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1. Цели и задачи практики 
Преддипломная практика магистров является практикой по получению 

профессиональный умений и опята профессиональной деятельности и имеет целью расширение 

профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения, и формирование практических 

навыков ведения самостоятельной научной работы.  

Преддипломная практика магистров проводится с целью сбора, анализа и обобщения 

актуальной научной проблемы, научного материала, разработки оригинальных научных идей для 

подготовки магистерской диссертации, получения навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, практического участия в научно-исследовательской работе 

коллективов исследователей.  

Цели практики:  

- формирование системного подхода к профессиональной деятельности и основных 

представлений о специфике различных еѐ видов;  

- создание условий для формирования способностей в научно-исследовательской 

деятельности магистрантов, обучающихся по направлению «Экономика»;  

- углубление и закрепление базовых знаний в области экономики;  

- формирование умений самостоятельной работы, самоанализа и самооценки результатов 

собственной деятельности.  

Задачи практики:  

- изучение и применение на практике методологии научных исследований;  

- изучение новейших информационных технологий, позволяющих расширить знания 

магистра и сократить сроки проведения научно-исследовательских работ;  

- изучение принципов системного подхода при использовании современных методов 

анализа социально значимых экономических и финансовых проблем, поиске, обработке и 

использовании теоретической и практической информации по изучаемому объекту 

исследования;  

- приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного исследования, в 

оценке актуальности проблемы магистерского исследования, определении объекта и предмета 

исследования;  

- приобретение навыков обоснования научных предложений в области экономики, 

управления и оценки бизнеса;  

- приобретение уверенности в формулировке четких выводов как по отдельным аспектам 

научной проблемы, так и по исследованию в целом;  

- приобретение навыков в объективной оценке научной и практической значимости 

результатов выполненного исследования;  

- приобретение опыта логичного изложения результатов исследования в письменной 

форме, публичной защиты результатов, оформления презентации в электронном виде;  

- формирование профессионально значимых качеств личности и его активной научной 

позиции;  

- осознание магистрами необходимости постоянно заниматься самообразованием, 

повышением своей квалификации и профессиональной культуры;  

- развитие потребности в самообразовании и совершенствовании профессиональных 

знаний и умений;  

- формирование комплексного представления о специфике деятельности аналитика-

исследователя по направлению «Экономика»;  

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности магистранта;  

- совершенствование личности будущего научного работника, специализирующегося 

по направлению магистерской программы. 

 

2. Способы и формы проведения преддипломной практики 
Способ проведения преддипломной практики – стационарная практика.  



Производственная 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 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, а при наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с 

выплатой заработной платы.  

Магистры могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В этом случае 

магистры представляют на кафедру ходатайство (согласие) организации о предоставлении места 

прохождения практики с указанием срока ее проведения. Ходатайство печатается на фирменном 

бланке организации, должно быть заверено подписью руководителя организации и печатью и 

содержать информацию о статусе (должности) магистра во время прохождения практики.  

В период прохождения практики студент должен учитывать особенности базы практики, 

которые обсуждаются с руководителями практики (руководитель от института и руководитель от 

организации).  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

  



Код 

компете

нции 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

 

ОК-1  способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  
знать:  
-основные принципы, законы и категории экономических явлений и процессов в их логической целостности и 

последовательности  

уметь:  
-использовать экономические знания для выявления и оценки тенденций развития финансовой системы, 

переносить экономическое мировоззрение в область материально-практической деятельности  

владеть:  
- способностью абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать получаемую информацию.  

ОК-3  готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала  

знать:  
- структуру творческого потенциала личности в концепциях разных наук о человеке  

уметь:  
– постигать, ставить цели и решать проблемы, строить планы их достижения,  

- находить, быстро и эффективно обрабатывать получаемую информацию, грамотно обмениваться 

информацией с окружающими  

владеть:  
– приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и самообразования  

ОПК-1  готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

знать:  
- различные формы и виды устной коммуникации в научно- исследовательской и профессиональной 

деятельности;  

- основы публичного выступления и особенности общения с аудиторией;  

- способы научной дискуссии.  

уметь  
- применять различные формы и виды устной коммуникации в научно- исследовательской и профессиональной 

деятельности;  

- логически верно, грамотно и аргументировано выражать свою точку зрения, вести научную дискуссию;  

- оформлять и презентовать результаты самостоятельной научно- исследовательской деятельности в ходе 

публичного выступления.  

владеть:  
- различными формами и видами устной коммуникации в научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности;  

- навыками ведения научной дискуссии;  

- навыками публичного выступления и общения с аудиторией, средствами межличностных коммуникаций.  

