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1. Цели и задачи практики 
Производственная (преддипломная) практика является практикой по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Целями производственной (преддипломной) практики являются:  

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

приобретение ими практических навыков и компетенций, закрепление теоретических 

знаний, полученных обучающимися в процессе изучения профильных дисциплин, а также 

сбор, систематизация и обобщение практического материала, в том числе для 

использования в выпускной квалификационной работе.  

подготовить бакалавра к успешной работе в сфере финансово-кредитной 

деятельности на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и 

профессиональной подготовки кадров;  

создать условия для овладения универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда;  

сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности 

самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.  

Задачами производственной (преддипломной) практики являются изучение 

нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической литературы 

по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе; анализ 

деятельности организации по направлению, соответствующему теме выпускной 

квалификационной работы; разработка рекомендаций по ее совершенствованию.  

Задачи производственной (преддипломной) практики в соответствии с видами 

профессиональной деятельности бакалавров следующие:  

а) расчетно-экономическая деятельность:  
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы;  

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств.  

б) аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов;  

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;  

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;  

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом;  

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов;  

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ.  

в) организационно-управленческая деятельность:  



- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических последствий принимаемых решений;  

- организация выполнения порученного этапа работы;  

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического проекта;  

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений. 

 

2. Способы и формы проведения производственной (преддипломной) 

практики 
Способ проведения производственной (преддипломной) практики – выездная 

практика.  

Формы проведения производственной (преддипломной) практики  
Производственная (преддипломная) практика проходит на базе сторонней 

организации той или иной отрасли, сферы и формы собственности, финансового, 

кредитного, страхового учреждения, органа государственной или муниципальной власти.  

При прохождении практики студенты работают с документами, налаживают 

коммуникации со специалистами организации, ведут наблюдение за их работой, 

анализируют полученную информацию. Так же в ходе прохождения практики студенты 

участвуют в работе подразделений организации в качестве стажеров, принимают участи в 

совещаниях, работе с входящими документами, работают с Internet – ресурсами, 

периодической литературой, анализируют полученную информацию. Базами 

Производственной (преддипломной) практики являются подразделения, осуществляющие 

функции планирования, анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности, 

бухгалтерии коммерческих и некоммерческих организаций, кредитных, страховых 

организаций, бирж, инвестиционных и внебюджетных фондов, государственных 

учреждений.  

В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и 

выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники. В 

период прохождения практики студент должен учитывать особенности базы практики, 

которые обсуждаются с руководителями практики (руководитель от университета и 

руководитель от организации). 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

  



ОК- 5  

 

способен работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

знать: 

- социально – психологические особенности работы в коллективе; 

уметь: 

- общаться с коллегами; 

владеть: 

-методами работы и кооперации в коллективе 

ОК - 7  

 

способен к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

знать:  

- возможности для обучения и развития;  

уметь:  

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности;  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности;  

– осуществлять практическую и/или познавательную деятельность по собственной инициативе (в 

отсутствии прямого педагогического воздействия, т.е. присутствия преподавателя)  

 планировать самостоятельную деятельность;  

владеть:  

– знаниями для обеспечения своей конкурентоспособности  

– навыками принимать ответственность за собственное развитие  

ОК-9  

 

способен использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

знать:  

– способы и методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;  

уметь:  

– на практике применять основные способы и методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

владеть:  

– основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

ОПК-1  

 

способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знать:  

– сущность и значение информации и требования к обеспечению безопасности информации в современных 

условиях;  

 уметь:  



информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

– использовать основные способы и средства защиты информации для соблюдения информационной 

безопасности;  

владеть:  

- современными методами защиты информации для обеспечения информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны  

ОПК-2  

 

способен осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач  

знать:  

- методы сбора информации для решения поставленных экономических задач;  

- методы анализа данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов по решению 

поставленных экономических задач;  

уметь:  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;  

- осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач;  

владеть:  

- осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач;  

ОПК-3  

 

способен выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученных 

выводы  

• знать: 
- основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики, 

необходимые для решения экономических задач; 

- инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро-и макроуровне. 

• уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

- применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для решения экономических задач. 



• владеть: 
- навыками применения современного математического инструментария для решения экономических за- 

дач; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

методикой построения, анализа и применения математических моделей и прогноза развития 

экономических явлений и процессов. 

