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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Целью преддипломной практики является закрепление полученных теоретических 

знаний и приобретение практических навыков самостоятельной работы по специальности, 

сбор и обобщение информации, необходимой для написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Задачами преддипломной практики являются: изучение студентами особенностей 

функционирования предприятия (базы практики); изучение студентами учебной и 

научной литературы по исследуемому кругу вопросов; сбор фактического материала, 

который необходим при подготовке отчета о прохождении практики и выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

 
3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП: 

 

В ООП ВО по направлению подготовки 38.05.01  «Экономическая безопасность» 

преддипломная практика относится к вариативной части цикла дисциплин С5 «Практики, 

НИР».  
 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Преддипломная практика может быть стационарной (проводиться в организации, 

расположенной на территории населенного пункта в котором расположена организация) 

или выездной (проводиться вне населенного пункта, в котором расположена организация).  

Преддипломная практика проводится дискретно, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

 

Студенты проходят преддипломную практику на предприятиях, с которыми 

заключен договор на прохождение преддипломной практики. Преддипломная практика 

как часть основной профессиональной образовательной программы, является 

завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения. 

Преддипломная практика проводится на выпускном курсе. Ее продолжительность 

устанавливается учебными планами. Общая трудоемкость преддипломной практики 

составляет: 8 ЗЕТ (288 часов). 

На преддипломную практику направляются студенты, имеющие утвержденную 

тему выпускной квалификационной работы 
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6.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  ПРИ  ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компетенц

ии 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать:    

ОК-1 способностью действовать в 

соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, 

руководствуясь принципами 

законности и патриотизма  

принципы законности и 

патриотизма в соответствии 

с Конституцией Российской 

Федерации 

действовать в соответствии 

с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь 

принципами законности и 

патриотизма 

способностью 

действовать в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской Федерации, 

руководствуясь 

принципами законности 

и патриотизма 

ОК-6 способностью соблюдать требования 

законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо 

относиться к коррупционному 

поведению 

 

основные требования 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов в вопросах 

экономической 

безопасности 

государства, регионов и 

предприятий 

 

Применять основные 

положения законов и иных 

нормативных правовых 

актов в вопросах 

экономической 

безопасности 

государства, регионов и 

предприятий; нетерпимо 

относиться к 

коррупционному поведению 

 

 

способностью соблюдать 

основные положения 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов в вопросах 

экономической 

безопасности 

государства, регионов и 

предприятий, 

нетерпимого отношения 

к 

коррупционному 

поведению 
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1 2 3 4 5 

ОК-7 способностью к толерантному 

поведению, к социальному и 

профессиональному 

взаимодействию с учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных различий, к 

работе в коллективе, кооперации с 

коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности  

 

принципы толерантного 

поведениия, социального и 

профессионального 

взаимодействия с учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных 

различий 

работать в коллективе, в 

кооперации с коллегами,  

предупреждать и 

конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной 

деятельности 

способностью к 

толерантному 

поведению, к 

социальному и 

профессиональному 

взаимодействию к 

работе в коллективе, к 

предупреждению и 

конструктивному 

разрешению 

конфликтных ситуаций в 

процессе 

профессиональной 

деятельности  

 

ОК-9 способностью к логическому 

мышлению, анализу, 

систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению 

информации, постановке 

исследовательских задач и выбору 

путей их решения  

 

основные методы анализа, 

методику систематизации, 

обобщения и  критического 

осмыслению получаемой 

информации  

 

логически мыслить 

анализировать, 

систематизировать, 

обобщать и критически 

оценивать получаемую 

информацию, ставить  

исследовательские задачи  и 

выбрать путь их решения  

 

навыками  логического 

мышления, анализа, 

систематизации, 

обобщения и  

критического 

осмысления информации 

в целях решения 

исследовательских задач  
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1 2 3 4 5 

