 

Приложение Г 
Дневник преддипломной практики 

студента 3 курса ___ группы ______________ факультета МБИ 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

База практики: ____________________________________________ 

 

Дата  

(период) 
Содержание работы 

Кроме вы-

ходных 

Записи не реже 2-х раз в неделю 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Подпись студента-практиканта 

Выполнение указанных работ подтверждаю 

Подпись руководителя практики от базы практики 

Печать, удостоверяющая подпись руководителя 
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Приложение Д 
АНО ВО «Международный банковский институт» 

 
Факультет бакалавриата 

Кафедра экономики и финансов предприятий и отраслей 
 

Утверждаю  
Зам. зав. кафедрой  
к.э.н, доцент  
Затевахина А.В. 
_____________________ 

 (подпись) 

 
ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу  
 
Студенту(ке) _____________________________________________________________ 
1.Тема выпускной квалификационной работы: ________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Утверждена приказом ректора № _____ «___» ___________ 201__г. 
2. Срок сдачи студентом законченной ВКР: «_____»________ 201__ года 
3.Исходные данные к разработке ВКР: ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________ 
4.Содержание расчетно-пояснительной записки: __________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
5. Перечень иллюстративного материала: не менее ______ таблиц и рисунков, отражаю-
щих основное содержание подразделов ВКР 
6. Дата выдачи задания: «_____» __________ 201___г. 
 
Руководитель _____________________ (______________)  
 
 

Задание принял к исполнению ______________________(______________)  
 (дата, подпись) 

 


