


 

2 

 

Пояснительная записка 

 

Вид практики: производственная. 
Тип практики: преддипломная. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Формы проведения учебной практики: дискретно. 
Преддипломная практика является обязательным компонентом учебного пла-

на. Преддипломная практика организуется с таким расчетом, чтобы обучающий по-
лучил возможность использовать опыт, накопленный при ее прохождении, для под-
готовки выпускной квалификационной работы.  

Преддипломная практика даёт обучающемуся реальную возможность обоб-
щить и систематизировать свои знания в области фундаментальных и прикладных 
наук и направить их на самостоятельное решение комплекса экономических задач 
при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-
тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 

1.1 Цели практики 

 закрепление и углубление полученных теоретических знаний; 
 комплексное формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающегося, приобретение практических навыков самостоятельной работы; 
 принятие участия в конкретном производственном процессе или исследовании; 
 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах; 
 сбор информации по индивидуальному заданию, выданному руководителем ВКР 

для написания выпускной квалификационной работы. 
 

1.2 Задачи практики 

 изучение принципов и особенностей организации управления финансами;  
 изучение системы информационного обеспечения финансового менеджмента; 
 формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в 

современной рыночной экономике; 
 овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых фи-

нансовых решений; 
 овладение основами оценки финансовых и предпринимательских рисков; 
 овладение основами оценки стоимости бизнеса; 
 овладение основами управления активами и капиталом организации; 
 овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования де-

нежных потоков; 
 сбор и систематизация информации по подготовке выпускной квалификацион-

ной работы. 
 

1.3 Планируемые результаты освоения образовательной программы при 
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прохождении практики 

 

В результате прохождения практики обучающиеся должны овладеть следующими 
компетенциями: 

Шифр ком-
петенции 

Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

ПК-4 Способность на ос-
нове описания эко-
номических процес-
сов и явлений стро-
ить стандартные тео-
ретические и эконо-
метрические модели, 
анализировать и со-
держательно интер-
претировать полу-
ченные результаты 

Знать: 

 виды теоретических и эконометрических 
моделей ПК-4-З1; 

 методы построения эконометрических мо-
делей объектов, явлений и процессов ПК-4-

З2; 

 методы анализа результатов применения 
моделей к анализируемым данным ПК-4-

З3; 

Уметь:  

 строить на основе описания ситуаций стан-
дартные теоретические и эконометрические 
модели ПК-4-У1; 

 анализировать и содержательно интерпре-
тировать результаты, полученные после по-
строения теоретических и эконометриче-
ских моделей ПК-4-У2; 

Владеть: 

 современной методикой построения эконо-
метрических моделей ПК-4-В1; 

 методами и приемами анализа экономиче-
ских явлений и процессов с помощью стан-
дартных теоретических и эконометриче-
ских моделей ПК-4-В2. 

ПК-5 Способность анали-
зировать и интерпре-
тировать финансо-
вую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в от-
четности предприя-
тий различных форм 
собственности, орга-
низаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения 
для принятия управ-
ленческих решений 

Знать:  
 формы финансовой, бухгалтерской и иной 

отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций и ведомств 

ПК-5-З1; 

 методы подготовки и этапы процесса вы-
работки управленческих решений ПК-5-З2 

Уметь: 
 анализировать и интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и иную информа-
цию, содержащуюся в отчетности пред-
приятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. ПК-5-У1. 

 использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений по по-
ставленным экономическим задачам ПК-5-

У2. 
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Шифр ком-
петенции 

Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

Владеть:  
 навыками анализа и интерпретации финан-

совой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организа-
ций, ведомств и т.д. ПК-5-В1; 

 навыками принятия управленческих реше-
ний для принятия управленческих решений 
по поставленным экономическим задачам 

ПК-5-В2. 

ПК-6 Способность анали-
зировать и интерпре-
тировать данные оте-
чественной и зару-
бежной статистики о 
социально-

экономических про-
цессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социаль-
но-экономических 
показателей 

Знать:  
 закономерности функционирования совре-

менной экономики на макро- и микро-
уровне ПК-6-З1; 

 основные особенности российской эконо-
мики, ее институциональную структуру, 
направления экономической политики гос-
ударства ПК-6-З2; 

Уметь: 
 анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и яв-
лениях на микро- и макроуровне как в Рос-
сии, так и за рубежом ПК-6-У1; 

 выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей ПК-6-У2; 

Владеть:  
 методологией экономического исследова-

ния ПК-6-В1. 

ПК-7 Способность, ис-
пользуя отечествен-
ные и зарубежные 
источники информа-
ции, собрать необхо-
димые данные про-
анализировать их и 
подготовить инфор-
мационный обзор 
и/или аналитический 
отчет 

Знать:  
 закономерности функционирования совре-

менной экономики на макро- и микро-
уровне ПК-7-З1; 

 основные особенности российской эконо-
мики, ее институциональную структуру, 
направления экономической политики гос-
ударства ПК-7-З2; 

 основные особенности ведущих школ и 
направлений экономической науки ПК-7-

З3; 

Уметь: 
 проводить статистические обследования, 

опросы, анкетирование и первичную обра-
ботку их результатов ПК-7-У1; 

 представлять результаты аналитической и 
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Шифр ком-
петенции 

Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

исследовательской работы в виде выступ-
ления, доклада, информационного обзора, 
аналитического отчета, статьи ПК-7-У2; 

Владеть:  
 методологией экономического исследова-

ния ПК-7-В1; 

 современными методами сбора, обработки 
и анализа экономических и социальных 
данных ПК-7-В2; 

ПК-8 Способность исполь-
зовать для решения 
аналитических и ис-
следовательских за-
дач современные 
технические средства 
и информационные 
технологии 

Знать:  
 основные информационные технологии, 

используемые для решения аналитических 
и исследовательских задач ПК-8-З1, 

Уметь: 
 осуществлять правильный выбор информа-

ционных технологий для решения аналити-
ческих и исследовательских задач ПК-8-У1;  

 применять технические средства для реше-
ния аналитических и исследовательских за-
дач ПК-8-У2, 

Владеть:  
 навыками использования современных тех-

нических средств и информационных тех-
нологий для решения аналитических и ис-
следовательских задач ПК-8-В1. 

 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика является составляющей учебного плана. 
Преддипломная практика входит в состав блока 2 «Практики» программы 
бакалавриата и относится к вариативной части программы подготовки и 
представляет собой вид работы, ориентированной на профессионально-

практическую подготовку. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. Прохождение преддипломной 
практики и полученные при этом компетенции необходимы для подготовки к 
итоговой аттестации и непосредственного использования в последующей 
профессионально-экономической деятельности. 

Прохождение преддипломной практики опирается на знания, умения и владе-
ния, приобретенные при предшествующем обучении, в том числе дисциплин: «Мак-
роэкономика», «Микроэкономика», «Методы оптимальных решений», «Менедж-
мент», «Маркетинг», «Математическое моделирование в экономике», «Информаци-
онные технологии», «Аудит», «Деньги, кредит, банки», «Корпоративные финансы», 
«Макроэкономические планирование и прогнозирование», «Налоги и налоговая си-
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стема», «Управление рисками», «Страхование», «Национальная экономика», 
«Оценка стоимости бизнеса», «Финансовое право», «Стратегическое планирова-
ние», «Предпринимательство», «Социальное и экономическое прогнозирование», 
«Антикризисное управление», «Деловые коммуникации», «Управление персона-
лом», «Система государственного и муниципального управления», «Финансовые 
рынки и институты» и др. для решения задач профессиональной деятельности. 

 

 

3. Объем, структура и содержание практики 

 

3.1 Объем практики 

 

 Очная форма Заочная форма 

Сроки прохождения практики 8 семестр 10 семестр 

Объем практики в ЗЕ 6 6 

Продолжительность в неделях 4 4 

Продолжительность в академ. час. 216 216 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

3.2 Структура и содержание преддипломной практики  
 

Преддипломная практика студентов проводится на предприятиях 
производственной и финансово-банковской сфер, в научно-исследовательских 
учреждениях, государственных организациях и структурах, а также в компаниях и 
фирмах различных форм собственности. Основным требованием к месту 
прохождения практики является соответствие его профиля  деятельности (всего 
предприятия, либо одного из его подразделений) направлению и профилю бака-
лавриата. Институт обеспечивает производственную базу  преддипломной практики 
для студентов очной формы обучения. Обучающиеся заочной форм обучения 
проходят преддипломную практику по месту работы. Обучающийся имеет право 
самостоятельно выбирать место прохождения  преддипломной практики, согласовав 
его с выпускающей кафедрой.  

Преддипломная практика проводится в соответствии с календарным графиком 
образовательного процесса, на основе разработанной и утвержденной в соответ-
ствующем порядке программы либо по индивидуальной программе для студентов, 
исполняющих должностные функции на конкретных объектах.  

Для решения конкретных вопросов, возникающих в процессе прохождения 
практики, студент должен активно пользоваться учебной, монографической и 
периодической литературой, действующим законодательством и другими 
нормативными документами. Прохождение практики содержит вопросы, которые 
каждый студент должен изучить и отразить в отчете (обязательная часть программы) 
и связанные с анализом финансово-хозяйствующей деятельности соответствующей 
организации (предприятия), учреждения. Помимо этого вторая часть программы 
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включает вопросы, изучение которых осуществляется студентами по выбору (инди-
видуальная часть программы зависит от темы выпускной квалификационной рабо-
ты). 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы, на практике, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1. Подготовительный 
этап: 
Инструктаж по поиску 
информации в 
соответствии с целями 
и задачами практики в 
организации; 
Составление плана 
прохождения 
практики. 
- составление 
дневника прохождения 
практики. 

Ознакомительная лекция о цели 
и задачах прохождения 
преддипломной практики  
Разработка плана прохождения 
практики. 
Заполнение дневника 
прохождения практики. 

Знание 
организационной 
структуры 
организации 
(предприятия) и 
соподчиненности 
подразделений 

План прохождения 
практики 

Заполненный 
дневник 
прохождения 
практики 

2. Прохождение 
практики и 
выполнение 
индивидуального 
задания. 

