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Преддипломная практика студентов является завершающим этапом 

формирования квалифицированного специалиста, способного самостоятельно решать 

конкретные задачи в деятельности государственных и коммерческих организаций и 

проводится с целью приобретения выпускником первоначального профессионального 

опыта, проверки готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также сбора материалов для выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика проводится после освоения  студентом  программ  

теоретического и  практического  обучения. Она должна способствовать развитию и 

проявлению у выпускников творческой  инициативы,  направленной  на  решение  

важнейших  задач  в области организации и управления финансовыми ресурсами,   а 

также предполагает сбор и переработку материалов, необходимых для написания 

выпускной квалификационной работы по определенной теме. 

 

 

2. Цель, задачи и общие вопросы организации практики 
 

Основными целями преддипломной практики является закрепление, 

расширение и систематизация знаний, полученных при изучении специальных 

дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации и  сбор 

материала для написания выпускной квалификационной работы.  

Задачами  преддипломной практики являются: 

 
-    закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения; 

- выработка и закрепление профессиональных навыков, необходимых для 

проведения экономического анализа, организации оперативного финансового 

управления, финансового прогнозирования и планирования; 

- изучение      организационно-правовых      аспектов      создания      и 

функционирования предприятия и структуры его управления (особенности 

образования уставного капитала, состав участников, их права и обязанности, принципы 

создания и ликвидации предприятия); 

- изучение текущей (оперативной) и планово-прогнозной финансовой 

деятельности предприятия (фирмы), организации;; 

 
- собор, обработка, обобщение, анализ нормативного, методического, 

практического материала для выпускной квалификационной работы (ВКР); 



1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

2. Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

3. Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2) 

4. Способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3) 

5. Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

6. Способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4) 

7. Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5) 

8. Способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6) 

9. Способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7) 

10. Способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8) 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранных 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Основные 
процессы  взаимодействия с коллегами, 
работы в коллективе. 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: Адаптироваться в 
коллективе, строить позитивные межлич- 

ностные отношения. 
 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: Методами конст 
руктивного взаимодействия с коллегами. 
 



Обладает способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Возможности и 
траектории повышения квалификации 
экономиста. 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: Саморазвиваться и 
стремиться к повышению своей квали- 

фикации. 
 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: Навыками самораз 
вития. 
 

Способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

 

1 этап. Знания Обучающийся должен знать: основные 

теоретические положения и ключевые 

понятия в области налогообложения,  

основы построения, расчета и анализа 

системы показателей , характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

на микро- и макроуровне, основные понятия 

,категории и инструменты прикладных  

экономических дисциплин, основы пост 

роения, расчета и анализа современной  

системы экономических и статистических  

показателей.  
2 этап. Умения Обучающийся должен уметь: осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, сбор 

и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических 

расчетов, правильно применять полученные 

теоретические знания при анализе 

конкретных экономических ситуаций и 

решении практических задач, 

ориентироваться в системе законодательства, 

регламентирующего сферу 

профессиональной деятельности,  
3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

Обучающийся должен владеть: методами сбора, 

обработки и анализа данных, необходимых 

для решения экономических задач: 

определения налогооблагаемой прибыли, 

анализа доходов и расходов. 

Способностью выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы (ОПК-3) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Основы математического 

анализа,  статистики, необходимые для решения 

экономических задач, инструментальные средства для 

обработки экономических данных, основы 

построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: Осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

 



3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

 

 

Обучающийся должен владеть: навыками применения 

математического инструментария для решения 

экономических задач, современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных 

данных, методами представления результатов анализа 

Обладает способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-1) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать. Основные понятия, 

категории и инструменты экономической теории 

и прикладных экономических дисциплин, 

источники информации и принципы работы с 

ними, методы сбора, анализа и обработки 

исходной информации для проведения расчетов 

экономических, социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 
 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: собрать исходные 

данные, систематизировать информацию, 

установить достоверность информации. 
 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

.современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных. 
 

Обладает способностью 

на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-2) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Основные методики 
расчета экономических и социально- 

экономических показателей; методы сбора, 

анализа и обработки информации для про- 

ведения расчетов экономических показате- 

лей, характеризующих деятельность хозяйст- 

вующих субъектов. 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: Собрать исходные 
данные; систематизировать информацию; 

представить информацию в наглядном виде 

(в виде таблиц и графиков); 

установить достоверность информации 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: Современными ме- 
тодами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 
 

Обладает способностью 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные 

инструменты математического анализа, 

математической статистики, используемые при 

расчете экономических показателей, виды 

экономических разделом планов предприятий 

различных форм собственности, состав 

показателей экономических разделов планов 

предприятий, способы обработки  и 

представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в организации 



стандартами (ПК-3) 
 

стандартами 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: . выполнять расчеты 

для разработки экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

обосновать произведенные для составления 

планов расчеты, представить результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 
 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть современными 

способами расчета показателей экономических 

разделов планов предприятий, навыками 

обоснования и представления результатов работы 

по разработке экономических разделов планов 

предприятий, организаций, ведомств. 
 