ОПК-4  

 

Способен находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и готов 

нести за них 

ответственность  

 знать:  

-понятия организационно-управленческих решений, их систематизации и типологии;  

-общий процесс принятия организационно-управленческих решений;  

-принципы и методы принятия организационно-управленческих решений;  

-системный комплекс компетенций субъекта, принимающего организационно-управленческие решения;  

-формы и стимулирующие механизмы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения в различных, в том числе и в нестандартных, ситуациях;  

уметь:  

-обосновывать выбор и реализовывать технологии, приемы и механизмы принятия организационно-

управленческих решений,  

- привлекать и организовывать различных субъектов для принятия организационно-управленческих 

решений;  

-формировать мотивацию и нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения, 

в том числе в нестандартных ситуациях;  

-использовать законодательные, нормативные и методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений;  

-формировать необходимую информационную базу для принятия организационно-управленческих 

решений;  

-оценивать надежность информации для принятия организационно-управленческих решений;  

- проводить аудит процесса принятия организационно-управленческих решений, его эффективности, 

результативности и оптимальности;  

владеть :  

-навыками принятия организационно-управленческих решений;  

-приемами самоорганизации и самомотивации к принятию организационно-управленческих решений;  

-приемами анализа факторов и предпосылок, влияющих на принятие организационно-управленческих 

решений;  

- информационными коммуникационно-техническими средствами принятия организационно-



управленческих решений;  

-методами обеспечения надежности информации для принятия решений;  

-методами диагностика компетенций субъекта принятия организационно-управленческих решений с 

использованием различных оценочных средств  

 

ПК-1  

 

способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

 

знать:  

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин;  

- источники информации и принципы работы с ними;  

- методы сбора, анализа и обработки исходной информации для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;  

владеть:  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.  

ПК-2  

 

способен на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

 

• знать: 
- основные понятия и категории математического анализа и линейной алгебры, используемые при расчете 

экономических и социально - экономических показателей; 

- типовые методики расчета основных экономических и социально-экономических показателей; 

- нормативно-правовую базу расчета основных экономических и социально-экономических показателей; 

• уметь: 
- рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; 

• владеть: 
- современными методиками расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро – и макроуровне. 

ПК-3  способен выполнять знать: 



 необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами  

 

основные инструменты математического анализа, математической статистики, используемые при расчете 

экономических показателей;  

- виды экономических разделов планов предприятий различных форм соб-ственности, организаций и 

ведомств;  

- состав показателей экономических разделов планов предприятий;  

- способы обоснования и представления результатов работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами;  

уметь:  

- выполнить расчеты для разработки экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств;  

- представить результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.  

владеть:  

- современными способами расчета показателей экономических разделов планов предприятий;  

- навыками обоснования и представления результатов работы по разработке экономических разделов 

планов предприятий, организаций, ведомств  

ПК-4  

 

способен на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать 

и содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты  

 

знать: 

теоретических и эконометрических моделей;  

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;  

- методы анализа результатов применения моделей к анализируемым данным;  

уметь:  

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать результаты, полученные после построения 

теоретических и эконометрических моделей.  

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и экономических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макро-уровне;  

владеть:  

- современной методикой построения эконометрических моделей;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей;  

ПК-5  

 

способен 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

знать:  

- формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств;  

- методы подготовки и этапы процесса выработки управленческих решений;  



бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

и использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений  

уметь: 
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

- использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по поставленным 

экономическим задачам 

• владеть: 
- навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

навыками принятия управленческих решений для принятия управленческих решений по поставленным 

экономическим задачам. 

ПК-6  

 

способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей  

 знать:  

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства;  

уметь:  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом;  

- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  

владеть:  

- методологией экономического исследования.  

ПК-7  

 

способен, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

уметь: 
- проводить статистические обследования, опросы, анкетирование и первичную обработку их 

результатов; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 



информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет  

 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

владеть: 
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных 

ПК-8  

 

способен использовать 

для решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии  

 

знать: 
- основные информационные технологии, используемые для решения аналитических и исследовательских 

задач; 

уметь: 
- осуществлять правильный выбор информационных технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач; 

- применять технические средства для решения аналитических и исследовательских задач 

владеть: 
навыками использования современных технических средств и информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач. 