Практиканту следует описать 
организацию (предприятие)  на 
котором он проходил практику 
по следующей схеме: 
 общая характеристика объекта 

практики (предприятия, 
организации); 

 цели и задачи деятельности 
предприятия (организации);  

 взаимодействие со смежными 
и вышестоящими 
организациями, 
предприятиями и 
учреждениями; 

 выпускаемая продукция 
(предоставляемые услуги); 

 организационная структура 
предприятия (организационно-

правовые формы предприятий, 
наличие структурных 
подразделений и характер 
организационных отношений 
между ними); 

 производственная структура 
предприятия 
(технологический аспект) – 

при его наличии; 
 уровень автоматизации 

процессов; 

Руководителем 
практики от  
организации и 
руководителем 
практики от 
профильной 
организации 
(предприятия), 
учреждения 
контролируется 
соблюдение 
выполнения рабочего 
графика (плана) 
практики по месту ее 
проведения  
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№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы, на практике, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 анализ показателей 
деятельности предприятия 
(организации) за 2 – 3 года. 

 выполнение индивидуального 
задания 

3. Экспериментальный 
этап: обработка и 
анализ полученной 
информации, 
оформление отчета 

Использование 
информационных технологий 
для обработки собранной 
информации, анализ 
обработанной информации. 
Написание отчета 

Графики, диаграммы. 
Выводы, 
предложения. 

4. Сдача отчёта о 
практике научному 
руководителю и  
защита на кафедре. 

Подготовка к защите отчета по 
практике. 

Зачет  
Отчет о прохождении 
практики 

 

Ознакомление с характеристикой финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 

Обучающиеся должен изучить: 
 структуру и характер деятельности организации (предприятия) учреждения, 

структуру управления, должностные обязанности работников финансовых служб; 
 схему документооборота; 
 основные показатели, характеризующие результаты деятельности хозяй-

ствующего субъекта в отчетном и предшествующих годах; 
 организацию системы внутреннего контроля; 
 учетную политику предприятия; 
Данный раздел изучается на основе учредительных документов предприятия, 

его устава, организационных приказов о создании органов управления и его струк-
туры, документов финансовой отчетности и др. 

 

Организация финансовой работы 

Принципы организации финансов в организации (предприятии) учреждении. 

Распределение функций, связанных с финансовой работой, между отделами, 
специалистами. Виды, сроки представления и состав бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

 

Финансовое планирование 

Рассмотреть финансовый план (или его заменяющий) организации 
(предприятия) учреждения и его содержание. Ознакомиться со всеми разделами 
плана предприятия, изучить порядок и методику составления оперативного, 
текущего и перспективного финансовых планов. Обратить внимание; на источники 
финансирования затрат на производство продукции (реализации услуг); 
планируемые мероприятия по снижению себестоимости продукции (услуг); на 
планирование мероприятий по увеличению объемов производства  продукции 
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(услуг), источников их финансирования. Рассмотреть взаимосвязь и 

сбалансированность статей финансового плана, планирование прибыли, ее 

распределения. 
 

Основные средства предприятия 

Изучить состав, структуру и динамику основных средств, методику 
начисления амортизации, рассчитать показатели эффективности использования 
основных средств, показатели обновления и выбытия. Оценить политику фирмы в 
отношении использования основных средств и нематериальных активов. 

 

Оборотные средства предприятия 

Ознакомиться с особенностями формирования оборотных средств, методикой 

нормирования отдельных видов оборотных средств (производственных запасов, 
готовой продукции и других). Нормы и нормативы. Изучить состав и структуру 

оборотных средств, определить их наличие, недостаток или излишек собственных 
оборотных средств и причины, их вызвавшие. Определить и дать анализ показателей 
эффективности использования оборотных средств. 

 

Источники финансовых ресурсов предприятия 

На основании баланса проанализировать изменение пассивов организации 
(предприятия), учреждения, соотношение собственных и заемных источников. 
Изучить источники собственных средств, их структуру, динамику. Анализ 
обязательств организации (предприятия), учреждения, их состав. 

Проанализировать состояние задолженности перед бюджетом, 
внебюджетными фондами, поставщиками и другими кредиторами. Рассчитать 
показатели платежеспособности, ликвидности и дать анализ перспектив погашения 
обязательств. Изучить систему налогообложения. 

 

Формирование финансовых результатов. 
На основании бухгалтерской отчетности дать анализ состава, структуры и 

динамики финансовых результатов: прибыли от реализации, балансовой прибыли, 
операционных и внереализационных доходов и расходов. Определить основные 
причины их изменения (уровень цен, объем выпуска и реализации продукции и 
другие). Обратить внимание на состав внереализационных доходов и расходов. 
Ознакомится с порядком распределения прибыли или списания убытков. Определить 
показатели финансовой устойчивости и деловой активности предприятия и дать их 
анализ, используя систему показателей. Наметить мероприятия по улучшению 
финансового положения организации (предприятия), учреждения. Для написания 
этого раздела потребуются данные баланса предприятия и приложений к нему, 
Положение о порядке распределения прибыли. 

Поскольку выпускная квалификационная работа должна иметь научно-

исследовательский и прикладной характер, то и содержание индивидуальной части 
задания будет соответствующим. 

 

Индивидуальное задание 

Индивидуальное задание выдается с целью приобретения студентом навыков 
самостоятельного решения финансово-экономических задач. Выполнение 
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индивидуального задания является важнейшим этапом прохождения практики, 
развивающим самостоятельность в работе, расширяющим кругозор и позволяющим 
применить полученные теоретические знания для решения практических  задач. 

Тематика индивидуальных заданий для студентов подбирается совместно 
руководителями практики от Института и организации и должна согласовываться с 
тематикой выпускной квалификационной работы. Содержание индивидуального 
задания должно учитывать конкретные условия и возможности организации и 
одновременно соответствовать целям и задачам учебного процесса. Сложность 
индивидуального задания должна соответствовать теоретической подготовке 
студента, предстоящему написанию выпускной квалификационной работы и другим 
факторам, которые создают дополнительную заинтересованность и инициативу при 
его выполнении. В процессе выполнения индивидуального задания студент 
знакомится с существом вопроса, с решением аналогичных задач в организации, 
вырабатывает свои рекомендации и предложения и при этом приобретает навыки 
самостоятельной работы с использованием теоретических и практических знаний и 
умений, полученных в учебном процессе. 

В процессе выполнения индивидуального задания по научно-

исследовательской работе студенты приобретают не только навыки проведения 
исследований, но и опыт организаторской и хозяйственной деятельности. Реальным 
выходом научно-исследовательской работы студентов могут быть публикации в 
научных и экономических изданиях, представление материалов на конкурсы, 
участие в студенческих научных конференциях и иных форумах. 

 

Заключительный этап подготовки отчета 

Заключительный этап подготовки отчета по преддипломной практике состоит 
в том, что на основе проведенного исследования разработать предложения, 
направленные на: 

- совершенствование документов, их типизацию и унификацию; 
- разработку рациональных схем документооборота; 
- совершенствование организации бухгалтерского учета; 
- применение новых прогрессивных методов учета; 
- совершенствование структуры бухгалтерии, уточнение обязанностей; 
- совершенствование учетной политики; 
- совершенствование организации экономического анализа и его методики; 
- поиск резервов производства; 
Если предложения студента носят внедренческий характер, то должен быть 

получен документ, подтверждающий внедрение, характер и размер экономического 
эффекта. 

Внедренческие работы оцениваются более высоко. 
 

3.3 Руководство и контроль за прохождением преддипломной практики 

 

Учебно-методическое руководство преддипломной практикой обучающихся, 
по направлению 38.03.01 Экономика (направленность (профиль) подготовки Финан-
сы и кредит), осуществляет кафедра Экономики и финансового права, обеспечива-
ющая выполнение учебного плана и рабочей программы практики, а также высокое 
качество ее проведения. 
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Кафедра выделяет в качестве руководителей практики профессоров, доцентов 
и опытных преподавателей, хорошо знающих практическую учетную и ана-

литическую работу в организациях. 
Руководитель практики от кафедры: 
 составляет рабочий график (план) проведения преддипломной практики; 
 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период преддипломной практики;  
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации;  
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и со-

ответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО.  

 оказывает помощь обучающимся по всем вопросам, связанным с прохожде-
нием практики;  

 проводит собеседование с обучающимися по итогам практики, знакомится с 
его отчетом;  

 дает на заседании кафедры характеристику обучающегося при прохождении 
практики и предлагает оценку его работы.  

Общее руководство практикой обучающихся в организации возлагается при-
казом его руководителя на руководство финансовыми службами или их заместите-
лей. 

Руководитель практики от профильной организации: 
 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 
 предоставляет рабочие места обучающимся; 
 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающихся, от-

вечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
 проводит инструктаж обучающихся с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилам внутреннего трудового 
распорядка 

 совместно с руководителем практики от кафедры организует и контролиру-
ет ход практики обучающегося в соответствии с программой и утвержденными ка-
лендарными планами прохождения практики; 

  обеспечивает на месте обучающихся всеми необходимыми материалами 
для полноценного прохождения практики; 

  проверяет соответствие записей в дневнике действительно выполненной 
практикантом работе; 

 контролирует соблюдение практикантами правил внутреннего распорядка и 
трудовой дисциплины, осуществляет учет работы обучающихся. 

Обучающиеся при прохождении практики получают от руководителя указа-

ния, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 
прохождением практики, выполняют запланированные мероприятия в рамках пред-
дипломной практики, отчитываются по выполняемой работе в соответствии с гра-
фиком проведения практики. 

В период прохождения практики обучающийся должен полностью выполнить 
задания, предусмотренные календарным планом и программой. Рабочий день прак-
тиканта определяется распорядком дня соответствующих отделов. Обучающийся 
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обязан изучить и неукоснительно выполнять действующие на базе практики правила 
внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности и произ-
водственной санитарии, а также ему необходимо провести анализ финансово-

хозяйственной деятельности организации (предприятия) и учреждения и собрать 
материалы для формирования отчета по практике. 

Обучающийся обязан ежедневно вести дневник, в котором должны записы-
ваться необходимые цифровые материалы, краткое содержание выполненных работ. 

 

3.4 Формы отчетности по практике 

 

Практика оценивается руководителем на основе отчёта, составляемого студен-
том.  

Текст отчета по практике печатается на персональном компьютере, формат 
листа А4, шрифтм Times New Roman, кегль 12-14 в редакторе Apache OpenOffice.org 
Writer через 1,5 межстрочный интервал. Оптимальный объем отчета не более 20-25 

страниц (без иллюстрации). 
По мере надобности отчет по практике может иллюстрироваться документа-

ми, рисунками, картами, схемами, диаграммами, фотографиями и т.п. Все приложе-
ния также оформляются в редакторе Apache OpenOffice: электронные таблицы – 

Apache OpenOffice.org Calc, презентации – Apache OpenOffice.org Impress, рисунки – 

Apache OpenOffice.org Draw.  

