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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Целью преддипломной практики является развитие навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы, закрепление знаний, полученных в рамках теоретиче-

ского обучения, приобретение требуемых профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, приобретение опыта в исследовании актуальной научной пробле-

мы, составляющей предмет магистерской диссертации и выполнения выпускной квалифи-

кационной работы в виде магистерской диссертации.   

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Задачами преддипломной практики являются: 

 формирование комплексного представления о специфике научно-исследовательской 

деятельности   в области экономики предпринимательства; 

 подготовка обучающегося к самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

с применением современных методов и инструментов проведения исследований; 

 формирование перечня требуемых компетенций; 

 формирование умения определять цель, задачи и составлять план исследования; 

 осуществление сбора материалов по теме магистерской диссертации; 

 формирование умения проводить оценку полученных результатов исследования и ин-

терпретировать их; 

 овладение навыками подготовки отчета по результатам преддипломной практики. 

 

3.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 
 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистра-

туры) преддипломная практика относится к циклу Б2.П «Производственная практика». 

Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы магистра-

туры.  

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Преддипломная практика является стационарной (проводится в организации, распо-

ложенной на территории населенного пункта в котором расположена организация). Пред-

дипломная практика проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Преддипломная практика студентов-магистрантов проводится, как правило, на 

предприятиях, в учреждениях и организациях разных отраслей и форм собственности 

(экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм), органах 

государственной и муниципальной власти и академических и ведомственных научно-

исследовательских организациях. Местом проведения практики, исходя из условий ее 

прохождения магистрами, выбираются предприятия и организации, расположенные на 

территории расположения высшего учебного учреждения (стационарно).  Для руководства 

практикой студентов назначаются руководители практики от высшего учебного заведения 

и от предприятий (учреждений, организаций). Основанием для проведения практики явля-

ется приказ заместителя директора, определяющий базы, сроки проведения преддиплом-

ной практики студентов и конкретные обязанности должностных лиц по организации 

практики. 
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Студенты проходят преддипломную практику на предприятиях, с которыми заклю-

чен договор на прохождение преддипломной практики.  

Преддипломная практика как часть основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, является завершающим этапом обучения и проводится 

после освоения студентами программы теоретического и практического обучения.  

Преддипломная практика, проводится на выпускном курсе.  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 9 ЗЕТ (324 часа). 
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6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Прохождение преддипломной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Индекс 
компе-

тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения практики выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 
способностью к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 

методы, способы и приемы 

совершенствования и разви-

тия интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

методы анализа, способы 

получения, обобщения и 

систематизации информа-

ции; способы формализации 

цели и пути ее достижения 

 

применять способы и прие-

мы совершенствования ин-

теллектуального и об-

щекультурного развития, 

организовать деятельность 

по собственному личност-

ному и профессиональному 

самосовершенствованию; 

осуществлять поиск необхо-

димой информации, воспри-

нимать, анализировать, 

обобщать и систематизиро-

вать полученную информа-

цию; ставить цель и выби-

рать методы и средства ее 

достижения 

методами, способами и при-

емами совершенствования 

интеллектуального и об-

щекультурного развития; 

методами анализа, способа-

ми получения и обобщения 

информации; навыками са-

моорганизации и самостоя-

тельной работы 

ОК-2 

готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за 

принятые решения 

понятие организационно-

управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

общий процесс и техноло-

гии, принципы и методы 

принятия организационно-

управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

формы ответственности за 

принятые организационно-

управленческие решения в 

использовать законодатель-

ные, нормативные и методи-

ческие документы в процес-

се принятия организацион-

но-управленческих реше-

ний; оценивать риски при-

нимаемых решений, форми-

ровать необходимую ин-

формационную базу и оце-

нивать надежность инфор-

мации для принятия органи-

навыками принятия органи-

зационно-управленческих 

решений для достижения 

максимального результата в 

профессиональной сфере; 

приемами анализа рисков, 

факторов и предпосылок, 

влияющих на принятие ор-

ганизационно-

управленческих решений; 

методами обеспечения 
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различных, в том числе и в 

нестандартных, ситуациях  

 

зационно-управленческих 

решений; обосновывать вы-

бор и нести ответственность 

за принятые организацион-

но-управленческие решения, 

в том числе в нестандартных 

ситуациях 

надежности информации для 

принятия решений 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала 

основные общенаучные и 

частнонаучные методы 

научного исследования и 

требования, предъявляемые 

к оформлению их результа-

тов – курсовой работе и ма-

гистерской диссертации; 