ПК-9  

 

способен организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта  

 

 знать:  

- особенности организации деятельности малых групп для реализации различных экономических проектов;  

- основные понятия и категории психологии и управления персоналом;  

уметь:  

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы;  

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;  

владеть:  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений;  

- навыками оперативного управления малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта;  

- основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий  

ПК-10  

 

способен использовать 

для решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии  

 знать: 
- виды современных технических средств и информационных технологические средства и 

информационные технологии 

уметь:  

- осуществлять правильный выбор информационных технологий для решения коммуникативных задач; 

 -применять технические средства для решения коммуникативных задач;  

владеть:  



 

 

- навыками использования современных технических средств и информационных технологий для решения 

коммуникативных задач  

ПК-11  

 

способен критически 

оценить предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и разработать 

и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможных 

социально-

экономических 

последствий  

знать: 

- методы оценки управленческих решений;  

- основы выбора предлагаемых вариантов управленческих решений с учетом определенных критериев; 

уметь: 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных-

социально-экономических последствий; 

владеть: 

- навыками разработки вариантов управленческих решений, обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений. 

 

 

 



4. Место производственной (преддипломной) практики в структуре ОПОП 
Производственная (преддипломная) практика проводится в восьмом семестре 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит».  

Производственная (преддипломная) практика студентов относится к блоку 

дисциплин Б2 и базируется на дисциплинах, изученных ими ранее: Макроэкономика, 

Микроэкономика, Эконометрика, Статистика, Бухгалтерский учет, Деньги, кредит, банки, 

Финансы, Корпоративные финансы, Финансовый менеджмент, Инвестиции, Рынок 

ценных бумаг, Бюджетная система РФ, Страхование, Аудит, Банковское дело. Знания, 

умения и навыки, полученные по результатам Производственной (преддипломной) 

практики, будут востребованы в выпускной квалификационной работе и в практической 

деятельности выпускника Волгоградского филиала МФЮА по образовательной 

программе бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика профиля «Финансы и 

кредит».  

 

5. Объем производственной (преддипломной) практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Продолжительность практики 4 недели. 

6. Содержание производственной (преддипломной) практики 

№ 

п/п  

 

Разделы (этапы) практики Виды Производственной 

(преддипломной) работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

 

Всего 

 

На предприятии, 

организации 

СРС 

1 Предварительный этап 

1.1 Собрание по практике  

 

2 2 - 

Заполнение 

необходимых 

информацион

ных таблиц и 

документов  

1.2 Прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности  
6 4 2 

Заполнение 

журнала по 

технике 

безопасности 

1.3 Составление и 

согласование 

индивидуального плана 

прохождения практики с 

руководителем  

14 8 6 

Календарный 

план  

 

2 Экспериментальный этап 
 

2.1 Прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности на 

предприятии  

6 6 - 

Заполнение 

журнала по 

технике 

безопасности  

2.2 Изучение необходимых 

нормативных, 

законодательных и 

теоретических источников 

26 16 3 

Письменный 

отчет о 

выполнении 

задания  

2.3 Выполнение заданий, 24 16 8 Письменный 



установленных 

руководителем, для сбора 

данных  

отчет о 

выполнении 

задания  

2.4 Выполнение заданий 

специалиста предприятия 

по профилю обучения  
30 20 10 

Письменный 

отчет о 

выполнении 

задания  

3 Итоговый этап 

3.1 Обработка и анализ 

полученной информации, 

сбор дополнительной 

информации.  

68 50 18 

Документы, 

формы стат. и 

внутренней 

отчетности  

3.2 Подготовка отчета по 

практике 
36 20 16 

Итоговый 

отчет  

3.3 Защита отчетов по 

практике.  

 

2 2 - 

Заполнение 

ведомости по 

практике  

3.4 Итоговое собрание по 

практике.  

 

2 2 - 

(по выбору 

преподавател

я)  

 Итого  216 144 72  
 

7. Формы отчетности по практике 

Для итогового контроля на кафедру представляется отчет по результатам 

прохождения Производственной (преддипломной) практики, который включает в себя 

дневник прохождения практики, календарный план и краткую экономическую 

характеристику предприятия, а так же анализ практического материала по теме выпускной 

квалификационной работы. Цель отчета – осознать и зафиксировать общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, приобретенные студентом в 

результате освоения теоретических курсов и полученные им при прохождении практики.  