Поля документа устанавливаются следующим образом: левое – 20 мм., правое 
– 10 мм., верхнее – 10 мм. и нижнее – 20 мм. от края листа. 

Отчет о прохождении учебной практики оформляется в соответствии с уста-
новленными требованиями. В отчете по практике должны быть отражены все виды 
работ, выполненные в соответствии с заданием учебной практики. 

Отчёт о прохождении практики должен включать описание проделанной рабо-
ты. В качестве приложения к отчёту должны быть представлены разработанные 
проектные решения, системы социально-экономических показателей, результаты 
оценки эффективности разработанных проектов и т.д. 

Отчетные документы по практике представляются для контроля не позднее 
пяти дней после окончания практики (включая выходные и праздничные дни) руко-
водителю учебной практики и после защиты сдаются в учебный отдел. Все доку-
менты должны быть напечатаны и представлены в отдельной папке с титульным ли-
стом. 

Отчет по практике состоит из следующих документов: 
1. Титульный лист (Приложение 1). 
2. Рабочий (или Совместный) график (план) проведения практики (Приложение 

2.1-2.2). 

3. Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период практики 
(Приложение 3). 

4. Направление на практику (Приложение 4), при необходимости. 
5. Дневник практики (Приложение 5). 
6. Текстовая часть отчета по практике, с указанием степени выполнения заданий 

указанных в рабочем (совместном) графике (плане) проведения практики и 
индивидуальном задании для обучающегося, выполняемом в период практики 
включает в себя: 
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Введение, в котором указываются цель, задачи, место, дата начала и продол-
жительность практики, перечень основных работ и заданий, выполненных в процес-
се практики. 

Основная часть составляется по следующей примерной схеме: 
 краткая характеристика организации, на которой проходила практика (наимено-

вание, организационная структура, объем и характер деятельности); 
 описание организации, анализ финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции (предприятия), учреждения (с приложением всех необходимых документов). 
Заключение, включающее описание навыков и умений, приобретенных в 

процессе практики, индивидуальные выводы о практической значимости проведен-
ного исследования для написания магистерской диссертации. 

Список использованных источников и литературы. 

Приложения, которые могут включать иллюстрации в виде фотографий, гра-
фиков, рисунков, схем, таблиц, диаграмм, промежуточные расчеты и др. 
7. Отзыв о работе обучающегося в период прохождении практики (Приложение 6). 
8. Гарантийное письмо (при необходимости). 
9. Иные документы, сведения и материалы. 

Если имеются акты на внедрение рекомендаций, подписанные студентом и ру-
ководством финансовых служб организации (предприятия), учреждения, то они раз-
мещаются после характеристики. Акт должен быть заверен печатью организации. 

Готовый отчет по практике подписывается студентом-практикантом, руко-

водителем практики от института и руководителем практики от профильной органи-
зации. Все документы (титульный лист, характеристика, дневник) должны быть за-
верены печатями базы практики. 

 

3.5 Подведение итогов преддипломной практики 

 

Промежуточная аттестация результатов прохождения практики устанавлива-
ется учебным планом Института с учетом требований образовательных стандартов 

имеет целью определить уровень освоения компетенций, а также приобретенных и 
закрепленных умений и навыков, в процессе прохождения практики. Оценивает ре-
зультаты прохождения практики обучающимися руководитель практики от Инсти-
тута. 

Оценка (зачет с оценкой) по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемо-
сти обучающихся. 

Инструментами оценки успешности прохождения практики обучающимся яв-
ляются: 
 Отзыв о работе обучающегося в период прохождения практики руководителя 

практики от профильной организации; 
 Отчет о прохождении практики, в котором обучающийся показывает степень 

выполнения заданий указанных в рабочем (совместном) графике (плане) 
проведения практики и индивидуальном задании для обучающегося, 
выполняемом в период практики, а также освещает теоретические и 
практические вопросы деятельности организации, основные виды выполняемых 
работ (поручений) приобретенные компетенции (умения и навыки), свое видение 
совершенствования менеджмента организации и т.д.  
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Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной при-
чине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Обучающиеся, получившие по итогам проведения практики оценки «неудо-
влетворительно» или не выполнившие программы практик без уважительной при-
чины, могут быть отчислены из Института как имеющие академическую задолжен-
ность в установленном порядке. 

Общие итоги практики подводятся на заседании кафедры. 
 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

 

4.1. Этапы формирования компетенций 

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых показате-
лей, характеризующих этапы формирования компетенций приведена в таблице 

Формируемая компетенция 

Показатели ре-
зультаты обуче-

ния 

Номер типового 
контрольного за-

дания 

ПК-4 - Способность на основе описания эконо-
мических процессов и явлений строить стан-
дартные теоретические и эконометрические мо-
дели, анализировать и содержательно интерпре-
тировать полученные результаты 

ПК-4-З1 

ПК-4-З2 

ПК-4-З3 

ПК-4-У1 

ПК-4-У2 

ПК-4-В1 

ПК-4-В2 

Задание 1-6 

ПК-5 - Способность анализировать и интерпре-
тировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать по-
лученные сведения для принятия управленче-
ских решений 

ПК-5-З1 

ПК-5-З2 

ПК-5-У1 

ПК-5-У2 

ПК-5-В1 

ПК-5-В2 

Задание 1-6 

ПК-6 - Способность анализировать и интерпре-
тировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процес-
сах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей 

ПК-6-З1 

ПК-6-З2 

ПК-6-У1 

ПК-6-У2 

ПК-6-В1 

Задание 1-6 

ПК-7 Способность, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или ана-
литический отчет 

ПК-7-З1 

ПК-7-З2 

ПК-7-З3 

ПК-7-У1 

ПК-7-У2 

ПК-7-В1 

ПК-7-В2 

Задание 1-6 

ПК-8 - Способность использовать для решения ПК-8-З1 

ПК-8-У1 
Задание 1-6 
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Формируемая компетенция 

Показатели ре-
зультаты обуче-

ния 

Номер типового 
контрольного за-

дания 

аналитических и исследовательских задач со-
временные технические средства и информаци-
онные технологии 

ПК-8-У2 

ПК-8-В1 

Выполнение любого из представленных заданий или его аналогов в полном 
объеме, включая все содержащиеся в каждом из представленных вариантов подза-
дания, обеспечивает формирование всех описанных профессиональных компетен-
ций, а также обеспечивает возможность грамотно и самостоятельно выполнить вы-
пускную квалификационную работу бакалавриата данного направления. 

 

4.2. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций 

 

4.2.1 Варианты индивидуальных заданий на практику 

 

Задание I. Прохождение практики в экономических службах и финансовых 
отделах предприятий 

1. Характеристика организационной структуры предприятия; 
2. Общая характеристика деятельности и анализ основных экономических по-

казателей предприятия за 2 последних года; 
3. Анализ конкурентной среды предприятия; 
4. Анализ финансового состояния предприятия (по балансу и отчету о прибы-

лях и убытках): 
- общая оценка финансового состояния; 
- анализ финансовой устойчивости и платежеспособности; 
- анализ ликвидности баланса; 
- анализ деловой активности предприятия; 
- анализ прибыли и рентабельности, а также факторов, влияющих на них. 
5. Анализ управления основным и оборотным капиталом; 
6. Анализ финансовых планов (бюджетов) и их исполнения (виды планов, 

планируемые показатели, особенности составления и исполнения на данном пред-
приятии); 

7. Анализ условий контрактов предприятия и предложения по их оптимиза-
ции; 

8. Анализ отношений предприятия с банками и страховыми компаниями; 
9. Анализ налогообложения и налогового планирования на предприятии; 
10. Анализ финансовых аспектов внешнеэкономической деятельности пред-

приятия. 
 

Задание 2. Прохождение практики в коммерческих банках 

1.Ознакомиться с инструкциями, положениями (техпорядками) структурного 
подразделения банка, в котором организовано прохождение практики. 

2. Необходимо собрать и проанализировать (по годовому отчету банка) сле-
дующие сведения о банке: 

-собственный капитал банка на последнюю отчетную дату, 
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-количество открытых в банке счетов, в т.ч. юридических и физических лиц, 
-прибыль банка на последнюю отчетную дату, 
-зарубежные банки-корреспонденты, 
-количество филиалов, отделений, 
-структура и динамика ресурсной базы банка, в т.ч. собственных средств, при-

влеченных, заемных, 
-структура активов на последнюю отчетную дату. 
3. Принять участие в составлении документов по роду деятельности отдела 

банка, в котором организовано прохождение практики. 
4. Принять участие в осуществлении мероприятий по совершенствованию от-

ношений банка с клиентами. 
5. Ознакомиться с практикой проведения кредитных операций: организация 

кредитного процесса, оценка кредитоспособности заемщика, документарное оформ-
ление выдачи кредита, организация учета ссудных операций, структура кредитного 
портфеля. 

6. Ознакомиться с практикой осуществления депозитных операций: основные 
виды депозитных операций, их структура и динамика за последние 2 года; докумен-
тарное оформление вклада, начисления процентов и выдачи вклада; организация 
учета депозитных операций. 

7. Выпуск и обращение депозитных и сберегательных сертификатов. Объем 
операций и виды пластиковых карт. 

8.Ознакомиться с практикой расчетно-кассового обслуживания клиентов бан-
ка: договор банковского счета, его условия; анализ применяемых форм безналичных 
расчетов; анализ доходности РКО. Кассовое обслуживание клиентов. 

9. Анализ деятельности банка по выпуску долговых обязательств (векселей и 
облигаций): объем и динамика за последние годы. 

 

Задание 3. Прохождение практики на малых предприятиях (МП) и у инди-
видуальных предпринимателей (ИП) 

1. Общая характеристика деятельности и анализ основных экономических по-
казателей ИП (МП) за два последних года; 

2. Анализ конкурентной среды ИП (МП); 
3. Анализ внутренних форм учета/отчетности движения имущества и финан-

совых ресурсов на малом предприятии. 
4. Проанализировать динамику доходов ИП за последние годы, а также факто-

ры, оказавшие на них влияние; 
5. Обосновать выбор системы налогообложения и динамику налогов за по-

следние годы; 
6. Проанализировать финансово-кредитное обеспечение ИП: собственные ис-

точники, банковские кредиты, субсидии, бюджетные кредиты, поддержка Фонда 
поддержки предпринимательства. 

7. Анализ государственной политики по поддержке и регулированию деятель-
ности малых предприятий. 