ОПК-2  готовность руководить Знать:  



коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно  

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

- основные принципы и способы предотвращения и разрешения конфликтов, поддержания толерантного 

отношения между участниками взаимодействия.  

Уметь:  
-применять полученные знания, умения и навыки в основных видах будущей деятельности.  

Владеть навыками:  
- эффективной коммуникации с заказчиками.  
- организации и проведения самостоятельного экономического исследования;  

участия в работе научных коллективов, проводящих исследования по экономической проблематике, 

подготовки и рецензирования научных публикаций.  

ОПК-3  способность принимать 

организационно-

управленческие решения  

знать:  
- алгоритм принятия управленческих решений;  

- методику сбора и подготовки информации для выбора и обоснования оптимального варианта 

организационно-экономического решения;  

- основные финансово-экономические показатели оценки эффективности деятельности предприятия в 

результате реализации принятого решения;  

уметь:  
- обобщать информацию для последующего анализа и принятия решения;  

- рассчитывать и интерпретировать исчисленные показатели, обосновать полученные выводы, целесообразно 

использовать учетные и аналитические данные;  

- оценить экономический потенциал и финансовое положение организации, изыскивать резервы их 

оптимизации, прогнозировать и моделировать последующие ситуации;  

владеть:  
- методикой принятия организационно-экономических решений, инструментами оценки результатов анализа, 

обоснования выводов и предложений;  

- опытом экономического планирования и прогнозирования;  

- опытом оценки полученных результатов и выработки соответствующих  

решений.  

ПК-1  способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и  

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований  

знать:  
- перспективные направления научных исследований и основные результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по проблемам профессиональной сферы;  

- методы и приемы критического анализа современных экономических исследований;  

- структуру рабочего плана и программы научных исследований и разработок в профессиональной сфере.  

уметь:  
- самостоятельно оценить и критически проанализировать научный уровень и результаты имеющихся 

исследований и разработок по проблемам профессиональной сферы;  

- выявлять наиболее перспективные направления научных исследований и учитывать их результаты при 



разработке собственной программы научного исследования;  

- составить рабочий план и программу проведения собственных научных исследований и разработок в 

профессиональной сфере.  

владеть:  
- различными методами и критериями оценки результатов научных разработок отечественных и зарубежных 

исследователей;  

- методикой разработки и методологией проведения собственных научно-исследовательских программ в 

профессиональной сфере.  

ПК-2  способность обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования  

знать:  
- востребованные обществом, имеющие теоретическую и практическую значимость направления 

фундаментальных и прикладных исследований в профессиональной сфере;  

уметь:  
- формулировать и обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость собственного 

научного исследования;  

владеть:  
- методикой расчета экономического эффекта проводимых разработок;  

- навыками выработки и формулировки рекомендаций для совершенствования экономических процессов  

ПК-3  способность проводить 

самостоятельные 

исследования в соответствии 

с разработанной  

программой  

знать:  
- методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования, методы и средства 

решения задач исследования;  

- основные требования по организации научно - исследовательской работы (технологию, процедуры и 

методики) и современные программные продукты, необходимые для самостоятельного научного исследования;  

уметь:  

- организовывать и проводить собственные научные исследования;  

- применять инструментарий для проведения самостоятельных научных исследований и разработок;  

- использовать теоретические и эконометрические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности;  

- формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования;  

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные.  

владеть:  
- методикой и методологией проведения собственных научных исследований и разработок в профессиональной 

сфере;  

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы  

ПК-6  способность оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

знать:  
- методологическую базу оценки эффективности разработанных проектов, нормативно-правовую базу по 

проектированию и построению программ;  



неопределенности  - методику подсчета экономической и социальной эффективности, еѐ прогностические показатели и оценки.  

уметь:  

- осуществлять теоретические и эмпирические исследования в области экономических процессов 

применительно к российскому рынку для оценки эффективности разработанных проектов;  

- проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;  

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов.  

владеть:  

- способами оценки эффективности разработанных проектов, приѐмами конкретных расчѐтов экономического 

эффекта, учитывающих вероятностный характер процессов;  

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы и аналитическим мышлением  

ПК-7  способность разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках  

знать:  
- принципы разработки стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;  

- типологию экономических агентов и основные характеристики их поведения, структуру и виды рынков, 

систему закономерностей микроэкономических процессов;  

- основные теоретические положения и ключевые концепции, характеризующие общие принципы и специфику 

экономической стратегии субъектов микроэкономики.  