Помимо отчета представляется отзыв о прохождении производственной практики, 

подписанный руководителем организации или руководителем практики от организации, и 

заверенный печатью. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКОВ ПРАКТИКИ 

И СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТОВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 
1. Основным назначением дневника прохождения практики является отражение в 

нем работы, проделанной в организации. Записи в дневник вносятся ежедневно.  
В дневнике отражаются: 
 Индивидуальное задание на период практики, выданное руководителем от 

кафедры. Задание на преддипломную практику разрабатывается руководителем с учетом 
выбранной темы выпускной квалификационной (дипломной) работы (Приложение 3) .  

 Профессиональные обязанности, выполняемые студентом в период 
прохождения практики. Здесь записывается краткое содержание выполняемых работ, 
указывается, какими профессиональными навыками овладел студент. Дневник 
представляется студентом руководителям практики от предприятия и кафедры, которые 
проставляют дату проверки и свою подпись.  

 Выводы и предложения. В дневнике студент кратко характеризует, как была 
организована практика и что она дала студенту. Здесь же записываются замечания 
руководителей практики от предприятия при проверках и консультациях.  



 Трудовая дисциплина студента в период практики. В дневнике записываются 
поощрения и замечания, полученные студентом во время практики.  

 Оценка работы студента за период практики дается руководителем практики от 
предприятия, подписывается, заверяется круглой печатью предприятия.   

- Правильность,  своевременность  и  аккуратность  заполнения  дневника 
является обязанностью студента и учитывается при выставлении общей оценки по 
практике. Дневник вместе с отчетом по практике сдается на кафедру при защите отчета. 

2. Целью отчета по практике является проверка выполнения студентом задания на 
практику и его готовности к самостоятельному анализу, планированию и обобщению 
профессиональных вопросов. В связи с этим в отчете должны быть отражены все разделы 
программы практики. 

Структура отчета по практике: титульный лист, содержание, введение, основная 
часть, заключение, список использованной литературы. Также могут быть приложения 
(после списка литературы): финансовая, бухгалтерская, статистическая отчетность, анализ 
которой произведен в основной части работы, различные схемы, таблицы, анкеты, 
составленные студентами самостоятельно.  

Титульный лист является первым листом отчета, оформляется машинописным 
способом на листе формата А4 (210х297) по строго установленной форме. 

За титульным листом следует содержание, которое по своей сути является 
развернутым планом отчета и включает перечень всех разделов (введение, основную 
часть, заключение, список использованной литературы, приложения) с их постраничным 
указанием. 

Основная часть отчета по практике должна состоять не менее чем из двух глав, 
которые структурированы по параграфам. Каждая глава должна заканчиваться выводами 
по содержанию главы. 

3. Требования к оформлению текста отчета 

Отчет по практике выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется 

только на лицевой стороне белой бумаги.  

• размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм )  

• поля: левое – 30 мм , верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм. 

• ориентация: книжная  

• шрифт : Times New Roman.  

• кегель : - 14 пт (пунктов) в основном тексте  

• междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в 

подстрочных ссылках  

• расстановка переносов – автоматическая  

• форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»  

• цвет шрифта – черный  

• красная строка – 1,5 см  

Требования к оформлению заголовков 

 набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт.)  

 выравнивание по центру  

 точка в конце заголовка не ставится  

 заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный 

интервал.  

 заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть 

обязательно полным . 

Требования к оформлению таблиц  схем, рисунков: 

• название таблицы помещают над таблицей слева, 

• в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся 

• при переносе части таблицы название помещают только над первой частью 

таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят 

• при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется 

сноска на источник в соответствии с требованиями к оформлению сносок 



• таблицы, схемы и рисунки занимающие страницу и более, помещают в 

приложение, а небольшие - на страницах работы 

• схема и рисунок подписываются снизу по центру. 

