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1. Паспорт 

Производственная практика (преддипломная практика) является 

важнейшей составляющей комплексной подготовки по направлению 38.03.01 

Экономика. Выпускник вуза должен обладать не только широкими знаниями 

теоретического характера, но и навыками их грамотного применения на 

практике. Производственная практика (преддипломная практика) предполагает 

комплексное использование знаний студента по ряду смежных дисциплин. 

 

1.1.  Вид практики, способ и форма ее проведения 

В соответствии с учебным планом образовательной программы 38.03.01 

Экономика установлен следующий вид практики - производственная практика 

(преддипломная практика). 

Способ проведения производственной практики (преддипломной 

практики) - стационарная (проводится в профильной организации).  

Форма проведения - дискретно (по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики). 

 

1.2.  Цели и задачи производственной практики 

 (преддипломной практики) 

Целями производственной практики (преддипломной практики) являются: 

закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в 

институте, приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности, подготовка выпускной квалификационной 

работы. 

Задачами производственной практики (преддипломной практики) 

являются: 

− систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний для 

решения конкретных производственных и социально-экономических задач; 

− развитие навыков самостоятельной работы и творческого подхода к 
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решению подлежащих разработке проблем и вопросов выпускной 

квалификационной работы; 

− сбор необходимых данных по теме выпускной квалификационной 

работы в соответствии с заданием; 

− изучение литературы по теме выпускной квалификационной работы, 

совершенствование умения работы с информацией и документацией; 

− отработка навыков анализа экономической информации и поиска 

решений, поставленных в выпускной квалификационной работе задач; 

− приобретение практических навыков профессиональной деятельности; 

− знакомство со спецификой работы предприятия (организации), с 

функциональными обязанностями отдела, в котором организовано место 

практики (финансово-экономического, планового и др.), с должностной 

инструкцией специалиста отдела;  

− закрепление навыков работы с финансово-бухгалтерскими отчетами, 

первичными учетными документами, другой экономической документацией 

предприятия (организации) и ее подразделений; 

− приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении 

производственно-экономических вопросов; 

− окончательная разработка выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения при прохождении 

производственной практики (преддипломной практики), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной 

практики) обучающийся должен приобрести следующие компетенции: 

УК - универсальные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции. 

Код и наименование компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
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УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие. Определяет, интерпретирует и 
ранжирует информацию, требуемую для решения 
поставленной задачи;  
УК-1.2. Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения поставленной 
задачи;  
УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 
варианты решения поставленной задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки;  
УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки. Отличает 
факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 
рассуждениях других участников деятельности; 
УК-1.5. Определяет и оценивает последствия 
возможных решений задачи 

УК-2. Способен определять круг 
задач в рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных задач; 
УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи 
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений; 
УК-2.3. Решает конкретные задачи проекта заявленного 
качества и за установленное время;  
УК-2.4. Представляет результаты проекта, предлагает 
возможности их использования и/или 
совершенствования 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою роль в команде; 
УК-3.2. Понимает особенности поведения выделенных 
групп людей, с которыми работает и (или) 
взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 
(выбор категорий групп людей осуществляется в 
зависимости от целей– по возрастным особенностям, по 
этническому или религиозному признаку, социально 
незащищенные слои населения и т.п.); 
УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных 
действий и планирует последовательность шагов для 
достижения заданного результата; 
УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и презентации 
результатов работы команды; 
УК-3.5. Способен стратегически мыслить, формировать 
стратегию взаимодействия в команде 

УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на 

УК-4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном(ых) языках коммуникативно приемлемые 
стили делового общения, вербальные и невербальные 



6 

государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

средства взаимодействия с партнерами; 
УК-4.2. Использует технологии деловой коммуникации 
при поиске необходимой информации в процессе 
решения стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном(ых) языках; 
УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные различия в 
формате корреспонденции на государственном и 
иностранном(ых) языках; 
УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения 
использовать диалогическое общение для 
сотрудничества в коммуникации общения: внимательно 
слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если 
они противоречат собственным воззрениям; уважая 
высказывания других, как в плане содержания, так и в 
плане формы; критикуя аргументированно и 
конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя 
речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия; 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими информацию 
о культурных особенностях и традициях различных 
социальных групп;  
УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп, опирающееся 
на знание этапов исторического развития России 
(включая основные события, основных исторических 
деятелей) в контексте мировой истории и ряда 
культурных традиций мира (в зависимости от среды и 
задач образования), включая мировые религии, 
философские и этические учения; 
УК-5.3. Недискриминационно и конструктивно 
взаимодействует с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции 

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в течение 
всей жизни 

УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), 
для успешного выполнения порученной работы; 
УК-6.2. Понимает важность планирования 
перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда; 
УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда; 
УК-6.4. Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при решении 
поставленных задач, а также относительно полученного 
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результата; 
УК-6.5. Демонстрирует интерес к принципам 
образования в течение всей жизни и использует 
предоставляемые возможности для приобретения новых 
знаний и навыков 

УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности и 
соблюдает нормы здорового образа жизни; 
УК-7.2. Использует основы физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегающих технологий 
с учетом внутренних и внешних условий реализации 
конкретной профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные и (или) комфортные 
условия в повседневной жизни, в т.ч. с помощью 
средств защиты; 
УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности в повседневной 
жизни; 
УК-8.3. Осуществляет действия по предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) в повседневной жизни, в 
т.ч. военных конфликтов; 
УК-8.4. Принимает участие в спасательных и 
неотложных аварийно-восстановительных 
мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов 

УК-9. Способен использовать 
базовые дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной сферах 

УК-9.1. Обладает представлениями о принципах 
недискриминационного взаимодействия при 
коммуникации в различных сферах жизнедеятельности, 
с учетом социально-психологических особенностей лиц 
с ограниченными возможностями здоровья; 
УК-9.2. Планирует и осуществляет профессиональную 
деятельность с лицами, имеющими инвалидность или 
ограниченные возможности здоровья; 
УК-9.3. Взаимодействует с лицами, имеющими 
ограниченные возможности здоровья или инвалидность 
в социальной и профессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и экономического 
развития, цели формы участия государства в экономике; 
УК-10.2. Применяет методы личного экономического и 
финансового планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, использует 
финансовые инструменты для управления личными 
финансами (личным бюджетом), контролирует 
собственные экономические и финансовые риски; 
УК-10.3. Использует основные положения и методы 
экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач. Принимает обоснованные 
экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 
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УК-11. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению 

УК-11.1. Анализирует действующие правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности, а также способы 
профилактики коррупции и формирования нетерпимого 
отношения к ней; 
УК-11.2. Планирует, организует и проводит 
мероприятия, обеспечивающие формирование 
гражданской позиции и предотвращение коррупции в 
обществе; 
УК-11.3. Соблюдает правила общественного 
взаимодействия на основе нетерпимого отношения к 
коррупции 

ОПК-1. Способен применять 
знания (на промежуточном 
уровне) экономической теории 
при решении прикладных задач 

ОПК-1.1. Решает профессиональные задачи на основе 
применения основных положений экономической 
теории (на промежуточном уровне); 
ОПК-1.2. Демонстрирует знание основных 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих экономические процессы 
на микро- и макроуровне; 
ОПК-1.3. Применяет понятийный аппарат 
экономической науки, и решает прикладные задачи на 
основе знаний экономической теории 