нормы и принципы совре-

менного научного познания, 

основные культурные тре-

бования к научному иссле-

дованию в области экономи-

ческой науки  

выбирать знания и умения, 

способствующие саморазви-

тию и повышению квалифи-

кации; соотносить индиви-

дуальные знания и умения с 

социальными потребностя-

ми и тенденциями развития 

науки; выбирать и восполь-

зоваться соответствующей 

методикой и методологией 

проведения научных иссле-

дований в профессиональ-

ной сфере деятельности 

методикой и методологией 

проведения научных иссле-

дований в профессиональ-

ной сфере, навыками реали-

зации современных методов 

исследования в области 

экономики; приемами и тех-

нологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразо-

вания; навыками самостоя-

тельной исследовательской 

работы; формами организа-

ции профессиональной дея-

тельности, направленной на 

профессиональное самосо-

вершенствование 

ОПК-1 

готовностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для ре-

шения задач профессиональной дея-

тельности 

нормы делового речевого 

этикета; основную термино-

логию и языковые кон-

струкции в сфере деловой и 

профессиональной комму-

никации 

 

воспринимать на слух и по-

нимать основное содержа-

ние профессионально-

ориентированных текстов; 

обмениваться информацией 

профессионального и науч-

ного характера в процессе 

профессионального обще-

ния; пользоваться навыками 

публичной речи, аргумента-

деловым речевым этикетом 

и правилами поведения при 

деловом общении с предста-

вителями стран изучаемого 

языка; навыками использо-

вания иностранного языка в 

устной и письменной форме 

в сфере профессиональной 

коммуникации; навыками 

публичной коммуникации 
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ции, ведения межкультурно-

го диалога в профессиональ-

ной среде, делать сообщения 

в области профессиональной 

тематики; использовать зна-

ния иностранного языка для 

профессионального самосо-

вершенствования. 

(делать сообщения, доклады, 

презентации, выступать на 

научных конференциях) на 

иностранном языке 

ОПК-2 

готовность руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной де-

ятельности, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные разли-

чия 

основные общенаучные и 

частнонаучные методы ру-

ководства коллективом; 

нормы и принципы совре-

менного управления, основ-

ные культурные требования 

к социальным группам и 

коллективам 

 

выбирать знания и умения, 

способствующие самораз-

витию и повышению ква-

лификации; соотносить ин-

дивидуальные знания и 

умения с социальными по-

требностями и тенденциями 

развития науки; выбирать и 

воспользоваться соответ-

ствующей методикой и ме-

тодологией организации 

трудовых процессов в про-

фессиональной сфере дея-

тельности 

методикой и методологией 

проведения научных иссле-

дований в профессиональ-

ной сфере, навыками реали-

зации современных методов 

исследования в области 

экономики; приёмами и тех-

нологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразо-

вания; навыками самостоя-

тельной исследовательской 

работы; формами организа-

ции коллективов, направ-

ленной на профессиональное 

самосовершенствование 

ОПК-3 
способностью принимать организа-

ционно-управленческие решения 

понятия организационно-

управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

общий процесс и техноло-

гии, принципы и методы 

принятия организационно-

управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

формы ответственности за 

принятые организационно-

использовать законодатель-

ные, нормативные и мето-

дические документы в про-

цессе принятия организаци-

онно-управленческих реше-

ний; оценивать риски при-

нимаемых решений, форми-

ровать необходимую ин-

формационную базу и оце-

нивать надежность инфор-

навыками принятия органи-

зационно-управленческих 

решений для достижения 

максимального результата в 

профессиональной сфере; 

приемами анализа рисков, 

факторов и предпосылок, 

влияющих на принятие ор-

ганизационно-

управленческих решений; 
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управленческие решения в 

различных, в том числе и в 

нестандартных, ситуациях  

мации для принятия органи-

зационно-управленческих 

решений; обосновывать вы-

бор принимаемых организа-

ционно-управленческих ре-

шений; нести ответствен-

ность за принятые органи-

зационно-управленческие 

решения, в том числе в не-

стандартных ситуациях 

методами обеспечения 

надежности информации для 

принятия решений 

ПК-1 

способностью обобщать и критиче-

ски оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспек-

тивные направления, составлять 

программу исследований 

перспективные направления 

научных исследований и 

основные результаты, полу-

ченные отечественными и 

зарубежными исследовате-

лями по проблемам профес-

сиональной сферы; методы 

и приемы критического 

анализа современных эко-

номических исследований; 