 

Задание 4. Прохождение практики в налоговых инспекциях 

1. Структура и функции ИФНС и отдела, в котором организовано место прак-
тики; 
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2. Системы налогообложения в РФ с более детальным изложением одной из 
систем. 

3. Роль налоговой инспекции в осуществлении финансового контроля в РФ. 
Методика проведения проверок предприятий. Цели проверок. Проверяемые первич-
ные документы. 

4. Анализ результатов проверок, проведенных налоговой инспекцией за по-
следние 2 года. Выявление типичных ошибок, допускаемых организациями в про-
цессе налогообложения. 

5. Предложения по совершенствованию работы налоговой инспекции в осу-
ществлении контроля финансовой деятельности. 

 

Задание 5. Прохождение практики в отделениях Федерального казначей-
ства 

1. Ознакомиться с составом и порядком ведения счетов учета доходов бюдже-
тов. 

2. Исследовать пакет первичных документов, необходимых для учета доходов. 
3. Ознакомиться с порядком распределения поступающих бюджетных доходов 

по кодам бюджетной классификации. 
4. Ознакомиться с порядком перераспределения доходов между бюджетами 

различного уровня, возврата плательщикам излишне внесенных сумм налогов. 
5. Ознакомиться с перечнем и порядком составления сводных документов по 

учету доходов (ведомости, сводные ведомости, журналы и карточки учета). Данные 
документы с примерами их заполнения должны быть составлены и приложены к от-
чету. 

6.Задачи практиканта при изучении порядка расчетно-кассового обслужива-
ния лицевых счетов в органах казначейства: 

а) изучить виды лицевых счетов, используемых для учета операций по испол-
нению расходов одного из бюджетов; 

б) ознакомиться с порядком открытия, переоформления и закрытия лицевых 
счетов главным распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных 
средств: перечнем документов, предоставляемых для открытия счета, порядком ре-
гистрации открытых счетов и т.п.; 

в) изучить характер учетных операций на лицевых счетах с указанием и при-
ложением расчетно-кассовых документов; 

г) ознакомиться с порядком получения наличных денежных средств. 
7. Охарактеризовать перечень документов и документооборот, совершаемый в 

процессе организации финансирования расходов. 
8. Изучить систему отчетности о финансировании и кассовых расходах бюд-

жета. 
9. Ознакомиться с системой финансового контроля в органах Федерального 

казначейства: правами и обязанностями в области финансового контроля, различ-
ными формами контроля, системой документального оформления результатов про-
верок. 

10. Изучить вопросы информатизации деятельности органов казначейства. 
 

Задание 6 Прохождение практики в бухгалтерии предприя-
тия/организации 
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6.1. Задание по финансовому учету 

6.1.1. Учет денежных средств 

а) Ознакомиться с выполнением кассовой дисциплины предприятия и изучить: 
- учет кассовых операций; 
- учет подотчетных сумм; 
- заполнить все первичные документы по кассе. 
б) Ознакомиться с учетом операций по расчетному счету и специальным сче-

там в банках и изучить: 
- порядок открытия расчетного счета; 
- учет операций по расчетному счету; 
- учет операций по другим банковским счетам 

в) На основе собранных данных провести анализ фактического состояния уче-
та денежных средств на данном предприятии и сформулировать выводы и предло-
жения. 

6.1.2.Учет собственного и заемного капитала 

а) Ознакомиться с первичным учетом уставного капитала: 
- организация аналитического и синтетического учета уставного капитала; 
б) Формирование добавочного капитала, начисление и распределение диви-

дендов; 
в) Порядок формирования и использования резервного капитала. 
г) Ознакомиться с учетом формирования финансового результата предприя-

тия; 
- аналитический и синтетический учет формирования/использования прибыли. 
д) Ознакомиться с порядком формирования и учета заемного капитала 

- состав заемного капитала и учет его получения и использования. 
е) На основе собранных данных провести анализ фактического состояния уче-

та собственного и заемного капитала на данном предприятии и сформулировать вы-
воды и предложения. 

6.2. Задание по управленческому учету и аудиту 

6.2.1. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

а) Ознакомиться с методами учета затрат; 
б) Выявить какой метод калькулирования себестоимости используется на 

предприятии (нормативный, позаказный, попередельный, «директ-костинг» и др.) и 
проанализировать калькуляцию себестоимости за два последних года; 

в) На конкретном примере определить точку безубыточности; 
г) Построить схему определения финансового результата в управленческой 

бухгалтерии. 
6.2.2. Аудит 

а) Оценка системы внутреннего аудита; 
б) Планирование аудиторской проверки; 
в) Методика аудиторской проверки: 
- операций с основными средствами; 
- финансовых вложений; 
- материально-производственных запасов; 
- операций с денежными средствами; 
- расчетных операций; 
- затрат на производство и готовой продукции. 
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4.2.2 Тематика выпускных квалификационных работ  
 

1. Амортизационная политика как инструмент управления основным капиталом 
(на примере организации). 

2. Анализ денежных потоков по видам деятельности хозяйствующего субъекта. 
3. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности предприятия 

(на материалах предприятия). 
4. Анализ и пути увеличения прибыли на предприятии. 
5. Анализ и управление оборотным капиталом компании. 
6. Анализ и управление платежеспособностью и ликвидностью предприятия. 
7. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия. 
8. Анализ кредитоспособности заемщика и оценка кредитных рисков (на 

материалах коммерческого банка) 
9. Анализ кредитоспособности коммерческой организации. 
10. Анализ финансового состояния предприятия. 
11. Анализ финансового состояния торговой организации. 
12. Анализ финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества (на 

материалах акционерного общества любой отрасли). 
13. Анализ финансовых аспектов внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 
14. Анализ формирования и использования бюджета субъекта Российской 

Федерации (на примере бюджета субъекта РФ). 
15. Анализ формирования чистых активов и их роль в оценке финансовой 

устойчивости работы предприятия.  
16. Анализ формирования, распределения и эффективности использования 

прибыли. 
17. Анализ финансовой устойчивости предприятия и пути ее повышения. 
18. Анализ эффективности инвестиций. 
19. Анализ эффективности механизма ипотечного кредитования в РФ (состояние и 

перспективы развития). 
20. Анализ эффективности традиционных  способов обеспечения  возврата бан-

ковского кредита. 
21. Банковское кредитование строительных организации (на материалах 

строительной организации потребительской кооперации или акционерного 

общества,  кооператива). 
22. Банковское кредитование торговых организаций (на материалах коммерческого 

банка). 
23. Банковское обслуживание частных лиц (на материалах коммерческого банка 

или отделения Сберегательного банка). 
24. Валовой доход и финансовый результат страховой организации (на примере 

страховой организации) 
25. Валютное законодательство РФ и его влияние на выбор форм и видов расчетов 

во внешнеэкономических сделках. 
26. Валютные операции и валютный контроль в коммерческом банке (на 

материалах коммерческого банка). 
27. Валютный контроль и валютные операции (на  материалах коммерческого 
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банка). 
28. Взаимодействие коммерческого банка с реальным сектором российской 

экономики. 
29. Влияние доходов и расходов на формирование прибыли. 
30. Выбор и обоснование решений по структуре капитала предприятия. 
31. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ (на примере РКЦ). 
32. Исследование денежно-кредитной политики Центрального банка РФ на 

современном этапе. 
33. Исследование ипотечного кредитования на современном этапе. 
34. Исследование особенностей функционирования финансово-промышленных 

групп. 
35. Исследование содержания и проблем государственного долга РФ. 
36. Исследование финансового состояния предприятия как основного элемента 

антикризисного управления. 
37. Исследование форфейтинга как формы финансирования организаций в 

современных условиях. 
38. Количественная оценка влияния факторов на динамику прибыли от реализации 

продукции (работ, услуг). 
39. Кредитование физических лиц коммерческими банками. 
40. Кредитоспособность ссудозаемщиков и методы ее определения (на материалах 

предприятия любой отрасли). 
41. Лизинг как форма финансирования коммерческой деятельности. 
42. Лизинговые операции коммерческого банка. 
43. Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. 
44. Личное страхование граждан (на материалах страховой организации). 
45. Методы оценки кризисных ситуаций и разработка антикризисных мероприятий. 
46. Методика анализа финансового состояния кредитной организации (банка). 
47. Моделирование бизнес-процессов организации и их финансовое обеспечение. 
48. Методические подходы к оценке финансового  состояния предприятия. 
49. Методы комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 
50. Механизмы финансового оздоровления предприятия (на примере организации). 
51. Мобилизация средств путем эмиссии ценных бумаг (на материалах 

организации). 
52. Налогообложение в сфере малого и среднего бизнеса. 
53. Налогообложение коммерческих банков (на примере коммерческого банка). 
54. Налогообложение коммерческих организаций. 
55. Налогообложение некоммерческих организаций (на примере некоммерческих 

предприятий). 
56. Налогообложение прибыли и имущества  предприятий (на материалах 

предприятия или акционерного общества). 
57. Налогообложение страховых организации  (на материалах страховой 

организации). 
58. Нормирование и управление оборотными средствами предприятия. 
59. Обеспечение требуемого уровня рентабельности собственного капитала. 
60. Обоснование целесообразности инвестиционного  проекта по производству 

новых видов продукции. 
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61. Оптимизация налогооблагаемой прибыли предприяти. 
62. Операции коммерческого банка с ценными бумагами. 
63. Организация и эффективность внутреннего контроля в коммерческом банке (на 

примере коммерческого банка). 
64. Организация межбанковских расчетов (на примере банка). 
65. Организация платежного оборота и межбанковские корреспондентские 

отношения. 
66. Организация страхования имущества предприятий и граждан (на материалах 

страховых организаций области или района). 
67. Организация страхования рисков (по данным страховой организации). 
68. Оценка риска банкротства организации и методы его предотвращения. 
69. Организация финансов государственных  предприятий (на материалах 

государственного предприятия или организации). 
70. Организация финансов муниципальных предприятий (на данных  

муниципального предприятия). 
71. Стратегия роста компании: инвестиционная и инновационная политика. 
72. Особенности формирования фондового портфеля организации. 
73. Особенности ценообразования на продукцию промышленного предприятия (на 

материалах предприятия). 
74. Оценка бизнеса компании. 
75. Оценка влияние инфляции и её учёт при принятии финансовых решений. 
76. Оценка движимого имущества предприятия (организации). 
77. Оценка и прогнозирование влияния изменения цен и тарифов на прибыль 

предприятия. 
78. Оценка кредитоспособности заёмщика (физического лица). 
79. Оценка кредитоспособности заёмщика (юридического лица). 
80. Оценка материальных активов предприятия (организации). 
81. Оценка недвижимости и управление собственностью. 
82. Оценка нематериальных активов предприятия (организации). 
83. Оценка прибыльности текущей деятельности предприятия. 
84. Оценка рисков формирования капитала и политика управления ими. 
85. Оценка стоимости предприятия (на конкретном примере). 
86. Оценка финансовых потоков на предприятии. 
87. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 
88. Пассивные и активные операции коммерческих банков (на материалах 

коммерческого банка).  
89. Перспективы развития инвестиционного кредитования в коммерческом банке. 
90. Платёжеспособность как основной фактор финансовой устойчивости 

предприятия. 
91. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в РФ. 
92. Пути  повышения финансовой устойчивости организации, предприятия. 
93. Пути совершенствования безналичных расчетов в России в современных  

условиях (на примере коммерческого банка). 
94. Пути совершенствования кредитно-денежной системы в России. 
95. Развитие и совершенствование системы электронных банковских услуг. 
96. Разработка, анализ и оценка инвестиционных проектов. 
97. Расчётные операции и доходность коммерческого банка. 
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98. Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков (на 
материалах коммерческого банка). 