ОК-11 Способностью анализировать свои 

возможности, 

самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, 

приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, развивать 

социальные и профессиональные 

компетенции, изменять вид и 

характер своей профессиональной 

деятельности  

способы 

самосовершенствования и 

адаптации в 

профессиональной 

деятельности, приобретения 

новых знаний и умений, 

методы повышения своего 

интеллектуального и 

общекультурного уровня 

анализировать  свои 

возможности, 

самосовершенствоваться, 

адаптироваться  к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности, приобретать 

новые знания и умения, 

повышать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

развивать социальные и 

профессиональные 

компетенции 

способностью 

анализировать свои 

возможности, 

самосовершенствоваться, 

адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности и 

изменяющимся 

социокультурным 

условиям 

ОК-12 способностью организовывать свою 

жизнь в соответствии с социально-

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, достигать и 

поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, 

необходимой для обеспечения 

социальной активности и 

полноценной профессиональной 

деятельности  

правила здорового образа 

жизни и физической 

подготовленности, 

необходимые  для 

обеспечения социальной 

активности и полноценной 

профессиональной 

деятельности 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

необходимой для 

обеспечения социальной 

активности и полноценной 

профессиональной 

деятельности 

способностью организовать 

свою жизнь в соответствии 

с социально-значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни, 

необходимым для 

полноценной 

профессиональной 

деятельности 

ОК-14 способностью к деловому общению, 

профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков  

 

 

 

 

 

 

методику делового общения и 

профессиональной 

коммуникации на одном из 

иностранных языков 

вести профессиональную 

деятельность на одном из 

иностранных языков 

навыками делового 

общения и 

профессиональной 

деятельности на одном из 

иностранных языков 

 

 



8 

 

1 2 3 4 5 

ОК-16 способностью работать с 

различными источниками 

информации, информационными 

ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации, 

применять в профессиональной 

деятельности автоматизированные 

информационные системы, 

используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, 

проводить информационно-

поисковую работу с последующим 

использованием данных при 

решении профессиональных задач  

 

автоматизированные 

информационные системы, 

используемые в экономике, для 

их применения в 

профессиональной 

деятельности 

при решении 

профессиональных задач 

работать с различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

хранить, 

систематизировать, 

обрабатывать и 

передавать информацию 

при решении 

профессиональных задач  

 

способностью работать 

с различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

методикой хранения, 

поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации при 

решении 

профессиональных 

задач 

ПК-1 способностью подготавливать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 

методику расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

методикой расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 способностью обосновывать выбор 

методик расчета экономических 

показателей  

преимущества выбранных 

методик расчета 

экономических показателей 

применять методику 

расчета экономических 

показателей 

способностью 

обосновывать выбор 

методик расчета 

экономических 

показателей 

ПК-3 

 

способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

экономические и социально- 

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

типовые методики и 

действующие нормативно-

правовые документы, 

используемые при расчете 

экономических и социально- 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

применять типовые 

методики и нормативно-

правовые документы при 

расчете экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

типовыми методиками 

и нормативно-

правовыми 

документами при 

расчете экономических 

и социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-4 способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми 

стандартами  

 

основы составления 

экономических разделов планов 

и расчетов  организации  в  

соответствии с принятыми 

стандартами  

 

применять на практике 

основные приемы расчета, 

аналитического 

обоснования в 

соответствии с принятыми 

стандартами  

 

навыками составления 

экономических 

разделов планов, 

расчетов,  

аналитического 

обоснования в 

соответствии с 

принятыми стандартами  
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1 2 3 4 5 