 

 

Обладает способностью 

на основе описания 

экономических процессов 

и явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

(ПК-4) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: виды теоретических и 

эконометрических моделей, методы построения 

эконометрических моделей, явлений и процессов, 

методы анализа результатов применяемых 

моделей к анализируемым данным. 
 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: строить на основе 

описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические  модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать результаты, 

получаемые после построения теоретических и 

эконометрических моделей. 
 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: современной 

методикой построения эконометрических 

моделей, методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических 

моделей. 
 

 

Обладает способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Знать: действующий 

механизм исчисления, взимания и уплаты налога 

на прибыль организации, налога на добавленную 

стоимость и других налогов и сборов в банках, 

страховых компаниях, инвестиционных фондах; 

действующий механизм исчисления, взимания и 

уплаты налога на прибыль организации, налога 

на добавленную стоимость по доходам и 

операциям с ценными бумагами. 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: Уметь: исчислять 

налоговую базу по налогу на прибыль 

организации, налогу на добавленную стоимость и 

другим налогам и сборам с банков, страховых 

компаний, инвестиционных фондов; находить 



принятия управленческих 

решений (ПК-5) 
 

пути решения вопросов, возникающих в 

практической деятельности организации 

финансового сектора экономики. 
 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

методиками расчета налоговой базы и налоговых 

платежей по отдельным налогам и взносам, 

уплачиваемым организациями  
 

 

Обладает способностью 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей (ПК-6) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Закономерности 
функционирования современной экономики 
на макро- и микроуровне; основные 
особенности российской экономики, ее 
институциональную структуру, направления 
экономической политики государства. 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: Анализировать и ин- 
терпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально- 

экономических процессах как в России, так 

и за рубежом; выявлять тенденции 

изменения социально-экономических 

показателей. 
 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: Методикой 
анализа демографических процессов; навыка- 
ми использования статистических методов в 
анализе эффективности использования 
трудового потенциала; методикой 
статистического анализа показателей. 
 

Обладает способностью, 

используя отечественные 

и зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет (ПК-7) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Основные 
информационные источники, используемые 
для решения аналитических и  
исследовательских за- дач; 
основы анализа информации из различных 

источников и подготовки информационных 

обзоров и аналитических отчетов 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: Осуществлять пра- 
вильный выбор отечественных и зару- 

бежных источников информации с целью 

собрать необходимые данные, проанализи- 

ровать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

Навыками использования современных 
методов сбора информации и подготовки 
аналитических материалов. 
 

Обладает способностью 

использовать для решения 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Общие 
характеристики 
процессов сбора, пере- дачи, обработки и на- 



аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии (ПК-8) 
 

копления информации; виды современных 

технических средств и информационных тех- 

нологий. 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: Осуществлять пра- 
вильный выбор ин- формационных тех- 

нологий для решения коммуникативных 

задач; 

применять технические средства для 

решения коммуникативных задач; 

обрабатывать финансово-экономическую 

информацию, расположенную в локальных 

сетях; пользоваться поисковыми системами 

Internet. 
 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: Навыками исполь- 
зования современных технических средств и 

информационных технологий для решения 

коммуникативных задач; навыками работы с 

электронными архивами документов; 

навыками работы с электронной почтой 

 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках вариативной части  Блока 2. «Практики».  

В качестве предшествующего этапа к прохождению  преддипломной 

практики значимы все дисциплины базового цикла по профилю «Финансы 

и кредит» 

При прохождении  преддипломной практики бакалавры могут 

дополнить и усовершенствовать свои навыки по дисциплинам по выбору:  

«Корпоративные финансы», «Финансы бюджетных учреждений», 

«Оценка стоимости бизнеса», «Финансовые рынки» «Экономика 

недвижимости» »Государственные и муниципальные финансы» 

 

Практика проводится на 4 курсе в 8  семестре 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 108 часов, 3  зачетных 

единицы (з.е.),  2 недели. 

1. Содержание практики  

В зависимости от базы прохождения практики задания практики 

различаются. 

Примерные программы практики: 



База практики – финансовые службы коммерческих предприятий. 
 

 Задания  на  преддипломную  практику   

 

 

 

2. База практики – коммерческие банки и их филиалы.  
 

Задания на преддипломную  
 

1. Изучить деятельность кредитного учреждения, 

ознакомиться с организационно - управленческой 

структурой банка 

2. Изучить нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую деятельность кредитных учреждений 

3. Провести  анализ  финансового  состояния  кредитного 

учреждения 

4.   Проанализировать  деятельность  подразделения  банка 

места прохождения практики 

5.  Дать  характеристику кредитного портфеля и  основных 
банковских продуктов, предлагаемых на рынке 

6. Собрать материал по индивидуальному заданию 

7. Оформить отчет 

 

 
 
 

 

3. База практики = администрация муниципальных образований. 