Требования к оформлению уравнений и формул 

• выделяются из текста в отдельную строку  

• выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки  

• если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:), или 

других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют  

• при переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения 

применяют знак (X)  

• формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 

каждой цифрой обозначения приложения, например, (5.1)  

• ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, 

например, «в формуле (1)»  

• пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 
Содержание отчета нужно излагать сжато, избегать повторений и ненужных 

отступлений. Не следует излишне загромождать текст описательным материалом.  
Общий объем отчета должен иметь не более 40 страниц текста. 
4. Текст отчета брошюруется в папку, дневник по практике скрепляется в папку 

вместе с отчетом. 
5. Защиту отчетов по практике принимают руководитель практики от кафедры и 

комиссия. 
Требования, изложенные в методических указаниях, обязательны к выполнению 

студентами и руководителями практики от кафедры и предприятия. 
Контроль за выполнением программы практики осуществляется лицом, 

ответственным за организацию практики на кафедре и заведующим кафедрой. 
6. Для выхода на защиту отчета по практике студент сдает на кафедру дневник 

прохождения практики, заполненный по всем разделам и подписанный автором, 
руководителем практики от предприятия и руководителем практики от кафедры. Отчет 
должен быть подписан автором и завизирован руководителем практики от предприятия в 
целях подтверждения достоверности статистических данных и выводов по предприятию, 
приводимых в отчете. Руководитель от предприятия дает оценку работе студента. Защита 
проводится в соответствии с графиком кафедры. Студент сдает отчет по практике на 
кафедру за 10 дней до защиты. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике представлен в приложении 1. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

- Программа Производственной (преддипломной) практики;  

- Методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной 

работы.  



В качестве учебной литературы для прохождения практики студент может 

использовать соответствующие материалы по всем учебным дисциплинам, пройденным 

до направления на преддипломную практику. 

 

а) основная литература 

 

Нешитой А.С. Финансы [Электронный ресурс]: учебник .— М.: Дашков и К, 

2015.— 352 c. 

Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н., 

Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 383 c. 

Воронина М.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Воронина М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 

399 c. 

Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.А. Зверев 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 256 c. 

Калинин Н.В. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Калинин Н.В., Матраева Л.В., Денисов В.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2015.— 304 c. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Микроэкономика: учебник для бакалавров/А.С.Булатов.-М.:Юрайт, 2014  

2. Сафрончук М.В. Микроэкономика: учебное пособие.-М.:Кнорус,2013  

3. Тюрина А.Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие.- 

Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8209 

.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Макроэкономика: учебник / Серегин С Ф.- М.:Юрайт, 2014  

5. Носова С.С. Экономическая теория: учеб. пособие.- М:Кнорус.2014  

6. Седов В.В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Седов 

В.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 761 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/761 .— ЭБС «IPRbooks»  

7. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник.- Инфра-М,2014  

8. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013.-576 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10517 .- ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

9. Орехова С.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Орехова С.В., Потапцева Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2014.— 254 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/951 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

10. Деньги, кредит, банки. Ценные бумаги. Практикум: учебное пособие/ 

Е.Ф.Жуков.- ЮНИТИ-ДАНА, 2014  

11. Деньги, кредит, банки: учебник/ О.И.Лаврушин.- М.Кнорус,2013  

12. Финансы: учебник / Под ред. Г.В.Поляка – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015  

13. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: 

учебник.- М.: Дашков и К, 2015.- 640 c.- Реж. дост.: http://www.iprbookshop.ru/11004 .- ЭБС 

«IPRbooks  

14. Пансков В.Д. Налоги и налогообложение. учебник.– М.: Юрайт, 2014  

15. Качур О.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие.- М.Кнорус,2015  

16. Налогообложение организаций: учебник./Л.И.Гончаренко (бакалавриат).- 

М.:Кнорус,2014  



17. Миргородская Т.В. Аудит: учебн.пособие (бакалавриат и магистратура).- 

М.Кнорус, 2014  

18. Подольский В.И. Аудит: учебник. – М: Юрайт, 2011  

19. Аудит [Электронный ресурс]: учебник/ В.И. Подольский [и др.].— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 607 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7018 .— ЭБС 

«IPRbooks»  

20. Киреев В.Л. Банковское дело: учебник для бакалавров.- М.Кнорус, 2012  

21. Исаева Е.А. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие.- М.: 

Евразийский открытый институт, 2011.- 320 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10619.- ЭБС «IPRbooks»  

22. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное по-собие.- 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 288 c.-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577 .- ЭБС 

«IPRbooks»  

23. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской федерации: учеб. – М.: Дашков и 

К, 2014  

28. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 289 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10524 .— 

ЭБС «IPRbooks»  

29. Щербаков В.А. Страхование: учеб.пособие для бакалавров.- М.:Кнорус,2014  

 

в) Интернет – ресурсы 

- Сайт Центрального банка Российской Федерации (Банка России): 

http://www.cbr.ru . 