ПК-5 способностью осуществлять 

планово-отчетную работу 

организации, разработку проектных 

решений, разделов текущих и 

перспективных планов 

экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и 

соответствующих предложений по 

реализации разработанных проектов, 

планов, программ  

основы ведения планово-

отчетной работы, 

подготовки  разделов 

текущих и перспективных 

планов экономического 

развития организации, 

бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной 

документации, нормативов 

затрат в своей практической 

деятельности  

применять знания при 

ведении планово-отчетной 

работы, подготовки  

разделов текущих и 

перспективных планов 

экономического развития 

организации, бизнес-

планов, смет, учетно-

отчетной документации,  

нормативов затрат в своей 

практической деятельности 

навыками ведения 

планово-отчетной работы, 

подготовки  разделов 

текущих и перспективных 

планов экономического 

развития организации, 

бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной 

документации, в своей 

практической 

деятельности 

ПК-6 способностью осуществлять 

бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и 

статистические учеты 

хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности  

принципы, методики и 

стандарты организации и 

ведения финансового, 

оперативного, 

управленческого и 

статистического учета 

хозяйствующих субъектов и 

составления всех видов 

отчетности 

применять на практике 

методики и стандарты 

организации и ведения 

финансового, 

оперативного, 

управленческого и 

статистического учета 

хозяйствующих субъектов 

и составления всех видов 

отчетности 

навыками организации и 

ведения финансового, 

оперативного, 

управленческого и 

статистического учета 

хозяйствующих субъектов 

и составления всех видов 

отчетности 

ПК-9 способностью выявлять и 

использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость экономических и 

правовых явлений в 

профессиональной деятельности  

взаимосвязь и 

взаимозависимость 

экономических и правовых 

явлений в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

выявлять и использовать 

взаимосвязь и 

взаимозависимость 

экономических и правовых 

явлений в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

способностью выявлять и 

использовать взаимосвязь 

и взаимозависимость 

экономических и 

правовых явлений в 

профессиональной 

деятельности 
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ПК-10 способностью юридически 

правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической 

безопасности, применять познания в 

области материального и 

процессуального права  

 

юридические правила 

квалификации фактов, 

событий и обстоятельств, 

создающих угрозы 

экономической 

безопасности,  

область применения знаний  

материального и 

процессуального права  

 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности, применять 

познания в области 

материального и 

процессуального права  

 

способностью юридически 

правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности, навыками 

применения познания в 

области материального и 

процессуального права  

 

ПК-14 

 

способностью реализовывать 

мероприятия по получению 

юридически значимой информации, 

анализировать и оценивать ее, 

эффективно использовать в 

интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики  

 

основные положения 

мероприятий по получению 

юридически значимой 

информации, методику 

анализа и выявления рисков 

и угроз экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики  

 

реализовывать 

мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации, 

анализировать и оценивать 

ее, эффективно 

использовать в интересах 

выявления рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики  

 

навыками реализации 

мероприятий по 

получению юридически 

значимой информации, 

способами ее анализа и 

оценки, эффективного 

использовать в интересах 

выявления рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики  
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ПК-15 способностью выявлять, 

документировать, пресекать и 

раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики  

 

методы выявления, 

документирования, 

пресечения и раскрытия 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

использовать навыки 

выявления, 

документирования, 

пресечения  и раскрытия 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

навыками выявления, 

документирования, 

пресечения и раскрытия 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

ПК-16 способностью осуществлять 

расследование экономических 

преступлений в форме дознания  

основные приемы и методы 

расследования 

экономических 

преступлений в форме 

дознания 

использовать приемы и 

методы расследования 

экономических 

преступлений в форме 

дознания 

навыками осуществления 

расследования 

экономических 

преступлений в форме 

дознания 
ПК-19 

 
способностью осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с правовыми и 

организационными основами 

правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного 

органа, для службы в котором 

осуществляется подготовка 

специалиста  
 

правовые и 

организационные основы 

правоохранительной 

деятельности, компетенции 

правоохранительного 

органа, для службы в 

котором осуществляется 

подготовка специалиста 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с правовыми 

и организационными 

основами 

правоохранительной 

деятельности, 

компетенцией 

правоохранительного 

органа, для службы в 

котором осуществляется 

подготовка специалиста  

 

навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с правовыми 

и организационными 

основами 

правоохранительной 

деятельности, 

компетенцией 

правоохранительного 

органа, для службы в 

котором осуществляется 

подготовка специалиста  
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ПК-20 способностью правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной 

документации  

правила отражения 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и 

служебной документации 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и 

служебной документации 

способностью правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и 

служебной документации 

 