 

 Задания  на  преддипломную  практику   
 

1. Изучить теоретические аспекты сущности доходов и расходов 
бюджетных организаций 

2. Изучить нормативно-правовую документацию, 
регламентирующую деятельность муниципальных образований 

3. Представить социально-экономическую характеристику 
муниципального района 

4.   Раскрыть  основы   формирования  и   исполнения  местного 

бюджета 

1. Представить общую производственно-  экономическая 

характеристику организации – базы практики 

2. Изучить нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую деятельность коммерческих организаций 

3. Ознакомиться со структурой и особенностями организации 

деятельности финансовой службы 

4. Провести анализ финансового состояния организации 

5. Провести анализ основных финансовых показателей 

6.  Ознакомиться с практикой финансового планирования и 

прогнозирования 

7. Собрать материал по индивидуальному заданию 
ннннанаписания  8. Оформить отчет 

 



5. Проанализировать доходную часть бюджета муниципального 
района 

6. Проанализировать расходную часть бюджета муниципального 

района 

7. Собрать материал по индивидуальному заданию 

8. Оформить отчет 

 
 

 
 

 4.  База практики – организации и их структурные подразделения. 
 

Задания на преддипломную практику  
1. Изучить теоретические аспекты сущности формирования 

финансовых ресурсов страховой компании 

2. Изучить нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую деятельность страховых компаний 

3. Изучить деятельность страховой компании, ознакомиться 

со структурой управления страховой компании 

4. Изучить организацию работы структурного 

подразделения страховщика, места прохождения практики 

5 Проанализировать деятельность структурного 

подразделения страховой организации места прохождения 
практики 

6.  Дать  характеристику страхового портфеля и основных 

страховых продуктов, предлагаемых на рынке 

7. Собрать материал по индивидуальному заданию 

8. Оформить отчет 

 
 
 
 

 

5. Формы отчетности по практике 

Дифференцированный  зачет по практике. 
Индивидуальный отчет по практике. 
Защита отчета. 

 

 

 

 
 

 

 

  



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

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4) 
 

1 этап: Знания Не имеет знаний Знает в основном 

основные понятия 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

хорошие знания 

основных понятий 

Имеет твердые знания    

об основных процессах 

взаимодействия с 

коллегами, работы в 

коллективе. 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

2 этап: Умения Не  владеет 

умениями  

коммуникации 

межличностного 

общения 

В основном умеет 

работать в коллективе, 

демонстрирует умение 

работать в рамках 

профессиональной 

деятельности 

Может организовать 

работу малого 

коллектива, 

соотносить свое 

поведение с 

поведением коллег 

Демонстрирует умение 

работать в коллективе, 

способность к работе в 

рамках организации 

финансового дела 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

примемами 

делового общения 

В целом владеет 

примемами делового 

общения 

Хорошо владеет 

приемами делового 

общения 

Владеет приемами 

делового общения и 

навыками культуры 

поведения 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

Обладает 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 
 

1 этап: Знания Не владее знаниями 

по направлениям 

повышения 

квалификации 

В основном знает 

основные направления 

повышения 

квалификации 

Знает в целом 

способы повышения 

своей квалификации 

Знает способы 

повышения мастерства 

Отчет по 

практике 

Раздел 2 

2 этап: Умения Не умеет 

использовать 

полученыые знания 

для повышения 

своего 

квалификационного 

В основном умеет 

использовать 

полученные знания для 

повышения 

профессионального 

уровня 

В целом умеет 

использовать 

полученные знания 

для 

интеллектуального 

развития, повышения 

Умеет использовать 

полученные знания для 

повышения культурного 

уровня и 

профессиональной 

компетенции 

Отчет по 

практике 

Раздел 2 



уровня культурного уровня 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

самостоятельной 

работы 

В основном владеет 

навыками 

самостоятельной 

работы 

Владеет навыками 

самостоятельной 

работы 

Владеет  навыками 

критической оценки 

качества своих знаний, 

организации работы по 

решению учебной задачи 

Отчет по 

практике 

Раздел 2 

Способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 
 

1 этап: Знания Не имеет знаний Имеет знания на 

достаточном уровне 

основных положений 

налогов и 

налогообложения. 