ОПК-2. Способен осуществлять 
сбор, обработку и статистический 
анализ данных, необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач 

ОПК-2.1. Применяет современные инструментарии 
сбора и обработки данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 
ОПК-2.2. Определяет источники и методы сбора  
информации, осуществляет их поиск на основе 
поставленных целей для решения экономических задач; 
ОПК-2.3. Осуществляет сбор, статистический анализ и 
обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач в экономической сфере 

ОПК-3. Способен анализировать и 
содержательно объяснять природу 
экономических процессов на 
микро- и макроуровне 

ОПК-3.1. Демонстрирует знание современных 
микроэкономических и макроэкономических концепций, 
моделей, ведущих школ и направлений развития микро- 
и макроэкономики; 
ОПК-3.2. Реализует методы, идеи, подходы и алгоритмы 
для решения экономических задач на микро- и 
макроуровне; 
ОПК-3.3. Анализирует и интерпретирует экономические 
процессы и результаты экономического анализа на 
микро- и макроуровне 

ОПК-4. Способен предлагать 
экономически и финансово 
обоснованные 
организационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1. Выявляет проблемы экономического характера 
и определяет способы их решения с учетом критериев 
экономической эффективности; 
ОПК-4.2. Рассчитывает показатели деятельности 
организации для подготовки финансово-экономического 
обоснования организационно-управленческого решения; 
ОПК-4.3. Применяет основные методы подготовки и 
принятия организационно-управленческих решений для 
повышения эффективности деятельности организации 

ОПК-5. Способен использовать 
современные информационные 

ОПК-5.1. Анализирует современные информационные 
технологии и программные средства для решения 
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технологии и программные 
средства при решении 
профессиональных задач 

профессиональных задач; 
ОПК-5.2. Применяет современные информационные 
технологии при решении профессиональных задач; 
ОПК-5.3. Демонстрирует готовность решать задачи 
профессиональной деятельности с применением 
современных информационных технологий и 
программных средств 

ОПК-6. Способен понимать 
принципы работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения 
задач профессиональной 
деятельности. 
 

ОПК-6.1. Анализирует совокупность информационных 
источников, выявляя экономически значимую 
информацию, обрабатывает и систематизирует ее для 
решения профессиональных задач; 
ОПК-6.2. Применяет информационные технологии для 
решения конкретных задач профессиональной 
деятельности; 
ОПК-6.3. Демонстрирует готовность решать задачи 
профессиональной деятельности с учетом требований 
информационной безопасности 

ПК-1. Способность, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и (или) аналитический отчет 

ПК-1.1. Демонстрирует способность использовать 
основы экономических знаний в области мировой 
экономики и международных экономических 
отношений 
ПК-1.2. Демонстрирует способность использовать 
основы экономических знаний в области денежного 
обращения 
ПК-1.3. Демонстрирует способность использовать 
основы экономических знаний в области банковского 
дела и кредитования 

ПК-2. Способность, на основе 
сбора и анализа исходных данных, 
описания экономических 
процессов и явлений, рассчитать 
основные 
социально-экономические 
показатели на макро- и 
микроуровне, строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели и 
содержательно интерпретировать 
полученные результаты 

ПК-2.1. Расчет социально-экономических показателей. 
ПК-2.2. Интерпретирование социально-экономических 
показателей. 
ПК-2.3. Построение стандартных теоретических и 
эконометрических моделей 

ПК-3. Способность применять 
нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые,  
денежно-кредитные, валютные 
отношения в различных областях 
экономики 

ПК-3.1. Применение норм, регулирующих 
бюджетно-налоговые  отношения в различных областях 
экономики 
ПК-3.2. Применение норм, регулирующих 
денежно-кредитные отношения в различных областях 
экономики 
ПК-3.3. Применение норм, регулирующих валютные 
отношения в различных областях 

ПК-4. Способность рассчитывать 
показатели, характеризующие 
финансовую деятельность 
субъектов на различных уровнях 
хозяйствования, анализировать и 

ПК-4.1. Выбирает и рассчитывает показатели, 
характеризующие финансовое состояние корпорации  
ПК-4.2. Анализирует и интерпретирует значения 
показателей, характеризующих финансовую 
деятельность корпорации 
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интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств для 
принятия управленческих 
решений  

ПК-4.3. Анализирует и интерпретирует финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию и использует 
полученные сведения для составления текущих и 
перспективных планов деятельности предприятия 
ПК-4.4. Выбирает варианты экономических решений для 
бизнес-планирования 
ПК-4.5. Демонстрирует способность применять основы 
бухгалтерского учета для составления отчетности 
ПК-4.6.  Демонстрирует способность использовать 
данные бухгалтерской отчетности для проведения 
анализа 

ПК-5. Владение навыками 
использования основных 
экономических концепций для 
разработки различных вариантов 
управленческих решений с учетом 
социально-экономических и 
экологических последствий  

ПК-5.1. Разработка различных вариантов 
управленческих решений с учетом 
социально-экономических и экологических последствий  
 

ПК-6. Способность осуществлять 
мониторинг конъюнктуры 
финансовых и товарно-сырьевых 
рынков и осуществлять 
консультирование клиентов по 
использованию финансовых 
продуктов и услуг  

ПК-6.1. Мониторинг конъюнктуры финансовых и 
товарно-сырьевых рынков 
ПК-6.2. Консультирование клиентов по использованию 
финансовых продуктов и услуг 

ПК-7. Способность анализировать 
финансовую деятельность, 
оценивать платежеспособность и 
кредитоспособность клиентов 
(заемщиков) для решения 
профессиональных задач  

ПК-7.1. Оценивает платежеспособность потенциального 
заемщика коммерческого банка 
ПК-7.2. Оценивает кредитоспособность потенциального 
заемщика коммерческого банка 
 

 
ПК-8. Способность решать 
финансово-экономические задачи, 
проводить расчеты с 
использованием современных 
методик и технологий 
 

ПК-8.1. Владеет современными методиками и 
технологиями решения финансово-экономические задач 
ПК-8.2. Проводит необходимые для решения 
финансово-экономических задач расчеты показателей с 
использованием современных методов и технологий 

Основой для оценки качества компетенций, приобретенных в результате 

прохождения производственной практики (преддипломной практики) является 

характеристика от руководителя практики от предприятия и отчет обучающихся 

по практике. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика относится к блоку Б.2 Практики. В соответствии 

с учебным планом преддипломная практика является типом производственной 
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практики. Объем практики составляет 288 часов. Содержание преддипломной 

практики предполагает предшествующее освоение предметов базовой части 

учебного плана за 4 курс. 

Практика вырабатывает умения и практические навыки, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин Блока Б.1., 

способствует комплексному формированию универсальных и 

общепрофессиональных компетенций. 

Преддипломная практика призвана обеспечить функцию связующего 

звена между теоретическими знаниями, полученными при усвоении основной 

профессиональной образовательной программы, и практической деятельностью 

по внедрению этих знаний в профессиональную деятельность. 

Студент, направляемый на практику должен: 

Знать: 

- информационную базу, основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность 

организации; 

- критерии социально-экономической эффективности; 

- методы сбора, анализа и обработки данных; 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие различные 

аспекты деятельности организации; 

- основные понятия, определения и терминологию, используемые при 

анализе статистических показателей, характеризующих социально - 

экономические процессы и явления; отечественные и зарубежные источники 

информации, методы сбора и анализа данных для составления информационного 

обзора и аналитического отчета; 

- основы планирования; виды экономических разделов планов 

организаций различных форм собственности; 

- основы экономической деятельности; основы процесса принятия 

решений; 
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- понятие и виды рисков; содержание, причины и формы проявления 

рисков, способы их оценки и идентификации; методы и инструменты 

управления рисками на макро- и микроуровне. 