уметь:  
- использовать методы микроэкономики для решения практических задач;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных экономических ситуаций и предлагать 

способы решения микроэкономических проблем, оценивать ожидаемые результаты;  

- анализировать конкурентную среду и составлять прогноз поведения организации в зависимости от структуры 

рынка.  

владеть:  

- принципами разработки стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;  

- категориальным аппаратом микроэкономики; методикой расчета наиболее важных показателей; базовыми 

методами анализа и прогноза микроэкономических явлений и процессов;  

- базовыми навыками анализа экономической информации, используемой в оценке конкурентной среды 

отрасли; подготовки и принятия управленческих решений о поведении фирмы в рыночных условиях  
ПК-8  способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в 

области экономической  

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне  

знать:  
- основные теоретические положения и современные концепции микро- и макроэкономической теории, 

закономерности и основные проблемы функционирования современной мировой экономики, специфику  

развития российской экономики;  

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-9  способность анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения  

экономических расчетов  

знать:  
- основные теоретические положения и современные концепции микро- и макроэкономической теории, 

закономерности и основные проблемы функционирования современной мировой экономики, специфику 

развития российской экономики;  

- направления, цели, методы и инструменты экономической политики государства, критерии социально- 

экономической эффективности, риски, институциональные ловушки и возможные социально-экономические 

последствия;  

- содержание и назначение аналитических обзоров.  

уметь:  
- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне;  

владеть:  
- современным математическим инструментарием для решения содержательных экономических задач;  

- современной методикой построения эконометрических моделей;  

- навыками нормативного анализа  

ПК-10  способность составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом  

знать:  
- методические аспекты информации для проведения экономических расчетов количественного и 

качественного экономического анализа, основы построения экономических, финансовых и организационно- 

управленческих моделей, их особенности, закономерности;  

- методы сбора и обработки экономико-статистической информации из отечественных и зарубежных 

источников, методы оценки источников информации для проведения экономических расчетов.  

уметь:  
- использовать различные источники информации для проведения анализа и обрабатывать информацию для 

проведения экономических расчетов;  

- работать с реальными экономическими числовыми и нечисловыми данными, проводить их обработку, 

выделять показатели, характеризующие экономическую проблему;  

- применять современные методы аналитических расчетов, производить расчеты c применением методов 

современной компьютерной информационной технологии и методов автоматизации обработки данных;  

- оценивать и интерпретировать полученные результаты.  

владеть:  
формами поиска, анализа и оценки источников информации для проведения экономических расчетов;  

- навыками создания финансовых моделей экономических ситуаций, исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности на основе собранной по экономическим 

показателям информации;  



- современными инструментальными средствами для обработки данных и проведения экономических расчетов.  

ПК-11  способность руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и  

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти  

знать:  
- закономерности и основные проблемы функционирования и развития национальной экономики;  

- методы прогнозирования на 12 основе статистической информации, ограничения по прогнозированию на 

основе данных временных рядов, границы применения эконометрических моделей для анализа экономических 

систем;  

- основное содержание и методику составления прогнозов социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.  

уметь:  
- применять методику прогнозирования основных показателей деятельности предприятия, экономического 

развития отрасли, региона и экономики в целом;  

- проводить верификацию эконометрической модели, соотносить модельные данные с реальностью.  

владеть:  

- навыками прогнозирования основных показателей деятельности предприятия, экономического развития 

отрасли, региона и экономики в целом;  

- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением современных 

инструментов;  

-10-8 - методами построения и оценки эконометрических моделей для проверки предлагаемых и выявления 

новых эмпирических зависимостей.  

ПК-12  способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности  

знать:  
- понятия организационно- управленческих решений в профессиональной сфере;  

- общий процесс и технологии, принципы и методы принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере;  

- формы ответственности за принятые организационно- управленческие решения в различных, в том числе и в 

нестандартных, ситуациях  

. уметь:  

- использовать 7 законодательные, нормативные и методические документы в процессе принятия 

организационно- управленческих решений;  

- оценивать риски принимаемых решений, формировать необходимую информационную базу и оценивать 

надежность информации для принятия организационно- управленческих решений;  

- обосновывать выбор принимаемых организационно- управленческих решений;  

- нести ответственность за принятые органи-ационно- управленческие решения, в том числе в нестандартных 

ситуациях.  

владеть:  
- навыками принятия организационно-управленческих решений для достижения максимального результата в 

профессиональной сфере;  



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

решений;  

- методами обеспечения надежности информации для принятия решений.  