99. Резервы  и  пути  повышения  рентабельности предприятий (на материалах 
предприятий любой отрасли). 

100. Резервы и пути укрепления финансового состояния организации (на примере 
организации). 

101. Резервы повышения доходности предприятий (на примере предприятия). 
102. Роль долгосрочных источников финансирования в управлении деятельностью 

предприятия. 
103. Совершенствование организации кредитования в коммерческом банке. 
104. Современное состояние и пути развития рынка банковских карт как 

инструмента расчётов и кредитования (на примере коммерческого банка). 
105. Современные методы оценки эффективности компании и управление 

стоимостью бизнеса. 
106. Сравнительный анализ денежных потоков при выборе способа 

финансирования. 
107. Совершенствование оценки кредитоспособности заемщика. 
108. Текущий контроль финансового положения организации для принятия 

управленческих решений. 
109. Управление доходностью предприятия. 
110. Управление затратами: методы анализа и инструменты снижения. 
111. Управление кредитными рисками (на примере конкретного банка). 
112. Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка. РФ. 
113. Управление операционными рисками (на примере конкретного банка). 
114. Управление рисками в коммерческом банке (на примере кредитной 

организации). 
115. Управление финансовой устойчивостью коммерческого банка. 
116. Факторинг как форма финансирования коммерческой деятельности. 
117. Факторный анализ ликвидности и управление финансовой устойчивостью 

предприятия. 
118. Факторный анализ прибыли и рентабельности предприятия. 
119. Финансовая несостоятельность (банкротство) предприятия. 
120. Финансовая политика как инструмент управления оборотным капиталом (на 

примере организации).  
121. Финансовая политика как инструмент управления основным капиталом (на 

примере организации). 
122. Финансовое планирование и разработка бюджета доходов и расходов организа-

ции (предприятия). 
123. Финансовое состояние коммерческого банка. 
124. Финансовое состояние предприятия (на материалах предприятия любой формы 

собственности). 
125. Финансовые управленческие решения на предприятии и направления их реали-

зации. 
126. Финансово-экономические аспекты антикризисного управления. 
127. Финансово-экономические аспекты разработки инвестиционных проектов (на 

материалах предприятия или организации). 
128. Финансово-экономические особенности механизма антикризисного управления 
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предприятием с неудовлетворительной структурой баланса. 
129. Финансово-экономические особенности разработки бизнес-плана. 
130. Финансово-экономические особенности разработки инвестиционного проекта 

по производству промышленной продукции. 
131. Финансовые проблемы развития малого бизнеса. 
132. Финансовый анализ деятельности страховой организации. 
133. Финансовый анализ и диагностика банкротства субъекта хозяйствования. 
134. Финансовый лизинг в Российской Федерации (на материалах предприятия, 

организации) 
135. Формирование инвестиционного портфеля организации. 
136. Финансовый менеджмент как система управления движением финансовых 

ресурсов. 
137. Финансовые механизмы управления прибылью. 
138. Формирование и использование оборотных средств предприятия (на примере 

предприятия любой отрасли). 
139. Формирование и управление кредитным портфелем коммерческого банка. 
140. Формирование и эффективность использования финансовых ресурсов 

предприятия (па материалах государственного пли акционерного предприятия). 
141. Формирование стратегии финансирования слияний и поглощений реальной 

компании. 
142. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка (инвестиционного, 

ипотечного банка). 
143. Операции коммерческого банка с ценными бумагами. 
144. Экономическая оценка земельных участков. 
145. Эффективность использования платежных карт как банковского продукта 

коммерческого банка. 
146. Эффективность образования новых  структурных подразделений коммерческого 

банка. 
147. Эффективность применения лизинговых операций. 

 

4.3 Шкала оценки прохождения практики, защиты отчета по практике 

 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-
тельно 

Качество собранного материала 

Собранный мате-
риал полностью 
обеспечивает вы-
полнение задач и 
заданий практики; 
актуален; доста-
точно полон. 

Собранный мате-
риал частично 
обеспечивает вы-
полнение задач и 
заданий практики; 
не весь актуален; 
сравнительно по-
лон. 

Собранный мате-
риал частично 
обеспечивает вы-
полнение задач и 
заданий практики; 
на половину неак-
туален; сравни-
тельно полон. 

Собранный мате-
риал не полон; 
весьма устарев-
ший; не способ-
ствует расшире-
нию компетенций 
и выполнению за-
даний практики 

Качество оформления отдельных элементов и в целом отчета по практике 

Таблицы, иллю-
страции и в целом 
отчет оформлены 

В оформлении таб-
лиц, иллюстраций 
и в целом отчета 

В оформлении таб-
лиц, иллюстраций 
и в целом отчета 

В оформлении таб-
лиц, иллюстраций 
и в целом отчета 
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Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-
тельно 

строго в соответ-
ствии с требовани-
ями. 

допущено не более 
5 незначительных 
неточностей. 

допущено не более 
5-8 незначитель-
ных неточностей. 

допущено более 15 
незначительных 
неточностей в 
оформлении и/или 
отчет оформлен без 
соблюдения требо-
ваний, отчет по 
практике не реко-
мендуется к защите 

Посещаемость практики 

Обучающийся все 
дни практики посе-
тил 

Обучающийся не 
посетил 1 день 
практики 

Обучающийся не 
посетил 2 дня 
практики 

Обучающийся не 
посетил 3 дня 
практики и более 

Отношение к выполняемой работе 

Обучающийся про-
явил интерес к ра-
боте, исполнитель-
ность, аккурат-
ность, дисципли-
нированность, гра-
мотность, умение 
работать с совре-
менными инфор-
мационными си-
стемами, коммуни-
кабельность, само-
стоятельность 

Обучающийся про-
явил интерес к ра-
боте, испол-

нительность, акку-
ратность, дисци-
плиниро-ванность, 
самостоятельность, 
коммуникабель-
ность; показал не-
уверенность уме-
ния работать с со-
временными ин-
формациоными си-
стемами 

Обучающийся не 
проявил явного ин-
тереса к работе, но 
был исполнителен, 
аккуратен, дисци-
плинирован; пока-
зал грамотность, 
умение работать с 
современными ин-
формационными 
системами, комму-
никабельность, са-
мостоятельность 

Обучающийся не 
проявил интерес к 
работе, исполни-
тельность; неакку-
ратен; не показал 
умение работать с 
современными ин-
формационными 
системами, зави-
сим в решении за-
дач практики 

Защита отчета по практике 

на защите грамот-
но и глубоко изло-
жил основные по-
ложения отчета, 
собственные выво-
ды по итогам прак-
тики и внес пред-
ложения по совер-
шенствованию 
программы про-
хождения практи-
ки; 
аргументировано 
ответил на вопро-
сы, заданные руко-
водтелем 

изложил основные 
положения отчета 
в целом грамотно, 
сформулировал 
собственные выво-
ды по итогам прак-
тики, но при этом 
обнаружил незна-
чительные пробе-
лы в знаниях об 
исследуемом пред-
приятии; 
ответы на вопросы 
членов комиссии 
давал уверенно, но 
недостаточно точ-

не смог убедитель-
но и грамотно вы-
ступить с отчетом, 
не показал 

понимания сути 
заданий по практи-
ке; 
не давал правиль-
ных ответов на 
большинство по-
ставленных вопро-
сов 

отсутствовал на 
защите отчетов по 
преддипломной 

практике по не-
уважительной при-
чине; 
не смог выступить 
с отчетом, не пока-
зал понимания су-
ти заданий по 
практике; 
не давал правиль-
ных ответов на по-
ставленные вопро-
сы 
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Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-
тельно 

практики и члена-
ми комиссии 

но 

 

 

5. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходи-
мой для проведения практики  

 

5.1 Основная литература: 

 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Т.А. Агапова, 
С.Ф. Серёгина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. — 560 c. — 978-5-4257-0128-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17022.htmlМАКРОЭКОНОМИКА. 
Учебник и практикум . Кульков В.М., Теняков И.М. 2014 

2. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс] : учебник / Б.Х. Алиев, 
Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 
— 503 c. — 978-5-238-02490-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18174.html 

3. Антикризисное управление. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 
управления / В.Я. Захаров [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. — 978-5-238-01513-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71189.html 

4. Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления 
(060000) / 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 

5. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник / Н.П. 
Белотелова, Ж.С. Белотелова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и 
К, 2016. — 400 c. — 978-5-394-01554-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60400.html 

6. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный ре-
сурс] / М.В. Головицына. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 589 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52152.html 

7. Заозерская Л.А. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс] : прак-
тикум / Л.А. Заозерская, А.А. Романова. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 50 c. — 2227-8397. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/49655.html 

8. Кузнецова Е.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е.В. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Са-
ратов: Вузовское образование, 2017. — 180 c. — 978-5-906172-24-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/61079.html 

9. Кулешова Е.В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование [Элек-



 

26 

тронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Кулешова. — 2-е изд. — Электрон. 
текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 178 c. — 978-5-4332-

0252-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72118.html 
10. Макроэкономика [Электронный ресурс] : курс интенсивной подготовки / И.В. 