- содержание, порядок составления и анализа финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, содержащуюся в отчетности организаций; 

- экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации; 

- виды юридической ответственности, процедуры и формы ее реализации; 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности организаций и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- выполнять расчеты для разработки экономических разделов планов 

организаций; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; использовать 

источники экономической, социальной, управленческой информации; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи. 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 
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- собрать и проанализировать необходимую информацию для подготовки 

информационного обзора и аналитического отчета; 

Владеть: 

- выбирать способы покрытия и минимизации рисков с учетом форм и 

масштабов их проявления; навыками анализа рисков, связанных с 

осуществлением банковских операций; 

- выявлять существующие фактические и потенциальные риски, 

оценивать последствия их реализации для экономических субъектов; 

- методами расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность организаций; 

- методами сбора и анализа данных; навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском языке, навыками публичной и научной 

речи; 

- методикой построения, анализа и применения теоретических моделей 

для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов; 

- методологией экономического исследования; современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

- навыками идентифицировать, выявлять и оценивать 

финансово-экономические риски для принятия управленческих решений; 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 

- навыками обоснования и принятия управленческих решений на 

основании данных финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности организаций; 

- навыками представления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

- навыками принятия организационно-управленческих решений; - 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- навыками самоорганизации и организации выполнения поручений; 
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- современными методиками расчета и анализа статистических 

показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления; 

- современными способами расчета показателей экономических разделов 

планов; 

- способностью выбирать инструментарий управления рисками, 

адекватный стратегии экономического субъекта по управлению рисками и 

уровню организации риск-менеджмента. 

Базовыми дисциплинами для выполнения заданий данного вида практики 

являются: Управленческий учет, Инвестиции, Налогообложение малого бизнеса, 

Экономический анализ, Учет, анализ и аудит ВЭД, Долгосрочная финансовая 

политика, Анализ деятельности коммерческого банка, Банковское 

законодательство. 

 

1.5.  Объем производственной практики  

(преддипломной практики) 

Производственная практика (преддипломная практика) проходит на 

четвертом курсе в восьмом семестре. Продолжительность практики – 5 2/6 

недели. Общая трудоемкость практики составляет: восемь зачетных единиц, 288 

часов. 

1.6. Формы отчетной документации и промежуточной аттестации по 

итогам практики 

По окончании практики обучающийся в течение трех календарных дней 

периода практики (как правило, это последние дни практики) предоставляет 

руководителю практики от Института следующие документы: 

• индивидуальное задание; 

• отчет о прохождении практики, титульный лист, заверяется 

подписью руководителя и печатью организации; 

• дневник по практике, записи в дневнике ежедневно заверяются 

подписью руководителя практики от организации; 
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• отзыв о прохождении практики, подписанный руководителем 

практики от организации, заверенный подписью руководителя и печатью 

организации. 

Обязательными элементами отчета о прохождении практики являются: 

• введение, где содержится описание общих сведений о практике и 

краткая характеристика базы практики; 

• анализ выполненной работы, являющийся основной частью отчета и 

составляющий примерно 90 % его объема. В разделе дается описание и анализ 

выполненной работы с количественными и качественными характеристиками ее 

элементов. Приводятся необходимые иллюстрации; 

• заключение, где обучающийся кратко излагает состояние и 

перспективы развития изученных на практике систем (объектов, процессов). В 

разделе необходимо отметить недостатки действующей системы и конкретные 

пути её улучшения или замены; проявить универсальные и профессиональные 

компетенции; 

• раздел по технике безопасности и охране труда (при необходимости) 

содержащий сведения из соответствующих инструкций, действующих в 

организации; 

• список литературы, должны быть приведены нормативно-правовые 

акты, методические положения, а также литература по данной теме за последние 

3 года: учебники, научные публикации в газетах и журналах, статистические 

сборники (не менее 15 источников); 

• приложения,  выносятся формы документации, а также материалы 

иллюстративного характера, использование которых по тексту отчета 

затруднительно. 

В период прохождения практики входят практика, а также формирование и 

защита отчета по практике. Отчет по практике обучающийся защищает у 

руководителя (руководителей) практики от института, на защиту приглашается 

и руководитель практики от профильной организации. На защите отчёта по 
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практике обучающийся должен проявить элементы компетентности, 

сформированные при выполнении задания. 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой). 

Защита отчета должна состояться не позднее последнего дня практики, 

согласно календарному графику учебного процесса. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Структура (этапы) прохождения производственной практики  

(преддипломной практики) 

Общая трудоемкость практики составляет 288 ч., 8 ЗЕТ. 

Этапы практики  Наименование видов работ Трудоемкост
ь (в часах) 

Формы контроля 

Подготовительный 
этап 

Установочная 
лекция-конференция; 
получение 
учебно-методических 
материалов; инструктаж по 
технике безопасности; 
ознакомление со структурой 
и делопроизводством 
организации; организация 
рабочего места; обсуждение 
с руководителем порядка 
прохождения практики 

18 Журнал вводного 
инструктажа 

Основной этап Выполнение 
индивидуального задания; 
сбор материалов для 
выполнения задания по 
практике, анализ собранных 
материалов, проведение 
расчетов, составление 
графиков, диаграмм; 
обработка и систематизация 
материала; представление и 
обсуждение с руководителем 
проделанной части работы 

230 Дневник. Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных записей в 
дневнике практики. 
Отчет. Отзыв 
руководителя. 

Заключительный 
этап 

Выработка на основе 
проведенного исследования 
выводов и предложений; 
оформление результатов 
работы по практике в 
соответствии с 
установленными 
требованиями; согласование 
отчета с руководителем 
практики, устранение 
замечаний; сдача комплекта 
документов по практике на 
кафедру; защита отчета по 
практике с презентацией. 

40 Защита отчета в 
форме 
дифференцированног
о 
зачета 

Всего часов: 288  
2.2. Задание на практику 

Общее задание 
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История создания организации, ее общая характеристика, 

организационно-правовая форма. Учредительные документы, организационная 

структура. Характеристика основных структурных подразделений и их задачи. 

Основные экономические показатели деятельности организации. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

Индивидуальное задание 

Содержание индивидуального задания для преддипломной практики 

обсуждается обучающимся совместно с руководителями практики от института 

и от организации, учитывая тему выпускной квалификационной работы, 

специфику организации и возможности в предоставлении материалов по 

отдельным аспектам работы. Выполнение индивидуального задания 

предполагает: 

• анализ литературы по основному виду деятельности организации; 

• работу с различными направлениями деятельности организации или 

иное участие в проведении аналитических исследований (например, 

организация финансовой службы компании, внутренние нормативно - правовые 

акты, регулирующие деятельность службы. Характеристика системы анализа, 

планирования и контроля финансовой деятельности в организации. Оценка 

финансового состояния организации, включающий анализ имущественного 

положения, финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности, 

деловой активности, рентабельности и конкурентоспособности компании). 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

Календарный план практики составляется руководителем практики в 

зависимости от места прохождения обучающимся практики. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

3.1. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

1. Абдукаримов, И. Т. Финансово-экономический анализ хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности) : учеб. 

пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 

320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102679-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://.znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

2. Акуленко, Н. Б. Экономический анализ : учебное пособие / Н. Б. 

Акуленко, В. Ю. Гарнова, В. А. Колоколов ; под ред. Н. Б. Акуленко, В. Ю. 

Гарновой. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 157 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006202-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com– Режим доступа: по подписке 

3. Аронов, А. В. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Аронов А. 

В., Кашин В. А., 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2022. - 576 с. - ISBN 978-5-9776-0393-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

4. Балдин, К. В. Управление инвестициями : учебник для бакалавров / К. В. 

Балдин, Е. Л. Макриденко, О. И. Швайка ; под ред. докт. экон. наук, проф. К. В. 

Балдина. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2019. - 238 с. - ISBN 978-5-394-03155-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке 

5. Баранова, А. Ю. Финансовые операции государственных и 

муниципальных органов власти : учеб. пособие / А.Ю. Баранова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 135 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —ISBN 

978-5-16-105910-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим 

доступа: по подписке. 

6. Басовский, Л. Е. Экономический анализ (Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности): Уч.пос. / Басовский Л.Е., Лунева А.М., 
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Басовский А.Л.; Под ред. Басовского Л.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 222 

с.(ВО:Бакалавр.)(П)- ISBN 978-5-16-010170-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

7. Баханькова, Е. Р. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие 

/ Е.Р. Баханькова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 255 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). —ISBN 978-5-369-00580-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

8. Бережной, В. И. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / 

В.И. Бережной, Г.Е. Крохичева, В.В. Лесняк. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

176 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103804-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

9. Вайн, С. Инвестиции и трейдинг: Формирование индивидуального 

подхода к принятию инвестиционных решений Учебное пособие / Вайн С.; Под 

ред. Дзюра А. - Москва :Альп. Бизнес Букс, 2016. - 451 с.- ISBN 

978-5-9614-5096-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим 

доступа: по подписке. 

10. Вахитов Д.Р., Степанов В.И. Становление и развитие отечественного 

рынка лизинговых услуг как формы инвестиционной деятельности. - Казань: 

изд-во «Бриг», 2010. - 324 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– 

Режим доступа: по подписке. 

11. Вешкин, Ю. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого 

банка : учебное пособие / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2020. — 432 с. — (Бакалавриат). - ISBN 

978-5-9776-0301-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим 

доступа: по подписке. 

12. Ворожбит, О. Ю. Налоги и налогообложение. Налоговая система 

Российской Федерации : учебное пособие / О.Ю. Ворожбит, В.А. Водопьянова. 

— Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022. — (Высшее образование). — 175 с. —ISBN 

978-5-16-106092-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим 

доступа: по подписке. 
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13. Газалиев, М.М. Особенности налогообложения малого бизнеса 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. — 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 116 с. - 

ISBN 978-5-394-02502-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– 

Режим доступа: по подписке. 

14. Гуреева, М. А. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие / 

М. А. Гуреева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. - 288 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-8199-0635-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com. 

15. Дадашев А. З.Налоги и налогообложение в Российской Федерации 

[Текст]: Учебное пособие / А.З. Дадашев., Д.А.Мешкова, Ю.А.Топчи - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА , 2013. - 175 с. 

16. Дегтярева, О. И. Управление внешнеэкономической деятельностью в 

РФ в условиях интеграции в рамках ЕАЭС : учебное пособие / под ред . О. И. 

Дегтяревой. — Москва : Магистр : ИНФРАМ, 2019. — 368 с. - ISBN 

978-5-16-104908-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим 

доступа: по подписке. 

17. Евстигнеева, И. С. Современное правовое регулирование авиационного 

лизинга в Российской Федерации  : Монография / И. С. Евстигнеева, С. С. 

Юрьев, Национальная ассоциация воздушного права. — Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 320 с. - ISBN 

978-5-394-02481-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим 

доступа: по подписке. 

18. Иванов, Г. Г. Франчайзинг в торговле : учебное пособие / Г. Г. Иванов, 

Е. С. Холин. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 104 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-8199-0553-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com– Режим доступа: по подписке.. 

19. Ивашкевич, О. В. Управленческий учет и анализ в розничной торговле 

одеждой : учебное пособие / О. В. Ивашкевич. — Москва : Магистр : ИНФРАМ, 
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2020. — 128 с. - ISBN . - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим 

доступа: по подписке. 

20. Игонина, Л. Л. Инвестиции : учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. / Л. Л. 

Игонина. — М. : Магистр : Инфра-М, 2021. — 752 с. - ISBN 978-5-9776-0071-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

21. Казакова, Н. А. Управленческий анализ в различных отраслях : учеб. 

пособие / Н.А. Казакова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004612-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

22. Казимагомедов, А. А. Банковское дело: организация деятельности 

центрального банка и коммерческого банка, небанковских организаций : 

учебник / А.А. Казимагомедов. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 502 с. -ISBN 

978-5-16-105566-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим 

доступа: по подписке. 

23. Камышанов, П. И. Финансовый и управленческий учет и анализ : 

учебник / П.И. Камышанов, А.П. Камышанов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 

592 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —ISBN 978-5-16-011548-1. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

24. Крохина, Ю. А. Финансовое право России : учебник / Ю. А. Крохина. 

— 6-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 504 с. - ISBN 

978-5-00156-069-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим 

доступа: по подписке. 

25. Кузнецова, В. В. Политика финансовой стабильности: международный 

опыт: Монография / Кузнецова В.В. - Москва :КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 

224 с. - ISBN 978-5-16-102143-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

26. Кучеров, И. И. Право денежного обращения: Курс лекций / И.И. 

Кучеров. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2022. - 256 с. - ISBN 

978-5-9776-0278-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим 

доступа: по подписке. 
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27. Лизинг вместо кредита / Морозко Н.И. [Znanium.com, 2016, вып. 

№1-12, стр. 0-0] - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим 

доступа: по подписке. 

28. Лукасевич, И. Я. Инвестиции : учебник / И.Я. Лукасевич. — Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. — 413 с. - ISBN 978-5-16-105176-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

29. Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы : 

учебник / И.Н. Мысляева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 445 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 

978-5-16-106650-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим 

доступа: по подписке. 

30. Ордов, К. В. Денежно-кредитная политика и конкурентоспособность 

компании: Монография / К.В. Ордов. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 224 

с. -ISBN -978-5-9776-0207-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– 

Режим доступа: по подписке. 

31. Пласкова, Н. С. Экономический анализ : учебник / Н.С. Пласкова, Н.А. 

Проданова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 324 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-015915-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

32. Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность [Текст]: Уч. / 

В.В. Покровская. – 2 изд. - М.: Юрайт, 2015. - 731 с. 

33. Попондопуло, В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: 

Учебник / Попондопуло В.Ф., - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с.-ISBN 978-5-91768-568-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке 

34. Савицкая, Г. В. Экономический анализ : учебник / Г.В. Савицкая. — 

15-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 587 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). —ISBN 978-5-16-014849-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 
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35. Сберегаев, Н. А. Практикум по внешнеэкономической деятельности 

предприятий : учеб. пособие / Н.А. Сберегаев. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 369 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

—ISBN 978-5-16-107989-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– 

Режим доступа: по подписке. 