 

 

 



4. Место преддипломной практики в структуре ОПОП 
Преддипломная работа практика проводится в четвертом семестре основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.01 

Экономика магистерская программа «Финансы и кредит».  

Преддипломная практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку обучающихся. Практика 

относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

Практика базируется на изучении таких дисциплин, как Микроэкономика (продвинутый 

уровень), Макроэкономика (продвинутый уровень), Эконометрика (продвинутый уровень), 

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты, Стратегии и современная модель 

управления в сфере денежно-кредитных отношений.  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения производственной 

(преддипломной) практики, являются основой для написания ВКР (магистерской диссертации). 

 

5. Объем преддипломной практики и ее продолжительность 
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Продолжительность практики 6 недель.  

 

6. Содержание преддипломной практики 

№ 

п/п  

 

Разделы (этапы) практики Виды 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 Организационное собрание 

по практике  

 
2 2  

Инструктаж 

по технике 

безопасности  

 

1.2 Инструктаж по технике 

безопасности  

 2 2  

Запись в 

журнале по 

технике 

безопасности  

 

2 Основной этап 

2.1 Сбор и анализ информации 

об объекте  

и предмете  

магистерского  

исследования  

80 20 60 

Отчетность 

руководителя 

2.2 Выполнение 

индивидуального задания: 

анализ собранного 

материала, аналитические 

расчеты, моделирование, 

оценка с помощью 

экономико-статистических 

методов и 

инструментальных средств 

(пакеты прикладных 

программ)  

 

208 94 114 

Приложение к 

отчету по 

практике 

Анализ, 

систематизаци

я и обобщение 

научно- 

технической 

информации 

по теме 

исследований. 

Освоение 



методов 

исследования 

и проведения 

эксперимента

льных работ, 

информацион

ных 

технологий в 

научных 

исследования

х, 

программных 

продуктов, 

относящиеся к 

профессионал

ьной сфере. 

Проведение 

теоретическог

о или 

эксперимента

льного 

исследования 

в рамках 

поставленных 

задач. Анализ 

и обработка 

эксперимента

льных 

данных, 

формулирован

ие выводов и 

предложений 

по 

результатам 

исследования 

 Заключительный этап 

 Подготовка к отчету по 

практике  
32 2 30 Презентация 

отчета по 

практике  

 Итого  324 120 204  
 

7. Формы отчетности по практике 

Для получения аттестации по практике магистранту необходимо сдать отчет, который 

представляется в письменном виде и имеет следующие структурные элементы:  

- титульный лист (прил. А);  

- индивидуальное задание на практику (прил. Б);  

- отзыв о прохождении практики (прил. В);  

- дневник прохождения практики (прил. Г);  

- содержание;  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  



- список библиографии;  

- приложения (копии документов).  

В дневнике практики необходимо ежедневно записывать краткие сведения о 

проделанной в течение дня работе. Ведение таких записей впоследствии облегчит магистру 

составление отчета о прохождении практики.  

В отчете освещаются следующие моменты: место и время прохождения практики; 

описание выполняемой работы по отдельным разделам программы практики; анализ 

наиболее сложных и интересных научных предложений, изученных магистром на практике; 

указания на затруднения, которые встретились при прохождении практики; изложение 

спорных, сложных вопросов, возникающих по конкретным научным дискуссиям, и их 

анализ; основанные на нормативных материалах проблемные вопросы по тем или иным 

темам, с которыми магистр знакомился во время практики и др.  

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого магистрантом, 

и отзыва из организации, в которой магистрант проходил практику. В справке должны быть 

указаны: полное название организации, основные направления деятельности магистранта, 

оценка его деятельности в период практики, печать и подпись руководителя организации.  

 

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 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 Преддипломной практики студенты используют все новейшие 

технологии применяемые в данной организации. Во время прохождения 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.  
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценки 

соответствует 
в основном 

соответствует 

не 

соответствует 
ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

   

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

   

ОПК-1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

   

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно  

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

    

ОПК-3 способность принимать 

организационно-управленческие 

решения 

   

ПК-1 способность обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и  

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 

   

ПК-2 способность обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной 

темы научного исследования 

   

ПК-3 способность проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной  

программой 

    

ПК-6 способность оценивать 

эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

   

ПК-7 способность разрабатывать 

стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

   

ПК-8 способность готовить 

аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической  

политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

    

ПК-9 способность анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения  

экономических расчетов 

    



ПК-10 способность составлять прогноз 

основных социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

   

ПК-11 способность руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и  

организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти 

    

ПК-12 способность разрабатывать 

варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 
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