Новикова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 
Тетралит, 2013. — 303 c. — 978-985-7067-40-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28113.htm 

11. Малое и среднее предпринимательство [Электронный ресурс] : правовое обес-
печение / И.В. Ершова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Россий-
ской Федерации, Юриспруденция, 2014. — 457 c. — 978-5-9516-0644-0. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23017.html 

12. Математические методы и модели исследования операций [Электронный ре-
сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080116 
«Математические методы в экономике» и другим экономическим специально-
стям / В.А. Колемаев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 592 c. — 978-5-238-01325-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40459.html 

13. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Грузков [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государ-
ственный аграрный университет, ТЭСЭРА, 2014. — 112 c. — 978-5-906061-44-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48256.html 
14. Мумладзе Р.Г. Основы управления персоналом [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Р.Г. Мумладзе, И.В. Васильева, Т.Н. Алёшина. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 151 c. — 978-5-4365-0434-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/48929.html 

15. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления [Элек-
тронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-
стям «Государственные и муниципальные финансы», «Юриспруденция», «По-
литология» / Р.Т. Мухаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 687 c. — 978-5-238-01733-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52058.html 

16. Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Ком-
мерция (торговое дело)», «Маркетинг» / И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д. Эри-
ашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 

c. — 978-5-238-02090-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71036.html 

17. Савин, А. А. Аудит [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. А. Савин, И. 
А. Савин. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 512 с. - ISBN 978-5-905554-14-8 

18. Сахарова Л.А. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л.А. Сахарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. 
— 171 c. — 978-5-4365-0547-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61677.html 

19. Селезнева Н.Н. Налоговый менеджмент. Администрирование, планирование, 
учет [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающих-
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ся по специальностям 080107 «Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы 
и кредит», 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Н.Н. Селезнева. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 224 c. — 978-5-

238-01175-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52514.html 
20. Социально-экономическое прогнозирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Н. Герасимов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставро-
поль: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 144 c. 

— 978-5-9596-1294-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76054.html  
21. Ушакова О.А. Стратегическое планирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ушакова О.А., Иневатова О.А., Дедеева С.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2015.— 258 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54161.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

22. Шевченко О.Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / О.Ю. Шевченко. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский гос-
ударственный институт сервиса, Омский государственный технический уни-
верситет, 2013. — 120 c. — 978-8-93252-296-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26684.html 

23. Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Междуна-
родный финансовый контроль [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 060600 «Мировая экономика» и 060400 
«Финансы и кредит» / В.А. Щегорцов, В.А. Таран. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 528 c. — 5-238-00868-6. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/52048.html 

 

5.2 Дополнительная литература: 
 

1. Агаркова Л.В. Корпоративные финансы: оценка состояния и управление [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие для студентов бакалавриата (направления 
подготовки 080100.62 – «Экономика» и 080200.62 – «Менеджмент») / Л.В. 
Агаркова, В.В. Агарков. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Став-
ропольский государственный аграрный университет, Ставролит, 2013. — 100 c. 

— 978-5-904436-91-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48252.html 
2. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персона-

лом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающих-
ся по специальностям «Психология», «Менеджмент организации», «Управле-
ние персоналом» / Г.Х. Бакирова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 597 c. — 978-5-238-01437-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52554.html 

3. Безденежных В.М. Антикризисное управление - теория и практика применения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Безденежных, А.Г. Галай. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия 
водного транспорта, 2015. — 113 c. — 978-5-905637-10-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46425.html 

4. Бессолицын А.А. История российского предпринимательства [Электронный ре-
сурс] : учебник / А.А. Бессолицын. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. — 400 
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c. — 978-5-4257-0097-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17018.html 

5. Галкина М.Ю. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / М.Ю. Галкина. — Электрон. текстовые данные. — Но-
восибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и ин-
форматики, 2016. — 89 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69544.html 

6. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Элек-
трон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аг-
рарный университет, 2013. — 92 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47297.html 

7. Джон Мэрфи Межрыночный анализ [Электронный ресурс] : принципы взаимо-
действия финансовых рынков / Мэрфи Джон. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Альпина Паблишер, 2017. — 304 c. — 978-5-9614-1707-4. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/68010.html 

8. Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / И.Н. Дубина, Г.К. Кишибекова. — Электрон. текстовые данные. — Са-
ратов: Вузовское образование, 2018. — 266 c. — 978-5-4487-0271-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/76240.html 

9. Ефимов О.Н. Атрибутика страхования [Электронный ресурс] : учебное нагляд-
ное пособие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузов-
ское образование, 2016. — 79 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50613.html 

10. Зубко Н.М. Макроэкономика [Электронный ресурс] : ответы на экзаменацион-
ные вопросы / Н.М. Зубко, И.М. Зборина, А.Н. Каллаур. — Электрон. тексто-
вые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013. — 192 c. — 978-985-

7067-34-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28114.html 
11. Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Ю.П. Александровская [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2014. — 112 c. — 978-5-7882-1707-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61853.html 

12. Калинин Н.В. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник для бака-
лавров / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. Денисов. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 304 c. — 978-5-394-02426-9. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/60401.html 

13. Курс по курсу «Деньги, кредит, банки» [Электронный ресурс] / . — Электрон. 
текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 
Норматика, 2016. — 185 c. — 978-5-4374-0374-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65196.html 

14. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Грузков [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государ-
ственный аграрный университет, ТЭСЭРА, 2014. — 124 c. — 978-5-906061-05-

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48254.html 
15. Маслова Е.Л. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : практикум для ба-

калавров / Е.Л. Маслова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 
2015. — 160 c. — 978-5-394-02217-3. — Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/52272.html 

16. Микроэкономика [Электронный ресурс] : ответы на экзаменационные вопросы 
/ Н.М. Зубко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 
2013. — 128 c. — 978-985-536-386-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28132.html 

17. Морозов Ю.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Ю.В. Морозов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2013. — 

148 c. — 978-5-394-02156-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10945.html 

18. Основы государственного и муниципального управления [Электронный ресурс] 
: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Основы 
государственного и муниципального управления» для обучающихся по направ-
лению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» / . 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строи-
тельный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 36 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72603.html 

19. Полторацкая Т.Б. Экономико-математическое моделирование в бизнес-

системах [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.Б. Полто-
рацкая. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, Инсти-
тут холода и биотехнологий, 2014. — 28 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65377.html 

20. Смирнова Е.В. Стратегическое планирование на предприятии. Инструменты 
реализации [Электронный ресурс]: монография/ Смирнова Е.В., Чекалина М.А., 
Чмышенко Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 212 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69950.html.— ЭБС «IPRbooks» 

21. Софина Т.Н. Экономика. Часть 2. Макроэкономика [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Т.Н. Софина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Все-
российский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 
2014. — 128 c. — 978-5-00094-061-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41204.html 

22. Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Стёпочкина. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 152 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29290.html 

23. Тюрина А.Д. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. 
Тюрина, С.А. Шилина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная 
книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6296.html 

24. Ушакова О.А. Стратегическое планирование [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Ушакова О.А., Иневатова О.А., Дедеева С.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2015.— 258 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54161.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

25. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Г.В. Цветова, Е.П. Макарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 110 c. — 978-5-4486-0072-2. — Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/70271.html 

26. Щербанин Ю.А. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / Ю.А. Щербанин. — 4-е 
изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 519 c. — 

978-5-238-02262-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71023.html 
 

5.3 Периодические издания для направления Экономика: 

 

1. Вопросы экономики 

2. Российская газета 

 

5.4. Базы данных и информационно-справочные системы 

 

1. Scopus – библиографическая и реферативная база данных и инструмент для от-
слеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях – 

https://www.scopus.com/. 

2. Web of Science поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные ба-
зы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учи-
тывающие взаимное цитирование публикаций – https://clarivate.ru/products/web-

of-science/. 

3. Большая российская юридическая энциклопедия http://www.encyclopedia.ru/ 
internet/bryue.html. 

4. Международная организации труда http://www.ilo.org 

5. Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru 

6. Министерство экономического развития Российской Федерации 
http://www.economy.gov.ru 

7. Организация экономического сотрудничества и развития http://www.oecd.org 

8. Официальная Россия. Сервер органов Государственной власти Российской Фе-
дерации http://www.gov.ru/  

9. Росбизнесконсалтинг http://www.rbc.ru 

10. Справочно-правовая система Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 
11. Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации Гарант 

http://www.garant.ru/ 

12. Счетная палата Российской Федерации http://audit.gov.ru/ 
13. Федеральная антимонопольная служба http://www.fas.gov.ru 

14. Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru 

15. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 

16. Федеральная служба по финансовому мониторингу (федеральная служба) 
http://www.fedsfm.ru 

17. Федеральное казначейство (федеральная служба) http://www.roskazna.ru 

18. Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.edu.ru. Содержит большое количество литературы, Интернет ре-
сурсов, программ по трём предметам, вынесенным в название сайта. 

19. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru 

20. Электронно-библиотечная система http://www.znanium.com 
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6. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения  

 

1. OpenOffice (Apache OpenOffice) 

Модуль Название Статус Назначение 

 

Apache 

OpenOffice.org Writer 

Свободно распро-
страняемое про-
граммное обеспечение 

Текстовый про-
цессор и визуаль-
ный редактор 
HTML 

 

Apache 

OpenOffice.org Calc 

Свободно распро-
страняемое про-
граммное обеспечение 

Табличный про-
цессор 

 

Apache 

OpenOffice.org 

Impress 

Свободно распро-
страняемое про-
граммное обеспечение 

Программа под-
готовки презента-
ций 

 

Apache 

OpenOffice.org Base 

Свободно распро-
страняемое про-
граммное обеспечение 

Механизм под-
ключения к 
внешним СУБД и 
встроенная СУБД 
HSQLDB 

 

Apache 

OpenOffice.org Draw 

Свободно распро-
страняемое про-
граммное обеспечение 

Векторный гра-
фический редак-
тор 

 

Apache 

OpenOffice.org Math 

Свободно распро-
страняемое про-
граммное обеспечение 

Редактор формул 

2. ПО Microsoft Win Pro 7 SP1 64-bit Russian CIS and Georgia lpk DSP OEI DVD LCP 

(FQC-08297). 

3. Программное обеспечение 021-10548 OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc. 

4. ПО Microsoft ALNG SA OLP NL Acdmc Stdnt PerUsr. 
 