36. Серяева, М. Г. Финансы государственных и муниципальных 

учреждений : учебное пособие / М.Г. Серяева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 

159 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-109792-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

37. Симоненко, Н. Н. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика 

фирмы : учебник / Н.Н, Симоненко, В.Н. Симоненко. — М. : Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2022. - 512 с. — (Вне серии). - ISBN 978-5-16-105177-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://.znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

38. Стародубцева, Е. Б. Банковское законодательство: Учебник / 

Стародубцева Е.Б., Маркова О.М.; Под ред. Жукова Е.Ф., - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва :Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.-ISBN 

978-5-9558-0308-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим 

доступа: по подписке. 

39. Тесля, П. Н. Денежно-кредитная и финансовая политика государства : 

учебное пособие / П.Н. Тесля, И.В. Плотникова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

174 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). -  ISBN 978-5-16-004971-7. -  . - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

40. Шимширт, Н. Д. Управление государственными и муниципальными 

финансами : учебник / Н.Д. Шимширт, Н.В. Крашенникова. - М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2022. - 351 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-100280-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 
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3.2. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

лицензионное программное обеспечение и информационные справочные 

системы: 

№ Лицензии 
 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  
2.  СПС «Консультант Плюс» 
3. 1С: Предприятие 8.3. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Содержание промежуточной аттестации по производственной практике  

(преддипломной практике) раскрывается в комплекте оценочных средств 

(контролирующих материалов), предназначенных для проверки соответствия 

уровня практической подготовки студента по практике требованиям ФГОС ВО 

3++. 

Оценочные средства по практике содержат: 

- требования к отчетной документации (дневник, отзыв руководителя 

практики от организации, отчет студента по итогам практики); 

- требования к защите отчета по итогам практики; 

- примерные вопросы промежуточной аттестации по 

производственной практике  (преддипломной практике). 

4.1. Показатели и критерии оценки индикаторов достижения 

компетенций 

 
Код 

компетенци
и 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Показатели/Критерии оценки 
индикатора достижения 

компетенции 

№ 
задания 

Оценочное 
средство 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие. Определяет, 
интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для 
решения поставленной задачи;  
УК-1.2. Находит и критически 
анализирует информацию, 
необходимую для решения 
поставленной задачи;  
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и 
недостатки;  
УК-1.4. Грамотно, логично, 
аргументированно формирует 
собственные суждения и оценки. 
Отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок и т.д. в 
рассуждениях других 
участников деятельности; 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 
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УК-1.5. Определяет и оценивает 
последствия возможных 
решений задачи 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках 
поставленной цели проекта 
совокупность взаимосвязанных 
задач, обеспечивающих ее 
достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения 
выделенных задач; 
УК-2.2. Проектирует решение 
конкретной задачи проекта, 
выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из 
действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и 
ограничений; 
УК-2.3. Решает конкретные 
задачи проекта заявленного 
качества и за установленное 
время;  
УК-2.4. Представляет результаты 
проекта, предлагает 
возможности их использования 
и/или совершенствования 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде 

УК-3.1. Понимает 
эффективность использования 
стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели, 
определяет свою роль в команде; 
УК-3.2. Понимает особенности 
поведения выделенных групп 
людей, с которыми работает и 
(или) взаимодействует, 
учитывает их в своей 
деятельности (выбор категорий 
групп людей осуществляется в 
зависимости от целей– по 
возрастным особенностям, по 
этническому или религиозному 
признаку, социально 
незащищенные слои населения и 
т.п.); 
УК-3.3. Предвидит результаты 
(последствия) личных действий 
и планирует последовательность 
шагов для достижения заданного 
результата; 
УК-3.4. Эффективно 
взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. 
участвует в обмене 
информацией, знаниями и 
опытом, и презентации 
результатов работы команды; 
УК-3.5. Способен стратегически 
мыслить, формировать 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 
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стратегию взаимодействия в 
команде 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает на 
государственном и 
иностранном(ых) языках 
коммуникативно приемлемые 
стили делового общения, 
вербальные и невербальные 
средства взаимодействия с 
партнерами; 
УК-4.2. Использует технологии 
деловой коммуникации при 
поиске необходимой 
информации в процессе решения 
стандартных коммуникативных 
задач на государственном и 
иностранном(ых) языках; 
УК-4.3. Ведет деловую 
переписку, учитывая 
особенности стилистики 
официальных и неофициальных 
писем, социокультурные 
различия в формате 
корреспонденции на 
государственном и 
иностранном(ых) языках; 
УК-4.4. Демонстрирует 
интегративные умения 
использовать диалогическое 
общение для сотрудничества в 
коммуникации общения: 
внимательно слушая и пытаясь 
понять суть идей других, даже 
если они противоречат 
собственным воззрениям; 
уважая высказывания других, 
как в плане содержания, так и в 
плане формы; критикуя 
аргументированно и 
конструктивно, не задевая 
чувств других; адаптируя речь и 
язык жестов к ситуациям 
взаимодействия; 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

УК-5.1. Находит и использует 
необходимую для саморазвития 
и взаимодействия с другими 
информацию о культурных 
особенностях и традициях 
различных социальных групп;  
УК-5.2. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов 
исторического развития России 
(включая основные события, 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 
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основных исторических 
деятелей) в контексте мировой 
истории и ряда культурных 
традиций мира (в зависимости от 
среды и задач образования), 
включая мировые религии, 
философские и этические 
учения; 
УК-5.3. Недискриминационно и 
конструктивно взаимодействует 
с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей 
в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и 
усиления социальной 
интеграции 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

УК-6.1. Применяет знание о 
своих ресурсах и их 
пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), 
для успешного выполнения 
порученной работы; 
УК-6.2. Понимает важность 
планирования перспективных 
целей собственной деятельности 
с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, 
временной перспективы 
развития деятельности и 
требований рынка труда; 
УК-6.3. Реализует намеченные 
цели деятельности с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов 
карьерного роста, временной 
перспективы развития 
деятельности и требований 
рынка труда; 
УК-6.4. Критически оценивает 
эффективность использования 
времени и других ресурсов при 
решении поставленных задач, а 
также относительно 
полученного результата; 
УК-6.5. Демонстрирует интерес 
к принципам образования в 
течение всей жизни и использует 
предоставляемые возможности 
для приобретения новых знаний 
и навыков 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 

УК-7.1. Поддерживает должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности и соблюдает 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
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профессиональной 
деятельности 

нормы здорового образа жизни; 
УК-7.2. Использует основы 
физической культуры для 
осознанного выбора 
здоровьесберегающих 
технологий с учетом внутренних 
и внешних условий реализации 
конкретной профессиональной 
деятельности 

визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.1. Обеспечивает 
безопасные и (или) комфортные 
условия в повседневной жизни, в 
т.ч. с помощью средств защиты; 
УК-8.2. Выявляет и устраняет 
проблемы, связанные с 
нарушениями техники 
безопасности в повседневной 
жизни; 
УК-8.3. Осуществляет действия 
по предотвращению 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) в 
повседневной жизни, в т.ч. 
военных конфликтов; 
УК-8.4. Принимает участие в 
спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных 
мероприятиях в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

УК-9 Способен использовать 
базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной сферах 

УК-9.1. Обладает 
представлениями о принципах 
недискриминационного 
взаимодействия при 
коммуникации в различных 
сферах жизнедеятельности, с 
учетом 
социально-психологических 
особенностей лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 
УК-9.2. Планирует и 
осуществляет 
профессиональную деятельность 
с лицами, имеющими 
инвалидность или ограниченные 
возможности здоровья; 
УК-9.3. Взаимодействует с 
лицами, имеющими 
ограниченные возможности 
здоровья или инвалидность в 
социальной и профессиональной 
сферах 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