структуру рабочего плана и 

программы научных иссле-

дований и разработок в 

профессиональной сфере 

 

самостоятельно оценить и 

критически проанализиро-

вать научный уровень и ре-

зультаты имеющихся иссле-

дований и разработок по 

проблемам профессиональ-

ной сферы; выявлять наибо-

лее перспективные направ-

ления научных исследова-

ний и учитывать их резуль-

таты при разработке соб-

ственной программы науч-

ного исследования; соста-

вить рабочий план и про-

грамму проведения соб-

ственных научных исследо-

ваний и разработок в про-

фессиональной сфере 

различными методами и 

критериями оценки резуль-

татов научных разработок 

отечественных и зарубеж-

ных исследователей; мето-

дикой разработки и методо-

логией проведения соб-

ственных научно-

исследовательских про-

грамм в профессиональной 

сфере 

ПК-2 

способностью обосновывать акту-

альность, теоретическую и практи-

ческую значимость избранной темы 

научного исследования 

востребованные обществом, 

имеющие теоретическую и 

практическую значимость 

направления фундаменталь-

ных и прикладных исследо-

формулировать и обосновы-

вать актуальность, теорети-

ческую и практическую зна-

чимость собственного науч-

ного исследования 

методикой расчета экономи-

ческого эффекта проводи-

мых разработок; навыками 

выработки и формулировки 

рекомендаций для совер-
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ваний в профессиональной 

сфере 

шенствования экономиче-

ских процессов 

ПК-3 

способностью проводить самостоя-

тельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой 

методы сбора, обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме иссле-

дования, методы и средства 

решения задач исследова-

ния; основные требования 

по организации научно-

исследовательской работы 

(технологию, процедуры и 

методики) и современные 

программные продукты, не-

обходимые для самостоя-

тельного научного исследо-

вания 

организовывать и проводить 

собственные научные иссле-

дования; применять инстру-

ментарий для проведения 

самостоятельных научных 

исследований и разработок; 

использовать теоретические 

и эконометрические модели 

исследуемых процессов, яв-

лений и объектов, относя-

щихся к сфере профессио-

нальной деятельности; фор-

мулировать гипотезы, про-

водить эмпирические и при-

кладные исследования; об-

рабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные 

методикой и методологией 

проведения собственных 

научных исследований и 

разработок в профессио-

нальной сфере; навыками 

самостоятельной научной и 

исследовательской работы 

ПК-4 

способностью представлять резуль-

таты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи 

или доклада 

требования и стандарты к 

подготовке научных докла-

дов и оформлению публика-

ций; источники информации 

о научных изданиях, науч-

ных исследовательских цен-

трах страны и региона  

обобщать и систематизиро-

вать результаты проведенно-

го научного исследования; 

отбирать материал и гото-

вить сообщения, доклады, 

обзоры, научные публика-

ции, иные материалы по 

собственному научному ис-

следованию, а также гото-

вить презентации к сообще-

ниям; интерпретировать по-

лученные результаты, соот-

носить результаты соб-

ственных исследований с 

компьютерной техникой 

оформления текстов, таблиц, 

презентаций; навыками 

комментирования, рефери-

рования и обобщения ре-

зультатов научных исследо-

ваний и разработок; навыка-

ми участия в научных дис-

куссиях, выступлениях с со-

общениями и докладами, 

устного и письменного 

представления материалов 

собственных исследований 
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другими исследованиями в 

данной отрасли знания 

ПК-13 

способностью применять современ-

ные методы и методики преподава-

ния экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных ор-

ганизациях высшего образования, 

дополнительного профессионально-

го образования 

общие профессиональные 

подходы к организации обу-

чения экономическим дис-

циплинам  

 

выражать свою педагогиче-

скую позицию через органи-

зацию занятий (лекций, се-

минаров) 

навыками применения ос-

новных дидактических зна-

ний и способами преподава-

ния 

ПК-14 

способностью разрабатывать учеб-

ные планы, программы и соответ-

ствующее методическое обеспече-

ние для преподавания экономиче-

ских дисциплин в профессиональ-

ных образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, дополнитель-

ного профессионального образова-

ния 

методические подходы для 

моделирования учебных 

программ экономических 

дисциплин и разработки 

организации занятий раз-

личных форм 

 

разрабатывать учебные пла-

ны, программы и соответ-

ствующее методическое 

обеспечение для преподава-

ния экономических дисци-

плин в вузах 

навыками проектирования, 

организации и методами 

обучения экономическим 

дисциплинам в вузах 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 

часов. Процесс организации и проведения практики состоит из трех этапов (таблица 1). 