Хорошо знает 

основные положения 

налогообложения 

предприятия, и других 

прикладных 

экономических 

дисциплин 

 Основные понятия и 

категории прикладных 

экономпических 

дисциплин, 

налогообложения , 

основы , основные 

показатели 

экономической 

деятельности 

предприятия 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

2 этап: 

Умения 

Не умеет 

применять 

теоретические 

знания для решения 

практических задач 

В основном умеет 

осуществлять сбор, 

обработку данных для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

теоретические знания 

для поиска, обработки 

информации, 

применительно к 

решению 

практических задач,  

Осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию, 

применять теоретические 

знания при решении 

практических задач 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками  

На достаточном 

минимальном уровене 

владеет навыками 

сбора, обработки 

данных для решения 

профессиональных 

задач 

Хорошо владеет 

методами сбора, 

обработки данных для 

решения 

профессиональных 

задач 

Отлично владеет 

методами сбора, 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач,  

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

Обладает 

способностью 

собрать и 

1 этап: Знания Не  знает основных 

показателей 

деятельности  

хозяйствующих 

Имеет 

удовлетворительные 

знания основных 

Имеет хорошие 

знания основных 

показателей 

деятельности  

Имеет отличные 

знанияметодологических 

основ построения, 

расчета и анализа 

Отчет по 

практике 

 

Раздел 1 



проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 
 

 

субъектов показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 
 

хозяйствующих 

субъектов 

современной системы 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

 

 

 

 

 

2 этап: Умения Не умеет  

применять знания 

экономической 

теории  при 

решении 

практических задач 

Основные понятия, 

категории и 

инструменты 

экономической теории 

Хорошо умеет 

пользоваться 

методами сбора, 

анализа и обработки 

исходной 

информации 

Собрать исходные 

данные, 

систематизировать 

информацию, 

установить 

достоверность 

информации 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

методикой решения 

экономических 

задач 

Владеет в основном 

методикой  сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных 

Методикой решения 

экономических задач, 

методами сбора и 

анализа 

экономических и 

социальных данных 

 Отлично владеет 

современными методами 

сбора, обработки и 

анализа экономических 

и социальных данных 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

Обладает 

способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 
 

1 этап: Знания Не обладает 

знаниями 

Имеет достаточный 

минимальный объем 

знаний по методам 

расчета статистических 

показателей 

Имеет хорошие 

знания методов 

расчета 

статистических 

показатаелей 

Имеет глубокие знания 

методов расчета 

экономических и 

статистических 

показателей 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

2 этап: Умения Не умеет 

использовать 

нормативно-

правовую базу при 

расчете 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

Умеет ориентироваться 

в основных показателях 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Имеет достаточно 

полные и 

систематизированные 

знания методов 

расчета основных 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Рассчитывать на основе 

типовых методик 

экономичсеские и 

социально-

экономичвеские 

показатели 

Отчет по 

практике 

 Раздел 1 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

обработки 

экономических 

данных 

На минимально 

достаточном уровне 

владеет 

инструментарием 

обработки 

Инструментарием 

обработки 

экономических 

данных, умением его 

использовать  в 

Навыками обработки 

экономических данных, 

анализа результатов 

расчетов и обоснования 

полученных выводов 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 



экономических данных решении 

профессиональных 

задач 

Обладает 

способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами (ПК-3) 
 

1 этап: Знания Не имеет знаний В основном знает 

основные методы 

анализа экономических 

явлений и процессов 

Хорошие знания 

основных методов 

анализа, и 

построения 

экономических 

моделей 

Метода построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

Отчет по 

практике 

 Раздел 2 

2 этап: Умения Не умеет  

выполнять расчеты 

для разработки 

экономических 

разделов планов 

предпрития 

В основном умеет 

анализировать 

экономическую 

информацию, 

содержащуюся в 

статистической 

отчетности 

Умеет выполнять 

расчеты, но делает 

некоторые ошибки 

Умеет выполнять 

расчеты для разработки 

экономических разделов 

планов предприятия 

Отчет по 

практике 

Раздел 2 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет  

способами расчета 

показателей 

деятельности 

предприятий 

В основном владеет  

способами расчета 

показателей 

экономических разделов 

планов предприятий 

Хорошо владеет  

способами расчета 

показателей 

экономических 

разделов планов 

предприятий, 

В полной мере владеет 

современными 

способами расчета 

показателей 

экономических разделов 

планов предприятий, 

навыками обоснования и 

представления 

результатов работы 

Отчет по 

практике 

 Раздел 21 

Обладает 

способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

1 этап: Знания Нет знаний  об 

использовании 

эконометрических 

моделей 

Имеет общее 

представление об 

использовании 

эконометрических 

моделей 

Имеет хорошие 

знания  

теоретических и 

эконометрических 

моделей, методы их 

построения, методов 

анализа результатов 

Виды теоретических и 

эконометрических 

моделей, методы их 

построения, методы 

анализа результатов 

Отчет по 

практике 

 Раздел 2 

2 этап: Умения Не умеет строить 

модели развития 

экономических  

В  целом имеет 

представление о 

методах построения 

стандартных 

теоретических моделей 

Достаточно  хорошо 

умеет  строить 

стандартные 

теоретические 

модели 

Умеет строить 

стандартные 

теоретические модели, 

анализировать их и 

интерпретировать 

полученные результаты 

Отчет по 

практике  

Раздел 2 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

Не владеет 

приемами анализа 

В основном владеет 

приемами анализа 

Хорошо владеет 

приемами анализа 

Владеет методами и 

приемами анализа 

Отчет по 

практике 



 

 