ПК-21 способностью осуществлять 

действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для 

решения профессиональных задач 

специальную технику, оружие, 

специальные средства  

 

основные приемы и методы 

по силовому пресечению 

правонарушений, 

использования специальной 

техники, оружия, 

специальных средств для 

решения профессиональных 

задач 

 

применять приемы и 

методы 

по силовому пресечению 

правонарушений, 

использовать для решения 

профессиональных задач 

специальную технику, 

оружие, специальные 

средства 

навыками осуществления 

действий по силовому 

пресечению 

правонарушений, 

использования 

специальной техники, 

оружия, специальных 

средства для решения 

профессиональных задач 

 

ПК-22 способностью применять при 

решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и 

приемы  

 

психологические методы, 

средства и приемы при 

решении профессиональных 

задач 

применять при решении 

профессиональных задач 

психологические методы, 

средства и приемы  

 

Способностью применять 

при решении 

профессиональных задач 

психологические методы, 

средства и приемы  
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ПК-24 способностью выполнять 

профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую 

медицинскую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения 

служебных задач  

 

способы и приемы 

выполнения 

профессиональных задач 

при    чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима 

чрезвычайного положения и 

в военное время, правила 

оказания первой 

медицинской помощи, 

обеспечения личной 

безопасности и 

безопасности граждан в 

процессе решения 

служебных задач   

выполнять 

профессиональные задачи 

в особых условиях, при  

чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима 

чрезвычайного положения 

и в военное время, 

оказывать первую 

медицинскую помощь, 

обеспечивать личную 

безопасность и 

безопасность граждан в 

процессе решения 

служебных задач  

 

способностью выполнять 

профессиональные задачи 

в особых условиях, 

чрезвычайных ситуациях, 

в условиях режима 

чрезвычайного положения 

и в военное время, 

оказывать первую 

медицинскую помощь, 

обеспечивать личную 

безопасность и 

безопасность граждан в 

процессе решения 

служебных задач  

 

ПК-25 способностью организовывать и 

проводить проверки финансово- 

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов  

методику проведения 

проверки финансово- 

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

проводить проверку 

финансово- хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

навыками проведения 

проверки финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

ПК-27 способностью оценивать 

эффективность формирования и 

использования государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных 

и муниципальных финансов  

 

методы оценки 

эффективности 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

методику выявления и 

пресечения нарушений в 

сфере государственных и 

муниципальных финансов  

 

оценивать эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов  

Приемами оценки 

эффективности 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявления и пресечения 

нарушений в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов  
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ПК-28 способностью оценивать 

эффективность систем внутреннего 

контроля и аудита  

 

методы оценки 

эффективности системы 

внутреннего контроля и 

аудита  

 

применять на практике 

методы оценки  

эффективности системы 

внутреннего контроля и 

аудита  

навыками 

оценкиэффективности 

системы внутреннего 

контроля и аудита 

ПК-29 способностью анализировать 

показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности 

государственных органов, 

организаций и учреждений 

различных форм собственности  

основные приемы и методы 

проведения анализа 

показателей финансовой и 

хозяйственной деятельности 

государственных органов, 

организаций и учреждений 

различных форм 

собственности 

анализировать показатели 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

государственных органов, 

организаций и учреждений 

различных форм 

собственности 

приемами и методами 

проведения анализа 

показателей финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

государственных органов, 

организаций и 

учреждений различных 

форм собственности 

ПК-30 способностью анализировать 

результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений 

и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их 

устранение  

 

основы проведения анализа 

результатов контроля, 

обобщения причин и 

последствий выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и подготовки 

предложений, направленных 

на их устранение  

 

анализировать результаты 

контроля, исследовать и 

обобщать причины и 

последствия выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить 

предложения, 

направленные на их 

устранение  

 

навыками анализа 

результатов контроля, 

исследования и 

обобщения причин и 

последствий выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и подготовки 

предложений, 

направленные на их 

устранение  

 

ПК-31 способностью осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач  

 