Таблица 1 – Содержание и трудоемкость этапов преддипломной практики 

№ 

п/п 

Виды деятельности на практике  

по разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1. Участие в организационном собрании, вклю-

чающем инструктаж по технике безопасности 
2 

Отметка в журна-

ле по ТБ 

2. Получение индивидуального задания. Кон-

сультация руководителя практики от кафедры 
4 Собеседование 

3. Прибытие на место практики. Инструктаж по 

технике безопасности, охране труда, прави-

лам внутреннего распорядка в организации 

2 
Отметка в журна-

ле по ТБ 

4. Ознакомительная экскурсия 2 Собеседование 

II этап. Выполнение работы по разделам программы 

1. Сбор и обработка эмпирических данных для 

выполнения индивидуального задания 
60 

Обсуждение, 

 конференция 

2. Изучение состояния исследуемой проблемы, 

анализ полученных исследовательских ре-

зультатов 

120 
Обсуждение,  

конференция 
3. Обоснование основных направлений по со-

вершенствованию исследуемой проблемы  
100 

 IIIэтап. Заключительный этап 

1. Описание выполненного исследования и по-

лученных результатов, подготовка и защита 

отчета по практике, сдача индивидуального 

задания руководителю 

34 

Защита отчета по 

практике в форме 

зачета с оценкой. 

Всего часов: 324  

 

8.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРАКТИКЕ 

В ходе преддипломной практики магистранты осуществляют сбор и обработку ме-

тодической, статистической, научной и др. информации по теме индивидуального зада-

ния.  Студентам, направляемым на преддипломную практику, индивидуальное задание 

выдается, как правило, в целях изучения практического материала и выявления направле-

ний улучшения исследуемой проблемы в соответствии с темой магистерской диссертации. 

Во весь период прохождения практики магистрант максимально глубоко анализи-

рует деятельность объекта исследования. При этом он использует современные методы 

сбора, обработки и систематизации информации, применяет приемы научного моделиро-

вания. В ходе преддипломной практики активно используется проблемное обучение, свя-

занное с решением проблем конкретного объекта исследования; исследовательские мето-

ды обучения, связанные с самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение, 

связанное с участием студентов в реальных процессах, имеющих место на предприятиях, 

информационно-коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет. Студен-

ты-магистранты имеют возможность дистанционных консультаций с руководителями 

практики от вуза посредством электронной почты.  



13 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

Наименование 

раздела 

практики 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок действия  
 

Расчетная 

 

Обучающая 

 

Контролирующая 

II этап. Выполнение  ра-

боты по разделам про-

граммы 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
+ +  V8311445 

30 июня 2017 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 
КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф 
 +  

480096 Бессрочная 

III этап. Заключитель-

ный 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
+ +  V8311445 

30 июня 2017 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 
КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф 
 +  

480096 Бессрочная 

 

 



14 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Преддипломная практика проводится в соответствии с и индивидуальным заданием 

и программой практики, где  указаны её задачи и содержание. Учебно-методическое обес-

печение самостоятельной работы студентов-магистрантов в ходе преддипломной практи-

ки включает следующие позиции:  

 Учебную литературу по освоенным ранее профильным дисциплинам;  

 Нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия (орга-

низации), на котором студент проходит практику;  

 Методические разработки для студентов, определяющие содержание и методы 

проведения научных исследований, порядок прохождения и содержание практики; 

 Статистические обзоры, размещенные на профильных сайтах;  

 Формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней отчетности, 

разрабатываемые на предприятии (организации) и инструкции по их заполнению. 

Сбор, систематизация и анализ фактического и нормативного материала, необхо-

димых для выполнения конкретных работ, а также изложение результатов преддипломной 

практики в отчете осуществляются студентом самостоятельно по согласованию с руково-

дителем практики в соответствии с приобретенными компетенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны руководителя практики. Самоконтроль зависит от 

определенных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинте-

ресованности в положительной оценке своего труда, материальных и моральных стиму-

лов, от того насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. 

Условно самостоятельную работу можно разделить на обязательную и контролируемую. 