 

7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

 

Материально-техническое оснащение учебного процесса в части обеспечения 
практики определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом 
Министерства образования и науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федераль-
ным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Для проведения практики необходимы: аудитория для проведения текущих 
консультаций и проведения промежуточной аттестации с комплектом специализи-
рованной учебной мебели с количеством посадочных мест не менее количества обу-

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoWriter.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoCalc.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoImpress.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoBase.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoDraw.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoMath.svg?uselang=ru
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чающихся в группе, с рабочим местом преподавателя с мультимедиа и выходом в 
Интернет; меловой (или маркерной) доской. Видеоматериалы и презентации по со-
держанию практики.  

Для самостоятельной работы: 
компьютерный класс, оснащенный компьютерами и необходимым базовым 

лицензионным программным обеспечением, с доступом к базам данных, электрон-
ную информационную образовательную среду и Интернет;  

библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся (для самостоятельной 
работы);  

учебные аудитории, оборудованные WI-FI. 

Учебные аудитории оснащены и соответствуют санитарно-гигиеническим 
требованиям и противопожарной безопасности.  

В соответствии с требованием Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования при реализации настоящей практики необхо-
димо также учитывать образовательные потребности обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, 
а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организаций-баз практики. 
АНО ВО «ИДК» обеспечивает подбор баз практики с учетом требований ФГОС ВО. 

 

 

 

5.4 Периодическая литература (при необходимости) 
 

1. Бюллетень нормативных актов РФ 

2. Российская газета 

3. Собрание законодательных актов РФ 

 

5.5 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", необходимых для прохождения практики 

 

1. Международная организации труда http://www.ilo.org 

2. Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru 

3. Министерство экономического развития Российской Федерации 
http://www.economy.gov.ru 

4. Организация экономического сотрудничества и развития http://www.oecd.org 

5. Росбизнесконсалтинг http://www.rbc.ru 

6. СКРИН (система комплексного раскрытия информации о предприятиях) 
http://www.skrin.ru 

7. Счетная палата Российской Федерации http://audit.gov.ru/ 
8. Федеральная антимонопольная служба http://www.fas.gov.ru 

9. Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru 

10. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 
11. Федеральная служба по финансовому мониторингу (федеральная служба) 

http://www.fedsfm.ru 

12. Федеральное казначейство (федеральная служба) http://www.roskazna.ru 

13. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru 

http://www.iprbookshop.ru/
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14. Электронно-библиотечная система http://www.znanium.com 

 

 

6. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения  

 

OpenOffice (Apache OpenOffice): 

Модуль Название Статус Назначение 

 

Apache OpenOffice.org 

Writer 

Свободно распростра-
няемое программное 
обеспечение 

Текстовый процес-
сор и визуальный 
редактор HTML 

 

Apache OpenOffice.org 

Calc 

Свободно распростра-
няемое программное 
обеспечение 

Табличный про-
цессор 

 

Apache OpenOffice.org 

Impress 

Свободно распростра-
няемое программное 
обеспечение 

Программа подго-
товки презентаций 

 

Apache OpenOffice.org 

Base 

Свободно распростра-
няемое программное 
обеспечение 

Механизм подклю-
чения к внешним 
СУБД и встроен-
ная СУБД 
HSQLDB 

 

Apache OpenOffice.org 

Draw 

Свободно распростра-
няемое программное 
обеспечение 

Векторный графи-
ческий редактор 

 

Apache OpenOffice.org 

Math 

Свободно распростра-
няемое программное 
обеспечение 

Редактор формул 

 

 

7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

 

Для самостоятельной работы по подготовке отчета о прохождении практики 
оборудованы читальный зал, компьютерные классы, помещения кафедр и аудито-
рии. 

Для проведения защиты отчета на промежуточной аттестации используются 
аудитории и оборудование для мультимедийного воспроизводства информации. 

Для проведения практики, подготовки отчета по практике и его защите на 
промежуточной аттестации используется следующее материально-техническое и 
программное обеспечение: 
 Антивирусное программное обеспечение Avast Free Antivirus. 

 Браузер Googl Chrom. 

 Доступ к сети Internet; 

http://www.znanium.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoWriter.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoCalc.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoImpress.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoBase.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoDraw.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoMath.svg?uselang=ru
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 Локальная версия операционной системы Windows. 
 Офисные технологии OpenOffice (Apache OpenOffice)/ 

 Сервер, работающий под управлением операционной системы WINDOWS 
SERVER 2003. 

 Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 
 Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации Га-

рант. 
Прочее лицензионное программное обеспечение. 
 

 

8. Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-
стояния здоровья предусматриваются соответствующие здоровью порядок, формы 
прохождения практик в соответствии с Положением о практике обучающихся, осва-
ивающих основные профессиональные образовательные программы высшего обра-
зования в АНО ВО «ИДК» 

Выбор места прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для 
данных категориях обучающихся. При определении места преддипломной практики 
для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями учитываются рекомендации 
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабили-
тации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необ-
ходимости для прохождения преддипломной практики создаются специальные рабо-
чие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессио-
нального вида деятельности и характера труда, выполняемыми студентом-

инвалидом трудовых функций. 
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Приложение 1 
 

 

Автономная некоммерческая организация Высшего Образования 

«Институт деловой карьеры» 

  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

Курс: ________. Форма обучения: ___________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: с _______________ по _______________ 

Место прохождения практики: ________________________________________ 

 

 

 

Обучающийся(-аяся)        

  (дата)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Руководитель практики        

от института  (дата)  (подпись)  (Ф.И.О., должность) 

       

Согласовано: 
Руководитель практики от       

профильной организации  (дата)  (подпись)  (Ф.И.О., должность) 

 

 

 

 

 

 

Москва 

20 ___ 
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Приложение 2.1 
 

 

Автономная некоммерческая организация Высшего Образования 

«Институт деловой карьеры» 

  

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленности (профили): «Финансы и кредит» 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: преддипломная практика 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

 

Курс: ________. Форма обучения: __________________________________________ 
 

1. Сроки прохождения практики: с _________________  по ________________ 

2. Место прохожде-
ния:  

3. Содержание практики:   

  
(указываются основные виды и задачи профессиональной деятельности, в выполнении которых  обучающийся приобретает опыт) 

 

№ 
п/п 

Содержание практики 

(этапы (периоды) практики, 
виды работ и мероприятия) 

Планируемые результаты 
практики (этапы формируе-

мых компетенций) 

Сроки вы-
полнения 

Отчетный до-
кумент 

1.  Подготовительный этап 

  

Дневник  
практики 

Отчет о 
прохождении 
практики 

2.  Основной этап 

  

Дневник  
практики 

Отчет о 
прохождении 
практики 

3.  Экспериментальный 
этап 

  

Дневник  
практики 

Отчет о 
прохождении 
практики 

4.  Заключительный этап   
Дневник  

                                                 
 Составляется при прохождении практики в Институте 
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№ 
п/п 

Содержание практики 

(этапы (периоды) практики, 
виды работ и мероприятия) 

Планируемые результаты 
практики (этапы формируе-

мых компетенций) 

Сроки вы-
полнения 

Отчетный до-
кумент 

практики 

Отчет о 
прохождении 
практики 

 

4. Срок сдачи студентом отчета по практике: ____________________________ 

 

Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка подтверждаю. 

 

Обучающийся(-аяся)        

  (дата)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Руководитель практики        

от института  (дата)  (подпись)  (Ф.И.О., должность) 
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Приложение 2.2 

 

Автономная некоммерческая организация Высшего Образования 

«Институт деловой карьеры» 

  

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленности (профили): «Финансы и кредит» 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: преддипломная практика 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

Курс: ________. Форма обучения: ___________________________________________ 
 

1. Сроки прохождения практики: с __________________  по _________________ 

2. Место прохождения:  

3. Содержание практики:   

  
(указываются основные виды и задачи профессиональной деятельности, в выполнении которых  обучающийся приобретает опыт) 

 

№ 
п/п 

Содержание практики 

(этапы (периоды) практики, 
виды работ и мероприятия) 

Планируемые результа-
ты практики (этапы фор-
мируемых компетенций) 

Сроки выпол-
нения 

Отчетный до-
кумент 

1.  Подготовительный этап 

  

Дневник  
практики 

Отчет о 
прохождении 
практики 

2.  Основной этап 

  

Дневник  
практики 

Отчет о 
прохождении 
практики 

3.  Экспериментальный 
этап 

  

Дневник  
практики 

Отчет о 
прохождении 
практики 

4.  Заключительный этап 

  

Дневник  
практики 

Отчет о 
прохождении 

                                                 
 Составляется при прохождении практики в профильной организации 
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№ 
п/п 

Содержание практики 

(этапы (периоды) практики, 
виды работ и мероприятия) 

Планируемые результа-
ты практики (этапы фор-
мируемых компетенций) 

Сроки выпол-
нения 

Отчетный до-
кумент 

практики 

 

4. Срок сдачи студентом отчета по практике: ____________________________ 

Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка подтверждаю. 

 

Обучающийся(-аяся)        

  (дата)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Руководитель практики        

от института  (дата)  (подпись)  (Ф.И.О., должность) 

       

Руководитель практики от       

профильной организации  (дата)  (подпись)  (Ф.И.О., должность) 
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Приложение 3 
 

 

Автономная некоммерческая организация Высшего Образования 

«Институт деловой карьеры» 

  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ  

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленности (профили): «Финансы и кредит» 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: преддипломная практика 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

Курс: ________. Форма обучения: __________________________________________________ 

 

Содержание индивидуального задания: 
  

  

  

  

 

Планируемые результаты: 
  

  

  

 

Обучающийся(-аяся)        

  (дата)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики        

от института  (дата)  (подпись)  (Ф.И.О., должность) 

       

Согласовано: 
Руководитель практики от       

профильной организации  (дата)  (подпись)  (Ф.И.О., должность) 
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Приложение 4 
 

 

Автономная некоммерческая организация Высшего Образования 

«Институт деловой карьеры» 

  

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

 
(наименование предприятия, организации, учреждения) 

 

Направляется обучающийся (-аяся): 
 

 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Проходящий(-ая) обучение по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
направленность (профиль) Финансы и кредит» ______________________________ 

 
(курс, форма обучения, программа обучения) 

 

на преддипломную практику в должности: _________________________________ 
(наименование должности) 

 
 

Заведующий(-ая) кафедрой  

 (ученая степень, звание, Ф.И.О., подпись) 

 

  

 

М.П. Прибыл   
(Ф.И.О. обучающегося, подпись) 

  «____» ____________ 20___г. 
 

М.П. Убыл  

   
«____» ____________ 20___г. 
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Приложение 5 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

обучающегося, проходящего обучение по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит» 
 

№ 

п/п 

Дата (день 
практики) 

Краткое содержание выполненной рабо-
ты (характер, объем и место выполнения) 

Наименование отде-
ла, должность 

Подпись руководи-
теля практики от 

профильной органи-
зации и печать 

1.  
    