Обладает 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

1 этап: Знания Не знает основных 

направлений 

функционирования 

современной 

экономики 

 Знает основные 

закономерности 

функционирования 

современной экономики 

Хорошо знает 

основные 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики, 

направления 

экономической 

политики 

государства 

Знает 

закономерности 

функционирования 

современной  

экономики на 

микро-и 

макроуровне, 

направления 

экономической 

политики 

Отчет по 

практике 

 Раздел 2 

полученные 

результаты (ПК-4) 
 

деятельности) экономических 

явлений и 

процессов 

явлений и процессов явлений и процессов экономических явлений 

и процессов с помощью 

стандартных 

теоретических моделей 

раздел 2 

Обладает 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений (ПК-5) 
 

1 этап: Знания Не знает механизма 

исчисления и 

взимания основных 

налогов 

В основном знаем 

механизм исчисления 

налогов и сборов на 

современном этапе 

Хорошо знает 

действующий 

механизм 

исчисления, 

взимания и уплаты 

налога на прибыль, 

налога на 

добавленную 

стоимость, по 

доходам и операциям 

с ценными бумагами. 

Знает действующий 

механизм исчисления, 

взимания и уплаты 

налога на прибыль, 

налога на добавленную 

стоимость и других 

налогов и сборов 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

2 этап: Умения Не умеет  

исчислять 

налоговую базу 

Умеет исчислять 

налоговую базу по 

налогу на прибыль, 

налогу на добавленную 

стоимость 

Умеет хорошо 

исчислять налоговую 

базу по основным 

налогам и сборам 

Умеет  полно исчислять 

налоговую базу по 

основным налогам 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет \ 

методиками 

расчета налоговой 

базы 

в минимальной степени 

владеет навыками  

расчета налоговой базы 

Хорошо владеет 

методиками расчета 

налоговой базы по 

отдельным налогам 

Владеет методиками 

расчета налоговой базы 

и налоговых платежей 

пот отдельным налогам 

и взносам, 

уплачиваемым 

предприятиями 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 



социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических 

показателей (ПК-6) 
 

государства 

 

2 этап: Умения Не умеет делать 

анализ 

отечественной и 

зарубежной 

статистики для 

анализа 

В основном умет 

анализировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики 

Умеет обстоятельно 

анализировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики и 

выявлять тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

Умеет 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики, 

вывалять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

Отчет по 

практике 

Раздел 2 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет  

методикой 

статистического 

анализа 

В основном владеет 

методикой статистического 

анализа показателей 

Владеет  методикой 

анализа 

демографических 

процессов, имеет 

навыки 

использования 

статистических 

методов 

Владеет  навыками 

использования 

статистических 

методов в анализе 

эффективности 

использования 

трудового 

потенциала 

Отчет по 

практике 

Раздел 2 

Обладает 

способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет 

(ПК-7) 

1 этап: Знания Не имеет знаний Имеет твердые знания о 

финансовой отчетности и 

схеме его составления 

Имеет хорошие 

знания об источниках 

получения 

финансовой 

информации и о 

схемах подготовки 

отчетов 

Обстоятельно 

знает финансовую 

информацию, 

схему подготовки 

финансовых 

отчетов 

Отчет по 

практике 

Раздел 2 

2 этап: Умения Не умеет 

представить 

результаты анализа 

в виде доклада или 

обзора. 

В целом может 

проанализировать 

собранные данные и 

представить их в качестве 

отчета 

Может представить 

результаты 

аналитической 

работы в виде 

доклада 

Умеет  

осуществлять 

правильный выбор 

отечественных и 

зарубежных 

источников с 

целью сбора 

необходимых 

данных 

Отчет по 

практике 

Раздел 2 

3 этап: Владения Не имеет навыков Умеет использовать В целом владеет Обладает Отчет по 



 (навыки / опыт 

деятельности) 

использования 

методов  сбора 

информации 

некоторые методы при 

анализе экономических и 

социальных данных 

методами сбора и 

анализа данных 

навыками сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных 

практике 

Раздел 2 

Обладает 

способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии (ПК-8) 
 

1 этап: Знания Не имеет знаний Достаточный 

минимальный объем 

знаний технических 

средств  для решения 

экономических задач 

Достаточно полные 

знания технических 

средств и 

информационных 

технологий 

Знает  виды 

технических 

средств и 

информационных 

технологий 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

2 этап: Умения Не имеет знаний Имеет минимальный объем 

знаний по  выбору 

технических средств в 

решении аналитических 

задач 

В целом хорошо 

умеет  выбирать 

информационные 

технологии для 

решения 

аналитических задач 

Умеет  правильно 

использовать 

технические 

средства при 

решении 

аналитических и 

исследовательских 

задач 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Низкий уровень 

владения 

инструментарием 

обработки 

информации в 

компьютерной 

среде 

Владеет инструментарием 

обработки информации, 

умеет его использовать в 

решении типовых задач 

Владеет навыками 

использования 

современных 

технических средств 

и информационных 

технологий 

 Безупречно 

владеет навыками 

использования 

современных 

технических 

средств и 

информационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

Способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

1 этап: Знания Недостаточно знает 

основы 

математического 

анализа и 

статистики 

В основном знает основы 

экономического анализа и 

статистики, имеет 

представление об 

инструментах обработки 

информации и показателях 

деятельности предприятия. 