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку отчета по практике. Кон-

тролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний ма-

гистранта, развитие аналитических навыков в области бухгалтерского учета, комплексно-

го анализа хозяйственной деятельности и аудита. 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Формой промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики является 

зачет с оценкой. 

Зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты отчета. Сдача 

отчетов по практике проводится на кафедре по окончании срока прохождения предди-

пломной практики. Защита проводится в форме собеседования по материалам практики.  

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики. В отчете 

должны найти отражение ответы на все поставленные вопросы.  

Структура отчета по преддипломной практике:  

1. - титульный лист;  

2. - содержание; 

3. - введение 1-2 с.;  

4. - основная часть – 15-20с.;  

5. - заключение – 1-2с.  

6. - список использованных источников - в основном первичную и нормативно-

правовую документацию объекта исследования; 

7. - приложения. 

Требования к оформлению отчета по практике:  

− объем отчета – 20-25 страниц компьютерного текста без учета приложений;  
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− результаты могут быть проиллюстрированы при помощи графиков и диаграмм;  

− текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ;  

− отчет подшивается в папку.  

К отчету прилагается индивидуальное задание. 

После проверки и предварительной оценки руководителя от вуза отчет подлежит 

защите. 

 

Примерные вопросы к защите отчета: 

 

1. Перечислите нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность организации – 

базы прохождения практики в области ведения бухгалтерского учета налогообложения. 

2. Охарактеризуйте практическую значимость выбранной темы исследования.  

3. Предмет исследования в магистерской диссертации.  

4. Объект исследования в магистерской диссертации.  

6. Методы проведения экономических исследований.  

7. Каковы выявленные недостатки и причины их возникновения в области диссертационного 

исследования. 

8. Перечислите рекомендации по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности  

организации-базы преддипломной практики. 

9. Охарактеризуйте состояние бухгалтерского (налогового) учета организации по теме ис-

следования. 

10. Дайте оценку использования ресурсного потенциала предприятия по теме исследова-

ния. 

11. Перечислите основные выводы, вытекающие из анализа по теме исследования. 

 

Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет со-

бран в полном объеме; 

- выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, подроб-

ное оглавление отчета); 

- грамотное оформление отчета; 

- содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет со-

бран в полном объеме; 

- в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

- грамотное оформление отчета; 

- содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту при соблюдении следу-

ющих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет со-

бран в полном объеме; 

- в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, нумера-

ция страниц, подробное оглавление отчета); 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

- содержание программы практики раскрыто не в полном объеме. 
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При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент по-

лучает оценку «Неудовлетворительно». 

Студент, не выполнивший программу преддипломной практики, а равно получив-

ший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета 

не допускается к ГИА.  
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

12.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год и место 

издания 

 

Количество экземпляров 

 

В библиотеке На кафедре 

1 Бабаев Ю.А.  Бухгалтерский учет. Учебник  М.: Юнити-Дана, 2012  
Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

2 Бородин В.А.  Бухгалтерский учет. Учебник  М.: Юнити-Дана,2012  
Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

3 
Волкова Г.А., Поляк Г.Б., Кра-

маренко Л.А., Косов М.Е., Ко-

валь Л.С.  

Налоги и налогообложение: учебное посо-

бие  
М.: Юнити-Дана, 2012  

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

4 Любушин Н.П.  Экономический анализ: учебник. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

- 575 с. 
15 

- 

5 Друри К.  
Управленческий учет для бизнес-решений. 

Учебник  

М.: Юнити-Дана, 2012.-657 

с.  

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

6 
Майбуров И.А., Выварец А.Д., 

Ядренникова Е.В., Загвозди-на 

В.Н., Федоренко О.В.  

Налоги и налогообложение: учебник  М.: Юнити-Дана, 2012  

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

 

7 Романов Б.А. 
Налоги и налогообложение в Российской 

федерации.  

М. : Дашков и К, 2016. — 

560 с. 

Электронно 

http://e.lanbook.com/book/72427 

9 Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф.  
Финансовый анализ. Управление финанса-

ми  

М.: Юнити-Дана, 2012. – 640 

с.  

Режим доступа: http://business-

library.ru/book 

10 Майбуров И.А. Налоги и налогообложение: учебник 
М.:Юнити-Дана, 

2015 г. 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 
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12.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 
Год и место издания 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 Анцифирова И.В.  Бухгалтерский финансовый учет. Учебник  М.: Дашков и Ко, 2012  
Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru  

2 Друри К.  
Управленческий и производственный учет: 

Вводный курс: учебник  

М. : Юнити-Дана, 2015. - 

735 с.  