УК-10 Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 

УК-10.1. Понимает базовые 
принципы функционирования 
экономики и экономического 

Общее 
задание, 
индивиду

Дневник. 
Контроль со 
стороны 



31 

различных областях 
жизнедеятельности 

развития, цели формы участия 
государства в экономике; 
УК-10.2. Применяет методы 
личного экономического и 
финансового планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных финансовых 
целей, использует финансовые 
инструменты для управления 
личными финансами (личным 
бюджетом), контролирует 
собственные экономические и 
финансовые риски; 
УК-10.3. Использует основные 
положения и методы 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач. 
Принимает обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

альное 
задание 

руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

УК-11 Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-11.1. Анализирует 
действующие правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с 
коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности, а 
также способы профилактики 
коррупции и формирования 
нетерпимого отношения к ней; 
УК-11.2. Планирует, организует 
и проводит мероприятия, 
обеспечивающие формирование 
гражданской позиции и 
предотвращение коррупции в 
обществе; 
УК-11.3. Соблюдает правила 
общественного взаимодействия 
на основе нетерпимого 
отношения к коррупции 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 
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ОПК-1 Способен применять 
знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической теории 
при решении прикладных 
задач 

ОПК-1.1. Решает 
профессиональные задачи на 
основе применения основных 
положений экономической 
теории (на промежуточном 
уровне); 
ОПК-1.2. Демонстрирует знание 
основных экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
экономические процессы на 
микро- и макроуровне; 
ОПК-1.3. Применяет понятийный 
аппарат экономической науки, и 
решает прикладные задачи на 
основе знаний экономической 
теории 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

ОПК-2 Способен осуществлять 
сбор, обработку и 
статистический анализ 
данных, необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач 

ОПК-2.1. Применяет 
современные инструментарии 
сбора и обработки данных, 
необходимых для решения 
поставленных экономических 
задач; 
ОПК-2.2. Определяет источники 
и методы сбора  информации, 
осуществляет их поиск на основе 
поставленных целей для решения 
экономических задач; 
ОПК-2.3. Осуществляет сбор, 
статистический анализ и 
обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных 
задач в экономической сфере 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

ОПК-3 Способен анализировать 
и содержательно 
объяснять природу 
экономических процессов 
на микро- и макроуровне 

ОПК-3.1. Демонстрирует знание 
современных 
микроэкономических и 
макроэкономических концепций, 
моделей, ведущих школ и 
направлений развития микро- и 
макроэкономики; 
ОПК-3.2. Реализует методы, 
идеи, подходы и алгоритмы для 
решения экономических задач на 
микро- и макроуровне; 
ОПК-3.3. Анализирует и 
интерпретирует экономические 
процессы и результаты 
экономического анализа на 
микро- и макроуровне 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

ОПК-4 Способен предлагать 
экономически и 
финансово обоснованные 
организационно-управлен
ческие решения в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1. Выявляет проблемы 
экономического характера и 
определяет способы их решения с 
учетом критериев экономической 
эффективности; 
ОПК-4.2. Рассчитывает 
показатели деятельности 
организации для подготовки 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
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финансово-экономического 
обоснования 
организационно-управленческого 
решения; 
ОПК-4.3. Применяет основные 
методы подготовки и принятия 
организационно-управленческих 
решений для повышения 
эффективности деятельности 
организации 

записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 
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ОПК-5 Способен использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные средства 
при решении 
профессиональных задач 

ОПК-5.1. Анализирует 
современные информационные 
технологии и программные 
средства для решения 
профессиональных задач; 
ОПК-5.2. Применяет 
современные информационные 
технологии при решении 
профессиональных задач; 
ОПК-5.3. Демонстрирует 
готовность решать задачи 
профессиональной деятельности 
с применением современных 
информационных технологий и 
программных средств 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

ОПК-6 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

ОПК-6.1. Анализирует 
совокупность информационных 
источников, выявляя 
экономически значимую 
информацию, обрабатывает и 
систематизирует ее для решения 
профессиональных задач; 
ОПК-6.2. Применяет 
информационные технологии для 
решения конкретных задач 
профессиональной деятельности; 
ОПК-6.3. Демонстрирует 
готовность решать задачи 
профессиональной деятельности 
с учетом требований 
информационной безопасности 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

ПК-1 Способность, используя 
отечественные и 
зарубежные источник и 
информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и (или) аналитический 
отчет 

ПК-1.1. Демонстрирует 
способность использовать 
основы экономических 
знаний в области мировой 
экономики и 
международных 
экономических отношений 
ПК-1.2. Демонстрирует 
способность использовать 
основы экономических 
знаний в области денежного 
обращения 
ПК-1.3. Демонстрирует 
способность использовать 
основы экономических 
знаний в области 
банковского дела и 
кредитования 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

ПК-2 Способность, на основе 
сбора и анализа 
исходных данных, 
описания 
экономических 
процессов и явлений, 

ПК-2.1. Расчет 
социально-экономических 
показателей. 
ПК-2.2. Интерпретирование 
социально-экономических 
показателей. 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 
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рассчитать основные 
социально-экономическ
ие показатели на макро- 
и микроуровне, строить 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты 

ПК-2.3. Построение 
стандартных теоретических и 
эконометрических моделей 
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ПК-3 Способность применять 
нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые,  
денежно-кредитные, 
валютные отношения в 
различных областях 
экономики 

ПК-3.1. Применение норм, 
регулирующих 
бюджетно-налоговые  
отношения в различных 
областях экономики 
ПК-3.2. Применение норм, 
регулирующих 
денежно-кредитные 
отношения в различных 
областях экономики 
ПК-3.3. Применение норм, 
регулирующих валютные 
отношения в различных 
областях 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

ПК-4 Способность 
рассчитывать 
показатели, 
характеризующие 
финансовую 
деятельность субъектов 
на различных уровнях 
хозяйствования, 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств 
для принятия 
управленческих 
решений  

ПК-4.1. Выбирает и 
рассчитывает показатели, 
характеризующие финансовое 
состояние корпорации  
ПК-4.2. Анализирует и 
интерпретирует значения 
показателей, 
характеризующих 
финансовую деятельность 
корпорации 
ПК-4.3. Анализирует и 
интерпретирует финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию и использует 
полученные сведения для 
составления текущих и 
перспективных планов 
деятельности предприятия 
ПК-4.4. Выбирает варианты 
экономических решений для 
бизнес-планирования 
ПК-4.5. Демонстрирует 
способность применять 
основы бухгалтерского учета 
для составления отчетности 
ПК-4.6.  Демонстрирует 
способность использовать 
данные бухгалтерской 
отчетности для проведения 
анализа 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

ПК-5 Владение навыками 
использования 
основных 
экономических 
концепций для 
разработки различных 
вариантов 
управленческих 

ПК-5.1. Разработка различных 
вариантов управленческих 
решений с учетом 
социально-экономических и 
экологических последствий  
 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
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решений с учетом 
социально-экономическ
их и экологических 
последствий  

дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

ПК-6 Способность 
осуществлять 
мониторинг 
конъюнктуры 
финансовых и 
товарно-сырьевых 
рынков и осуществлять 
консультирование 
клиентов по 
использованию 
финансовых продуктов 
и услуг  