Хорошо знает 

основы 

математического 

анализа и статистики, 

Инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных 

Имеет отличные 

знания по основам 

математического 

анализа и 

статистики, 

основам 

построения и 

расчета основных 

экономических 

показателей 

Отчет по 

практике 

Раздел 2 



поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

(ОПК-3) 
 

2 этап: Умения Затрудняется 

выбрать 

инструменты 

решения 

экономических 

задач, не может 

анализировать 

результаты расчетов 

В целом  может выбрать 

инструменты для решения 

экономических задач, но не 

всегда может провести 

анализ расчетов 

В целом правильно 

умеет выбрать 

инструменты для 

решения 

экономических задач. 

Умеет правильно 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

решения 

экономических 

задач, методы 

сбора и обработки 

экономических и 

социальных 

данных. 

Отчет по 

практике 

Раздел 2 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

математическими 

инструментами 

решения 

экономических 

задач, методами 

сбора, обработки и 

анализа 

экономических 

данных. 

В целом  на должном 

уровне владеет методами 

математического 

инструментария для 

решения экономических 

задач,  умеет использовать 

методы сбора, обработки и 

анализа экономических 

данных 

Хорошо владеет 

навыками 

современного 

математического 

инструментария для 

решения 

экономических задач, 

владеет методами 

сбора, обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных данных 

На отличном 

уровне владеет 

навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач, 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных 

Отчет по 

практике 

Раздел 2 





6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

-Общая характеристика предприятия (организации) 
-Организационная структура организации 
-Основные направления анализа финансового состояния предприятия 
 -организация работы в кредитном учреждении 
-особенности организации деятельности финансовой службы 
-практика финансового планирования и прогнозирования 
-характеристика кредитного портфеля  и основных банковских продуктов 
-доходы и  расходы бюджетных организаций 
-основы формирования и исполнения месс тных бюджетов 
-характеристика страхового портфеля и основных страховых продуктов. 
- нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность базы практики, 
-основные финансовые показатели деятельности организации, базы практики 
 
 
  

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Основными этапами формирования указанных компетенций при про- 

хождении  преддипломной практики является последовательное выполнение 

задания практики, что предполагает овладение студентами необходимыми 

элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. 
 

В отчете должны быть отражены итоги деятельности обучающегося во 

время прохождения   преддипломной практики, анализ и в необходимых 

случаях соответствующие расчеты по позициям программы с выводами и 

предложениями. 

Основные разделы отчета по практике: 

Введение   Отражается  цель, задачи, объект исследования, период 

исследования и сроки прохождения практики. 

Раздел 1. Характеристика объекта исследования. 

В нем отражается общая характеристика предприятия, 

организационная структура организации, основные направления анализа 

финансового состояния организации, основные финансовые показатели 

деятельности организации. 

Раздел 2.  Материал, непосредственно связанный с выпускной 

квалификационной работой. 

Заключение. 

Приложения 



 

 

Критериями оценивания практики являются: 

1).  Достижение основных целей и задач, поставленных перед студен- 

том в процессе прохождения практики. 

2). Уровень сформированности профессиональных компетенций 

3). Проявление профессионально значимых качеств личности. 

4). Качество и полнота выполнения всех заданий практики. 
5). Уровень профессионального анализа. 

6). Качество отчетной документации и своевременность ее сдачи. 

Оценка выставляется по пятибалльной шкале.  

Оценка «отлично» ставится, если: 

- студентом достигнуты все цели и задачи, поставленные перед ним в 

ходе практики; 
- уровень сформированных компетенций высокий  

- студент выполнил план практики и все необходимые задания; 

- студент предоставил полную отчетную документацию по данным за- 

даниям, не имеет замечаний в их выполнении; 
-  руководитель  практики  от  организации  оценил  практическую  дея- 

тельность студента на «отлично»; 

- студент защитил на «отлично» отчет по практике. 

Оценка «хорошо» ставится если: 

- студентом достигнуты основные цели и задачи, поставленные перед 

ним в ходе практики; 

- уровень сформированных компетенций выше среднего  
 

 

- студент выполнил план и необходимые задания, но имеет небольшие 
 

недоработки и замечания в их выполнении; 

-  руководитель  практики  от  организации  оценил  практическую  дея- 

тельность студента на «хорошо»; 
 

- студент не четко соблюдал график работы на базе практики и кон- 

сультации с руководителем от кафедры; 

- студент защитил на «хорошо» отчет по практике. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- студентом достигнуты не все цели и задачи, поставленные перед ним 

в ходе практики; 
- уровень сформированных компетенций средний  

- студент частично выполнил план; 

- студент выполнил не все необходимые задания (отчитался по 70% за- 

даний) и имеет значительные недоработки и замечания в их выполнении; 

-  руководитель  практики  от  организации  оценил  практическую  дея- 
тельность студента на «удовлетворительно»; 

- студент имел замечания по соблюдению графика работы на базе прак- 

тики и консультации с руководителем от кафедры; 

- студент защитил на «удовлетворительно» отчет по практике. 



Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- студентом достигнуты не все цели и задачи, поставленные перед ним 

в ходе практики; 

- уровень сформированных компетенций ниже среднего  
 
 

 

- студент выполнил не все необходимые задания (отчитался по 50% за- 

 

даний) и имеет значительные недоработки и замечания в их выполнении; 

-  руководитель  практики  от  организации  оценил  практическую  дея- 

тельность студента на «неудовлетворительно»; 

- студент не вовремя сдал дневник с отчетной документацией по 
практике; 

 

 

- студент защитил на «неудовлетворительно» отчет по практике. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 
1. Балакина А. П., Бабленкова И. И., Ишина И. В.Рыкова И. Н., Смирнов В. М.  Финансы: учебник. 

Издатель: Дашков и Ко, 2012 - 383 с. Электронный ресурс [http://biblioclub.ru/] 

2. Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, В.К.Бурлачков и др., 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 90x60 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-9776-0345-4 Электронный ресурс [http://znanium.com/] 

3. Лупей, Николай Андреевич. Финансы : учеб. пособие / Н. А. Лупей, В. И. Соболев .— 2-е изд., 

с обнов. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2016 .— 399 с. — ISBN 978-5-9776-0221-1  — ISBN 

978-5-16-005344-8.   Место хранения аб3, всего экз.24. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 

32. ст. 3301 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (ред. от 28.06.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2013) 

2. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 02.07.2013); 

(часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 23.07.2013); 

3. Федеральный закон РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

4. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка : учебник  для  

бакалавров  /  ред.:  Г.  Н.  Белоглазова,  Л.  П.  Кроливецкая.  - Москва : Юрайт, 2014. - 

652с. 

5. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. ГОСТ 7.1-2003 от 01.07.2004 г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=112202&sr=1


6. Жиляков Д.И. Финансово-экономический  анализ (предприятие, банк, страховая 

компания) : учебное пособие / Д. И. Жиляков, В. Г. Зарецкая.- М. : КНОРУС, 2012. - 

368с. 

7. Маркарьян  Э.А.  Финансовый  анализ  :  учебное  пособие  /  Э.  А. Маркарьян, Г. П. 

Герасименко, С. Э. Маркарьян. - М. : КНОРУС, 2011. - 259с. 

8. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации : учебник для бакалавров / А. 

С. Нешитой. - Москва : Дашков и К', 2014. - 309с. 

9. Общие требования к текстовым документам. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД от 1 июля 1996 г.  [В 

ред. от 22 июня 2006 г.]. 
10. Финансы: Учебник / Дадашева А.З. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 178 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9558-0457-6 Электронный ресурс [http://znanium.com/] 

11. 5. Финансы: Учебное пособие/Лупей Н.А./ЛупейН.А., СоболевВ.И., 3-е изд. - М.: Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 448 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9776-0414-7 

Электронный ресурс [http://znanium.com/] 

12. 6. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / Мысляева И.Н., - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 393 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-005276-2 Электронный ресурс [http://znanium.com/] 

 
 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

 

Интернет-ресурсы: 
1.  http//www.cbr.ru/ 
2.  http//www.budgetrf.ru/ 

3.  http://www.nalog.ru/rn77/ – Официальный сайт Федеральной налоговой 

службы. 

4. http//www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов 

6.. www.gov.ru – официальный сайт федеральных органов исполнитель- 

ной власти РФ. 
 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Перед началом  преддипломной практики студент обязан совместно с руководителем разработать 

конкретные задания практики и календарный план их прохождения  

В первый день практики в организации (на предприятии) студенту необходимо: 

 познакомиться с коллективом,  в котором организованно прохождение практики, 

 изучить правила внутреннего распорядка организации; 

 изучить технику безопасности и расписаться в соответсвующих документах.  

В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие сведения о проделанной работе 

 

Во время практики необходимо четко выполнять рекомендации и указания руководителя практики. 

 

В процессе прохождения практики студент выполняет задания, соблюдая календарный график.  

http://www.cbr.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.nalog.ru/rn77/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.gov.ru/


 

После окончания практики студент сдает письменный отчет своему руководителю  

 

Индивидуальное задание . план прохождения преддипломной практики 

дневник и программа практики разрабатываются профильной кафедрой . 

Если местом прохождения преддипломной практики являются 

финансовые службы коммерческих предприятий,  тогда необходимо 

получить представление об управлении финансовыми ресурсами в 

коммерческих организациях. Выпускник должен наработать практические 

навыки работы в финансовом отделе коммерческой организации 

(предприятии), собрать и подготовить практический материал для 

написания отчета по преддипломной практике. 