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

3 Когденко В.Г.  Экономический анализ: учебное пособие  
М. : Юнити-Дана, 2012. - 

392 с.  

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

4 
Крамаренко Л.А.,  

Косов М.Е.  
Налоги и налогообложение: учебное пособие  М.: Юнити-Дана, 2012  

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

5 Поленова С.Н.  
Институциональная модель регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности в России  
М.: Дашков и Ко, 2012.-  http://e.lanbook.com 

7 Селезнева Н.Н.  
Налоговый менеджмент: администрирование, 

планирование, учет  
М.: Юнити-Дана, 2012  

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

8 Тунин С.А., Фролова А.А.  
Международный учет и стандарты финансовой 

отчетности: учебное пособие  
Ставрополь: 2013. - 89 с.  

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

9 Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник.  
М. : Дашков и К, 2013. – 556 

с. 

Электронно 

http://e.lanbook.com/book/56189 

10 
Ровенских В. А., И. А. 

Слабинская 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Учебник для бакалавров 
М.: Дашков и Ко, 2013 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

 

 

12.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт справочно-правовой системы Гарант -  http://www.garant.ru 

2. Официальный сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/  

3. Официальный сайт Центрального Банка России - http://www.cbr.ru  

4. Официальный сайт Электронной библиотечной системы Znanium - http://www.znanium.com 

5. Официальный сайт Министерства финансов РФ -  http://www.minfin.ru 

6. Официальный сайт Госкомстата России -  http://www.gks.ru 

8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы -  http://www.nalog.ru 

 

http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
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13.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Помещения предприятия (базы практики), соответствующие действующим противо-

пожарным и санитарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА  

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
Преддипломная практика для студентов заочной формы обучения включена в гра-

фик учебного процесса после сдачи последней сессии. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

преддипломную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 

Преддипломная практика проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-

ных собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (про-

грамму практики, индивидуальное задание). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет экономики  

и управления территориями 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ  

 

Выдано студенту (ке) _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы __________________ 

 

Место практики: ___________________________________________________ 
(полное наименование предприятия) 

Задание 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Начало практики ___________________ 

Окончание практики________________ 

 

Задание выдал: 

______________________ 
(дата) 

 

_______________________          _____________                 

(ученая степень, должность)       (подпись)  (ИОФ руководителя от кафедры) 

 

 

Задание принял: 

______________________ 
(дата) 

 

_________________                                            

 (подпись)                          (инициалы, фамилия студента) 
 

Руководитель практики от предприятия: 

______________________ 
(дата) 

_______________________    _____________                 

( должность)    (подпись)                              (ИОФ руководителя от предприятия) 

 

Зерноград – 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

прохождения практики «Преддипломная практика»  

студента ________________  курса __ группы ____________ 

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Отметка о выпол-

нении 

 I. Подготовительный этап  

 Участие в организационном собрании, включающем ин-

структаж по технике безопасности 

 

 Получение индивидуального задания. Консультация ру-

ководителя практики от кафедры 

 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам внутреннего рас-

порядка в организации. 

 

 Ознакомительная экскурсия  

 II. Производственный этап  

 Сбор и обработка эмпирических данных для выполнения 

индивидуального задания 

 

 Изучение состояния исследуемой проблемы, анализ по-

лученных исследовательских результатов 

 

 Обоснование основных направлений по совершенство-

ванию исследуемой проблемы 

 

 III. Заключительный этап  

 Описание выполненного исследования и полученных 

результатов, подготовка и защита отчета по практике, 

сдача индивидуального задания руководителю 

 

 

Подпись студента     _________________. 

 

Подпись руководителя практики  от кафедры    ___________________  

 

Подпись руководителя практики  от предприятия    ___________________  

 

                                                          М.П. 

 

 «___»__________________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕР 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

Характеристика студента-практиканта ___ курса 

При прохождении практики «Преддипломная практика» студент 

_______________________________________________________________________ 

 

овладел следующими компетенциями: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования науч-

ному сообществу в виде статьи или доклада 

ПК-13 способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образова-

тельных организациях высшего образования, дополнительного профессионального обра-

зования 

ПК-14 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствую-

щее методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в професси-

ональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего обра-

зования, дополнительного профессионального образования 

              

               
(прочие характеристики студента) 

              

              

              

               

 
Руководитель практики от предприятия      

 

Дата 

                                                   М.П. 
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