- Сайт Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru .  

- Портал о банковском бизнесе: http://bankir.ru .  

- Информационный портал: http://www.banki.ru .  

- Справочно-информационный портал: http://www.allbanks.ru .  

- Справочная правовая система Консультант Плюс: http://www.consultant.ru .  

- Справочная Правовая Система ГАРАНТ: http://garant.park.ru /  

- Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации.// http://www.economy.gov.ru ; 

 

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  
При прохождении Производственной (преддипломной) практики студенты 

используют все новейшие технологии применяемые в данной организации. Во время 

прохождения Производственной (преддипломной) практики:  

- проводится разработка и опробование различных методик проведения 

соответствующих работ;  

- проводится первичная обработка и первичная или окончательная интерпретация 

данных;  

- составляются рекомендации и предложения;  

- используется различный арсенал вычислительной техники и программного 

обеспечения;  

-используются Интернет ресурсы.  

 

11. Материально - техническая база, необходимая для проведения практики 
1. Консультирование посредством электронной почты  

2. Использование слайд-презентаций при проведении установочных лекций и 

инструктажа по технике безопасности.  



Помещения, в которых студенты проходят преддипломную практику, работают с 

документами, слушают лекции соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ. Во время прохождения производственной 

практики студент использует современную аппаратуру и средства обработки данных 

(компьютеры, вычислительные комплексы и пр.), которые находятся в соответствующей 

организации.  

 

12. Дополнительный материал 
Студент, готовясь к прохождению производственной практики, должен 

ознакомиться с Программой практики. Для получения полной информации о 

прохождении практики студент обязан прибыть на организационное собрание по 

проведению практики. До начала производственной практики студент обязан пройти 

инструктаж по технике безопасности, познакомиться со специальными инструкциями и 

расписаться в журнале по технике безопасности, встретится с руководителем практики от 

кафедры и обсудить с ним «Индивидуальное задание». Студент должен максимально 

подробно познакомиться с исследуемым предприятием (организацией) на основе 

информации в сети Интернет:  

 месторасположение предприятия;  

 отраслевая принадлежность;  

 организационно-правовая форма;  

 место предприятия на (соответствующем) рынке;  

 масштабы деятельности;  

 показатели экономической деятельности; структура предприятия 

(управленческая, производственная, кадровая и т.д.);  

 имидж предприятия в регионе, городе и др.  

Во время прохождения практики студент обязан: 
1) выполнять все правила трудового распорядка организации, учреждения, в 

котором проходит практику;  
2) вести дневник практики, в котором ежедневно, кратко и аккуратно записывать 

все выполненные задания;  
3) систематически поддерживать связь и представлять дневник практики для 

текущего контроля руководителю практики от института и организации;   
4) информировать  руководителя практики от кафедры о ходе практики;  
5) получить по месту прохождения практики отзыв-характеристику о проделанной 

работе, подписанный руководителем практики от организации и заверенный печатью.  
Для глубокого изучения деятельности предприятия (фирмы) по выбранному 

студентом направлению и профилю студент должен получить представление о 
деятельности одного из отделов организации, подробно ознакомиться с нормативной и 
текущей документацией и активно участвовать в деятельности того отдела, в котором 
организовано место практики.  
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценки 

соответствует 
в основном 

соответствует 

не 

соответствует 

ОК-5 -способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  

   

ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию;  

   

ОК-9 - способностью 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

   

ОПК-1 - способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

   

ОПК-2 - способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач; 

   

ОПК-3 - способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

   

ОПК-4 - способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность. 

   

ПК-1 - способностью 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-4 - способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты; 

   

ПК-5 - способностью 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений; 

   

ПК-6 - способностью 

анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

   

ПК-7 - способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет; 

   

ПК-8 - способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

   



исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии; 

ПК-9 - способностью 

организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта; 

   

ПК-10 - способностью 

использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии; 

   

ПК-11 - способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

   

 
 

 

Зачет по практике принят с оценкой                           _____________________ 

 

Преподаватель-руководитель практики                __________           __________________  

                                                                                     (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

«_______»  ________________ 2016 г. 

 
 