2.  
    

3.  
    

4.  
    

5.  
    

6.  
    

7.  
    

8.  
    

9.  
    

10.  
    

 

Обучающийся(-аяся)        

  (дата)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

Руководитель практики        

от института  (дата)  (подпись)  (Ф.И.О., должность) 

       

Согласовано: 
Руководитель практики от       

профильной организации  (дата)  (подпись)  (Ф.И.О., должность) 
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Приложение 6 
 

ОТЗЫВ  
О РАБОТЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Выдан _______________ проходившему (ей) преддипломную практику в  
(Ф.И.О. обучающегося) 

______________________________________________________________________. 
(полное наименование организации, структурного подразделения, должности) 

За время прохождения преддипломной практики обучающийся … 

 
Далее приводится оценка уровня и качества работы практиканта в орга-

низации, указывается степень выполнения плана практики и индивидуального 
задания в последовательности и по форме, определяемой руководителями – 
предприятия и практики. 

При наличии недостатков в теоретической подготовке, в выполнении 
практических заданий, нарушении правил внутреннего распорядка и трудовой 
дисциплины необходимо конкретизировать их сущность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запланированную программу практики выполнил в ___________ объеме. 
На основании вышеизложенного и по результатам прохождения практики за-
служивает оценку – ___________________. 

 

 

 

Руководитель практики от       

профильной организации  

 

м.п 

(дата)  (подпись)  (Ф.И.О., должность) 
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Приложение 7 
 

 

Автономная некоммерческая организация Высшего Образования 

«Институт деловой карьеры» 

  

 

Кафедра Экономики и финансового права 

 

ПАМЯТКА 

для обучающихся, проходящих практику 
 

1. Практика является органической частью учебного процесса и служит целям 
закрепления и углубления теоретических знаний, приобретения профессиональных 
навыков и умений работы в органах власти и управления, общественных организа-
циях, а также иных организациях и предприятиях вне зависимости от формы соб-
ственности (далее профильная организация или организация). 

2. К прохождению практики допускаются обучающиеся, полностью выполнив-
шие учебный план теоретического обучения. 

3. Перед началом практики обучающийся обязан получить: 
- рабочий (совместный рабочий) график (план) проведения практики; 
- индивидуальное задание; 
- направление на практику (при необходимости). 

Кроме того, обучающийся должен ознакомиться с программой практики, со-
держанием предстоящих работ, получить необходимые разъяснения по организации, 
проведении работы и отчетности по практике руководителя практики от института. 

4. Во время прохождения практики обучающийся обязан: 
- выполнить работы, предусмотренные программой практики и индивидуальным 

заданием; 
- выполнять административные и производственные указания руководителей 

практики, обеспечивать высокое качество выполняемых работ; 
- соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распо-

рядка; 
- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 
- проводить необходимые исследования, опыты, наблюдения и сбор материалов 

для выпускной квалификационной (курсовой работы); 
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штат-

ными работниками организации; 
- систематически вести дневник практики. 

5.  По окончании практики обучающийся формирует отчет по практике.  
Отчет по практике состоит из следующих документов: 

1. Титульный лист. 
2. Рабочий (или Совместный рабочий) график (план) проведения практики. 
3. Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период практики.  
4. Направление на практику (при необходимости). 
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5. Дневник практики. 
6. Текстовая часть отчета по практике, с указанием степени выполнения заданий 

указанных в рабочем (совместном рабочем) графике (плане) проведения 
практики и индивидуальном задании для обучающегося, выполняемом в период 
практики включает в себя: 

Введение, в котором указываются цель, задачи, место, дата начала и продол-
жительность практики, перечень основных работ и заданий, выполненных в процес-
се практики. 

Основная часть составляется по следующей примерной схеме: 
 краткая характеристика организации, на которой проходила практика (наимено-

вание, организационная структура, объем и характер деятельности); 
 описание организации, анализ финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции (предприятия), учреждения (с приложением всех необходимых документов). 
Заключение, включающее описание навыков и умений, приобретенных в 

процессе практики, индивидуальные выводы о практической значимости проведен-
ного исследования для написания магистерской диссертации. 

Список использованных источников и литературы. 

Приложения, которые могут включать иллюстрации в виде фотографий, гра-
фиков, рисунков, схем, таблиц, диаграмм, промежуточные расчеты и др. 
7. Отзыв о работе обучающегося в период прохождении практики. 
8. Гарантийное письмо (при необходимости). 
9. Иные документы, сведения и материалы. 

Текст отчета по практике печатается на персональном компьютере, формат 
листа А4, шрифтм Times New Roman, кегль 12-14 в редакторе Apache OpenOffice.org 
Writer через 1,5 межстрочный интервал. 

Оптимальный объем отчета не более 20-25 страниц (без иллюстрации). 
По мере надобности отчет по практике может иллюстрироваться документа-

ми, рисунками, картами, схемами, диаграммами, фотографиями и т.п.  
Все приложения также оформляются в редакторе Apache OpenOffice: элек-

тронные таблицы – Apache OpenOffice.org Calc, презентации – Apache 

OpenOffice.org Impress, рисунки – Apache OpenOffice.org Draw.  

Поля документа устанавливаются следующим образом: левое – 20 мм., правое 
– 10 мм., верхнее – 10 мм., и нижнее – 20 мм. от края листа. 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 
– 10 мм., верхнее – 10 мм. и нижнее – 20 мм. от края листа. 

6. Итогом прохождения практики является промежуточная аттестация по прак-
тике в форме зачета или зачета с оценкой.  

По окончании практики обучающийся сдает зачет (защищает отчет) руководи-
телю практики.  

Оценка (зачет, зачет с оценкой) по практике приравнивается к оценкам (зачетам) 
по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успевае-
мости обучающихся. 

Инструментами оценки успешности прохождения практики обучающимся яв-
ляются: 
 Отзыв о работе обучающегося в период прохождения практики руководителя 

практики от профильной организации; 
Промежуточная аттестация результатов прохождения практики устанавлива-
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ется учебным планом Института с учетом требований образовательных стандартов 

имеет целью определить уровень освоения компетенций, а также приобретенных и 
закрепленных умений и навыков, в процессе прохождения практики. Оценивает ре-
зультаты прохождения практики обучающимися руководитель практики от Инсти-
тута. 

Оценка (зачет с оценкой) по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемо-
сти обучающихся. 

Инструментами оценки успешности прохождения практики обучающимся яв-
ляются: 
 Отзыв о работе обучающегося в период прохождения практики руководителя 

практики от профильной организации; 
 Отчет о прохождении практики, в котором обучающийся показывает степень 

выполнения заданий указанных в рабочем (совместном) графике (плане) 
проведения практики и индивидуальном задании для обучающегося, 
выполняемом в период практики, а также освещает теоретические и 
практические вопросы деятельности организации, основные виды выполняемых 
работ (поручений) приобретенные компетенции (умения и навыки), свое видение 
совершенствования менеджмента организации и т.д.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной при-
чине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Обучающиеся, получившие по итогам проведения практики оценки «неудо-
влетворительно» или не выполнившие программы практик без уважительной при-
чины, могут быть отчислены из Института как имеющие академическую задолжен-
ность в установленном порядке. 

Общие итоги практики подводятся на заседании кафедры. 
Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  
Обучающиеся, получившие по итогам проведения практики оценки «незачтено» 

или «неудовлетворительно» или не выполнившие программы практик без уважи-
тельной причины, могут быть отчислены из Института как имеющие академическую 
задолженность в установленном порядке. 

 

Порядок формирования и заполнения отчета по практике 

Титульный лист 

На титульном листе указывается информация о виде практики (учебная, про-
изводственная, преддипломная), типе практики (в соответствии с ФГОС ВО и учеб-
ным планом), наименование организации места прохождения практики Ф.И.О. Обу-
чающиегося (йся), название направления подготовки, группу, курс, форму обучения, 
Ф.И.О., должность руководителей практики от Института и организации), сроки 
практики. 

Направление на практику (если надо) 
Направление на практику на имя руководителя организации, в которую 

направляется обучающийся, при необходимости, готовит заведующий кафедрой и 
визирует его у директора института. Направление на практику оформляются на 
фирменном бланке Института. 

Гарантийное письмо (если надо) 
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Гарантийное письмо оформляется на бланке организации, подписывается 
руководителем организации и заверяется печатью. 

Индивидуальное задание 

Индивидуальное задание готовит руководитель практики от Института. В нем 
указываются планируемое содержание работы в период практики, рекомендации по 
сбору материала для выпускной квалификационной (курсовой) работы и т.д. 

Дневник практики 

Дневник практики заполняется обучающимися и регулярно ведется в течение 
всей практики. В дневнике практики указываются сведения о выполняемой работе в 
период практики, краткое содержание выполняемых работ с указанием календарно-
го срока (даты) выполнения. Запись о ходе практики за каждый день заверяется 
подписью руководителя практики от профильной организации и печатью. 

Отчет о прохождении практики 

В отчете освещаются следующие вопросы: 
- необходимые сведения о базе практики, мерах, обеспечивающих выполнение за-

дания практики, и принятых на производстве правил техники безопасности; 
- своевременное состояние научной проблемы, к которой относится программа 

практики и индивидуальное задание; 
- степень выполнения программы практики; 
- основные виды работ практики и выводы по ним; 
- краткое сообщение о содержании и выполнении индивидуального задания; 
- заключение, включая рекомендации по улучшению работы подразделения, орга-

низации и проведению практики и т.д. 
Отзыв о работе обучающегося в период прохождении практики 

Отзыв о работе обучающегося в период прохождении практики готовит ру-
ководитель практики от организации. В отзыве указывается полнота и качество 
выполнения программы практики, отношение обучающегося к выполнению зада-
ний, полученных в период практики, оценка результатов практики обучающегося, 

проявленные обучающимся профессиональные и личные качества, выводы о его 
профессиональной пригодности. В отзыве, также, указывается о наличии недо-
статков в теоретической подготовке, в выполнении практических заданий, нару-
шении правил внутреннего распорядка и трудовой дисциплины. Отзыв оформля-
ется на бланке организации, подписывается руководителем практики от организа-
ции и заверяется печатью. 

 

 

 

Руководитель практики      

от института  (подпись)  (Ф.И.О., должность) 

     

Заведующий кафедрой     

  (подпись)  (ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 
 
 

 

 