Отчет состоит из введения, двух разделов и заключения, списка 

использованных источников, приложений. Приложения должны   содержать 

документы, касающиеся организационной структуры места прохождения 

практики, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, первичные документы 

организации. 

Во введение    отразить цель, задачи, объект исследования, период 

исследования и сроки прохождения практики. 

В первом разделе студент кратко должен рассмотреть 

теоретический аспект будущей выпускной квалификационной работы, 

представить  общую производственно-экономическую характеристику 

деятельности организации места прохождения практики, 

Во втором разделе студент изучает вопросы, отраженные в 

содержании практики, а также по согласованию с руководителем 

преддипломной практики анализирует финансовое состояние деятельности 

коммерческой организации и рассматривает материал, непосредственно 

связанный с темой выпускной квалификационной работы. 

В заключение  необходимо остановиться на основных итогах 

преддипломной практики. 

Если местом прохождения практики являются коммерческие банки и 

их филиалы, тогда необходимо получить  представление  об   организации 

работы в кредитных учреждениях и о продвижении банковских продуктов 



на рынок. Получить практические навыки работы в одном из отделений 

банка. Собрать и подготовить практический материал для написания отчета 

по преддипломной практике. 

Отчет состоит из введения, двух разделов и заключения, списка 

использованных источников, приложений. Приложения должны   содержать 

документы, касающиеся организационной структуры места прохождения 

практики, бухгалтерскую (финансовую) отчетность кредитного учреждения. 

Во введение    отразить цель, задачи, объект исследования, период 

исследования и сроки прохождения практики. 

В первом разделе студент должен рассмотреть теоретические вопросы 

анализа и управления банковскими рисками; дать характеристику банка, в 

которую включается общая характеристика банка и его организационная 

структура, виды выполняемых банком операций, описание деятельности 

функциональных подразделений банка. 

Во втором разделе студент изучает вопросы, отраженные в содержании 

практики, по согласованию с руководителем преддипломной практики 

рассматривает вопросы комплексного анализа деятельности кредитного 

учреждения  и исследует одно из направлений деятельности банка, связанное 

с темой выпускной квалификационной работы. 

В заключении подводятся итоги по преддипломной практике. 
 

 

 Если местом практики является администрация муниципальных 

образования,  следует провести сбор практического материала для анализа 

значения местных бюджетов в социально-экономическом развитии 

территорий.  

 

Отчет состоит из введения, двух разделов и заключения, списка 

использованных источников, приложений. Приложения должны   

содержать отчеты по исполнению доходов и расходов бюджета 

муниципального района. 

Во введение    отразить цель, задачи, объект исследования, период 

исследования и сроки прохождения практики. 



В первом разделе отчета студент должен рассмотреть теоретические 

основы формирования и исполнения местных бюджетов в современных 

условиях, представить социально-экономическую характеристику 

муниципального района как объекта исследования. 

Во втором разделе студент изучает вопросы, отраженные в 

содержании практики, анализирует динамику и структуру исполнения 

доходной и расходной части местного бюджета и рассматривает материал, 

непосредственно связанный с темой выпускной квалификационной работы. 

В заключении подводятся итоги по преддипломной практике. 

Если местом прохождения практики являются организации и их 

структурные подразделения,  необходимо получить  представление  об   

организации работы  страховых компаний, освоить практические навыки 

работы в одном из  структурных  подразделений  страховой  организации,  

собрать  и подготовить практический материал для написания отчета по 

преддипломной практике.  

Отчет состоит из введения, двух разделов и заключения, списка 

использованных источников, приложений. Приложения должны   

содержать документы, касающиеся организационной структуры страховой 

компании и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Во введение    отразить цель, задачи, объект исследования, период 

исследования и  сроки прохождения практики. 

В первом разделе необходимо рассмотреть теоретические вопросы 

анализа и управления страховыми рисками, представить общую 

характеристику деятельности страховой организации. 

Во втором разделе студент изучает вопросы, отраженные в таблице 5, 

проводит комплексный анализ деятельности страховой компании: анализ 

финансового состояния страховой организации, анализирует формирование 

финансового результата структурного подразделения страховщика, 

рассматривает вопросы,    связанные с темой выпускной квалификационной 

работы. 

В заключении подводятся итоги по преддипломной практике. 



 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническое обеспечение учебной практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности  при проведении учебных 

работ. 

 Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

выполнения задания по практике и написанию отчета. 

  В соответствии с заключенным договором организации, учреждения и предприятия должны 

обеспечить рабочее место студента компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 

достижения целей практики. Для проведения практики предоставляют все необходимое 

материально-техническое обеспечение. 

 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практики 

Перечень основного оборудования 

Аудитории для 

самостоятельной работы 

Компьютеры, мультимедийные  проекторы, интернет 

  

 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 



в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты 

оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и 

имеют достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 



профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 

трудовых функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 

прохождении практики. 
 