ПК-6.1. Мониторинг 
конъюнктуры финансовых и 
товарно-сырьевых рынков 
ПК-6.2. Консультирование 
клиентов по использованию 
финансовых продуктов и услуг 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

ПК-7 Способность 
анализировать 
финансовую 
деятельность, 
оценивать 
платежеспособность и 
кредитоспособность 
клиентов (заемщиков) 
для решения 
профессиональных 
задач  

ПК-7.1. Оценивает 
платежеспособность 
потенциального заемщика 
коммерческого банка 
ПК-7.2. Оценивает 
кредитоспособность 
потенциального заемщика 
коммерческого банка 
 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

 

ПК-8 Способность решать 
финансово-экономичес
кие задачи, проводить 
расчеты с 
использованием 
современных методик и 
технологий 
 

ПК-8.1. Владеет 
современными методиками и 
технологиями решения 
финансово-экономические 
задач 
ПК-8.2. Проводит 
необходимые для решения 
финансово-экономических 
задач расчеты показателей с 
использованием современных 
методов и технологий 

Общее 
задание, 
индивиду
альное 
задание 

Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

 
 

В ходе прохождения производственной практики  (преддипломной 

практики) используются следующие образовательные технологии: 

1. Лекции руководителя практики. 

2. Ознакомительные беседы с руководителем практики от кафедры, в 

соответствии с распределением учебной нагрузки, руководителем практики от 

базы практики. 
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3. Инструктаж по технике безопасности и вводный инструктаж по 

технике безопасности на базе практики. 

4. Инструктаж по правилам внутреннего распорядка на базе практики. 

5. Экскурсии по месту практики. 

Применяются и научно-исследовательские технологии: анализа 

документов, различных источников информации, наблюдений. 

Учебно-методическое руководство практикой обучающихся осуществляется: от 

кафедры - преподавателем кафедры (руководителем практики), утвержденным 

заведующим кафедрой; от предприятия - опытными, 

высококвалифицированными специалистами. Проверка выполнения заданий 

осуществляется на собеседовании. 

4.2. Требования по выполнению заданий по практике, процедура и 

критерии оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Текст отчета оформляется в виде принтерных распечаток на 

сброшюрованных листах формата А4 (210х297 мм). Объем отчета должен 

соответствовать 15-25 страницам печатного текста (Times New Roman, 14 кегель, 

межстрочный интервал 1,5).  

Критерии и шкалы оценивания для каждой формы отчетной 

документации студента по итогам практики и прохождения практики в 

целом 

Наименование 
оценочного 
средства 

Критерий оценивания Шкала оценки 

Дневник по 
практике 

- правильность, 
аккуратность заполнения 
дневника по практике, 
- наличие 
индивидуального задания, 
ежедневных записей и 
отметок руководителя 
практики от организации, 
- полнота отражения в 
содержании дневника 
информации и практических 
навыков, которые изучил и 
приобрел студент, 
- своевременность сдачи 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены 
все требования к написанию дневника: 
заполнено индивидуальное задание и 
ежедневные записи, присутствуют все 
подписи; соблюдены требования к внешнему 
оформлению, полнота отражения в 
содержании дневника полно отражена 
информации и приобретенные практические 
навыки. 
Оценка «хорошо» — основные требования к 
дневнику выполнены, но при этом допущены 
недочёты, имеются упущения в оформлении. 
Оценка «удовлетворительно» — имеются 
существенные отступления от требований к 
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оформлению дневника практики.  
Оценка «неудовлетворительно» — дневник 
практики не заполнен или не представлен 
вовсе. 

Отчет о 
прохождении 
практики 

- соответствие отчета по 
практике утвержденной 
структуре, а его содержания 
заданиям, 
- степень раскрытия 
сущности вопросов, 
- полнота, логичность 
изложения материала, 
- соблюдение 
требований к оформлению 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены 
все требования к написанию отчета: отчет 
соответствует утвержденной структуре, 
содержание разделов соответствует их 
названию и заданиям, собрана полноценная, 
необходимая информация, выдержан объём; 
умелое использование профессиональной 
терминологии, отслеживается логика 
изложения, соблюдены требования к 
внешнему оформлению. 
Оценка «хорошо»— основные требования к 
отчету выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, материал недостаточно 
полон; не выдержан объём отчета; имеются 
упущения в оформлении. 
Оценка «удовлетворительно» — имеются 
существенные отступления от требований к 
отчету. В частности: разделы отчета освещены 
лишь частично; допущены ошибки в 
содержании отчета; отсутствуют выводы. 
Оценка «неудовлетворительно» — задачи 
практики не раскрыты в отчете, 
использованная информация и иные данные 
отрывисты, много заимствованного, 
отраженная информация не внушает доверия 
или отчет не представлен вовсе. 

Отзыв 
руководителя 
практики от 
профильной 
организации 

- уровень 
теоретической подготовки 
обучающегося 
- умение 
обучающегося пользоваться 
терминологией 
- уровень 
сформированности 
профессиональных умений у 
обучающегося 
- уровень 
профессионального 
самосознания обучающегося 
- мотивация 
обучающегося 
- отношение 
обучающегося к практике 
- индивидуальные 
особенности обучающегося 

Оценка «отлично» - показывает высокий 
уровень теоретической подготовки, грамотно 
пользуется профессиональными терминами, 
умеет комплексно применять полученные 
теоретические знания на практике, показывает 
высокий уровень сформированности 
профессиональных умений и освоения 
практических навыков, четко ставит цели и 
достигает их, знает алгоритмы трудовых 
действий, свободно выполняет основные 
трудовые функции в рамках индивидуального 
задания, демонстрирует высокий уровень 
профессионального самосознания, имеет 
четкое представление о своей 
профессиональной роли, целях 
профессиональной деятельности, интересуется 
особенностями работы данной организации 
(предприятия), неравнодушен к получаемым 
результатам, стремится сделать лучше, 
проявляя высокий уровень профессиональной 
мотивации, дисциплинирован, ответственно 
подходит к данным поручениям и выполнению 
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задания, проявляет инициативу, творческий 
подход, самостоятельность, активность, 
обладает высокой культурой общения.  
Оценка «хорошо» - показывает хороший 
уровень теоретической подготовки, пользуется 
профессиональной терминологией, применяет 
полученные знания на практике, практические 
навыки и профессиональные умения освоены в 
достаточном объеме для выполнения основных 
трудовых функций в рамках индивидуального 
задания, ставит цели, но не всегда знает пути 
их достижения, знает основные алгоритмы 
трудовых действий, демонстрирует хороший 
уровень профессионального самосознания, 
знает цели профессиональной деятельности, но 
не всегда готов их достигать, представляет 
свою профессиональную роль, но нет сильного 
желания ей следовать, демонстрирует 
среднюю заинтересованность, проявляет 
достаточный уровень профессиональной 
мотивации, выполняет возложенные на него 
поручения, может обращаться за помощью при 
выполнении заданий, обладает культурой 
общения.  
Оценка «удовлетворительно» - показывает 
средний уровень теоретической подготовки, 
редко использует в речи профессиональную 
терминологию, частично применяет знания на 
практике, практические навыки и 
профессиональные умения находятся на 
среднем уровне, в связи с чем возникают 
трудности при выполнении индивидуального 
задания, действия репродуктивные, возникают 
затруднения при постановке целей, алгоритмы 
трудовых действий знает частично, 
демонстрирует средний уровень 
профессионального самосознания, имеет 
незначительные представления о своей 
профессиональной роли, профессиональная 
мотивация на низком уровне, достаточно 
пассивен при выполнении поручений, иногда 
проявляет безответственность, 
несамостоятелен, требуется помощь при 
выполнении заданий, культура общения 
средняя. 
Оценка «неудовлетворительно» - показывает 
низкий уровень теоретической подготовки, не 
использует в речи профессиональные термины, 
возникают значительные трудности при 
соотнесении теоретических знаний и трудовых 
действий, профессиональные умения и 
практические навыки не развиты, в связи с чем 
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возникают значительные трудности при 
выполнении индивидуального задания, 
действия полностью репродуктивные, 
возникают значительные трудности при 
постановке целей и путей их достижения, не 
знает алгоритмы трудовых действий в рамках 
задания на практику, нет представлений о 
своей профессиональной роли, 
профессиональная мотивация на очень низком 
уровне, с трудом выполняет задания, 
безответственен, уклоняется от выполнения 
поручений, имеет низкую культуру общения. 

Защита отчета 
по практике 

- умение четко и ясно 
излагать свои мысли, 
- обоснованность 
сделанных выводов, 
- правильность, полнота, 
логичность и грамотность 
ответов на поставленные 
вопросы 

Оценка «отлично» выставляется студенту, 
умеющему четко излагать свои мысли, 
сделавшему обоснованные выводы, 
показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания 
вопросов и умение уверенно применять их на 
практике при решении конкретных задач, 
свободное и правильное обоснование 
принятых решений. 
Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если 
он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, умеет применять 
полученные знания на практике, но допускает 
в ответе некоторые неточности, которые может 
устранить с помощью дополнительных 
вопросов преподавателя. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется 
студенту, показавшему фрагментарный, 
разрозненный характер знаний, недостаточно 
правильные формулировки базовых понятий и 
может применять полученные знания по 
образцу в стандартной ситуации. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, который не знает большей части 
основного содержания вопросов, допускает 
грубые ошибки в формулировках основных 
понятий и не умеет использовать полученные 
знания при решении типовых практических 
задач. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации по практике 

1. Перечислите задачи преддипломной практики. 

2. Обоснуйте план содержания практического раздела выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

3. Назовите источники информации практического материала. 

4. Перечислите бумажные носители практического материала. 
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5. Перечислите нормативные и правовые документы, используемые в 

структурном подразделении. 

6. Перечислите разделы практической части бакалаврской работы и 

обоснуйте их структурно-логическую связь. 

7. Какие методы анализа применялись? 

8. Дайте качественную характеристику финансово-экономического 

положения организации, структурного подразделения. 

9. Оцените перспективную динамику развития 

финансово-экономической деятельности организации, структурного 

подразделения. 

10. Какие пути совершенствования, прогнозы, тренды предложены и 

рассмотрены в работе? 

11. Проблемные (рисковые) позиции деятельности. 

12. Характеристика организации, в которой обучающийся проходит 

практику. 

13. Система стратегических целей организации. 

14. Организационная структура организации, взаимосвязь и 

взаимодействие структурных подразделений. 

15. Финансирование деятельности организации. 

16. Экономическая эффективность деятельность организации. 
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Частное образовательное учреждение  
высшего образования  

Восточно-Сибирский институт экономики и права 
 

 
Кафедра Экономики и менеджмента 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на производственную практику  

 (преддипломную практику) 
 

для _________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

Обучающегося___ курса                                                                 учебная группа № ______ 
Место прохождения практики: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
адрес организации: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Срок прохождения практики с «___» ________ 20___ г. по «___»________  20___ г. 
 

Общее задание 

История создания организации, ее общая характеристика, 

организационно-правовая форма. Учредительные документы, организационная 

структура. Характеристика основных структурных подразделений и их задачи. 

Основные экономические показатели деятельности организации. 

Индивидуальное задание 

Содержание индивидуального задания для преддипломной практики 

обсуждается обучающимся совместно с руководителями практики от института 

и от организации, учитывая тему выпускной квалификационной работы, 

специфику организации и возможности в предоставлении материалов по 

отдельным аспектам работы. Выполнение индивидуального задания 

предполагает: 

• анализ литературы по основному виду деятельности организации; 

• работу с различными направлениями деятельности организации или 

иное участие в проведении аналитических исследований (например, 

организация финансовой службы компании, внутренние нормативно - правовые 
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акты, регулирующие деятельность службы. Характеристика системы анализа, 

планирования и контроля финансовой деятельности в организации. Оценка 

финансового состояния организации, включающий анализ имущественного 

положения, финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности, 

деловой активности, рентабельности и конкурентоспособности компании). 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
______________________________________ 
Руководитель практики от профильной 

организации 
«__»           20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
_______________________________________ 
Руководитель практики от Института 

 
«__»           20___ г. 

 
 
 

 
Задание принято к исполнению: _____________________              «___» _______ 20__ г. 

(подпись обучающегося) 
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ОТЧЕТ СТУДЕНТА по производственной практике  

 (преддипломной практике) 

 

• введение, где содержится описание общих сведений о практике и 

краткая характеристика базы практики; 

• анализ выполненной работы, являющийся основной частью отчета и 

составляющий примерно 90 % его объема. В разделе дается описание и анализ 

выполненной работы с количественными и качественными характеристиками ее 

элементов. Приводятся необходимые иллюстрации; 

• заключение, где обучающийся кратко излагает состояние и 

перспективы развития изученных на практике систем (объектов, процессов). В 

разделе необходимо отметить недостатки действующей системы и конкретные 

пути её улучшения или замены; проявить универсальные и профессиональные 

компетенции; 

• раздел по технике безопасности и охране труда (при необходимости) 

содержащий сведения из соответствующих инструкций, действующих в 

организации; 

• список литературы, должны быть приведены нормативно-правовые 

акты, методические положения, а также литература по данной теме за последние 

3 года: учебники, научные публикации в газетах и журналах, статистические 

сборники (не менее 15 источников); 

• приложения,  выносятся формы документации, а также материалы 

иллюстративного характера, использование которых по тексту отчета 

затруднительно. 
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ДНЕВНИК 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Студента(ки),_____________________курса____________группы 
__________________________________________________________________ 
                                              (фамилия, имя, отчество) 
 

Место практики____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество)      
     
Месяц и 
число 

 
Подразделение предприятия 

Краткое описание 
выполненной 
работы 

Подпись  
руководителя практики; 

оценка 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

                                                

 
Начало практики  _________________ Конец практики ________________ 
 
Подпись практиканта___________________________________ 
 
Содержание и объём выполненных работ подтверждаю. 
Руководитель практики от предприятия ________________/_______________     
                                                                                                            (подпись)                       (Ф.И.О) 
 
                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                  М.П 
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Примерное содержание отзыва 
 
 

При написании отзыва необходимо отразить: 
• Период прохождения практики студентом в данной должности 
• Все ли запланированные мероприятия выполнены, их качество, 
своевременность 

• Уровень теоретической подготовки студента 
• Как студент относился к выполнению обязанностей, наличие навыков 
самостоятельной работы, инициатива, старание, коммуникабельность 

• Соблюдение дисциплины, законности, охраны труда 
• Наличие навыков составления документов 
• Взаимоотношение студента с коллективом, где проходит практика 
• Какие недостатки выявлены у студента при прохождении практики, 
необходимо их конкретизировать; оценки, выставляемые за практику 
«Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно». 

• Характеристика-отзыв составляется руководителем практики и 
подписывается обязательно гербовой печатью. 
 