способы и приемы сбора, 

анализа, систематизации, 

оценки и интерпретации 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

приемами осуществления 

сбора, анализа, 

систематизации, оценки и 

интерпретации данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 
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ПК-32 способностью выбирать 

инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской 

и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор  

инструментальные средства 

для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической информации 

выбирать инструментальные 

средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской 

и иной экономической 

информации и 

обосновывать свой выбор 

навыками выбора  

инструментальных средств 

для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической 

информации и обоснования 

своего выбора 

ПК-33 способностью строить стандартные 

теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты  

 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

необходимые для решения 

профессиональных задач, 

методику анализа и 

интерпретации полученных 

результатов 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

необходимые для решения 

профессиональных задач, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты 

приемами построения 

стандартных теоретических 

и эконометрических 

моделей, необходимых для 

решения 

профессиональных задач, 

методикой анализа и 

интерпретации  

полученных результатов 

ПК-34 способностью на основе 

статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в 

целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности 

 

способы и приемы 

исследования социально-

экономических процессов на 

основе статистических 

данных 

для прогнозирования 

возможных угроз 

экономической безопасности 

проводить исследования 

социально-экономических 

процессов на основе 

статистических данных 

для прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

безопасности 

навыками исследования 

социально-экономических 

процессов на основе 

статистических данных 

для прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

ПК-35 способностью проводить анализ и 

давать оценку возможных 

экономических рисков, составлять и 

обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз 

экономической безопасности  

угрозы экономическим 

интересам предприятия 

(организации) и факторы их 

определяющие  

анализировать и выявлять 

причины и факторы, 

способствующие 

нарастанию угроз 

экономическим интересам 

предприятия организации) и 

экономических рисков 

 

 

 

методикой проведения 

анализа причин и факторов, 

способствующих 

нарастанию угроз 

экономическим интересам 

предприятия (организации)  

и экономических рисков 
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ПК-36 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать 

полученные сведения для принятия 

решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности  

инструментальные средства 

при проведении анализа 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, 

содержащейся в учетно-

отчетной документации, для 

принятия решений по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности 

проводить анализ 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в учетно-

отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия 

решений по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности 

приемами и методами 

проведения анализа 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в учетно-

отчетной документации, 

для принятия решений по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности 

 

ПК-37 способностью проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при 

планировании и осуществлении 

инновационных проектов  

 

методику проведения 

комплексного анализа угроз 

экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов  

 

проводить комплексный 

анализ угроз 

экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов 

навыками проведения 

комплексного анализа 

угроз экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов 

 

ПК-39 способностью составлять прогнозы 

динамики основных экономических 

и социально-экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов  

 

методику составления 

прогноза динамики 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов  

 

составлять прогнозы 

динамики основных 

экономических и 

социально-экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

навыками составления 

прогноза динамики 

основных экономических 

и социально-

экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 
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1 2 3 4 5 

ПК-41 способностью применять методики 

судебных экономических 

экспертных исследований в 

профессиональной деятельности  

 

методики судебных 

экономических экспертных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности  

 

применять методики 

судебных экономических 

экспертных исследований 

в профессиональной 

деятельности  

 

навыками применения 

методики судебных 

экономических 

экспертных исследований 

в профессиональной 

деятельности  

ПК-44 способностью принимать участие в 

разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности 

предприятий, организаций, 

подготовке программ по ее 

реализации  

основные принципы 

построения рекомендаций по 

обеспечению экономической 

безопасности предприятия 

(организации),программы по 

ее реализации 

 

 

вырабатывать рекомендации 

по обеспечению 

экономической безопасности 

предприятия (организации), 

разработать программу по ее 

реализации 

 

 

практическими навыками в 

сфере экономической 

безопасности предприятия 

(организации) и механизмом 

ее обеспечения  

ПК-46 способностью принимать 

оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

 

критерии социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей 

использования имеющихся 

ресурсов для принятия 

управленческих решений 

 

принимать оптимальные 

управленческие решения с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей 

использования имеющихся 

ресурсов 

 

навыками принятия 

управленческих решений с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей 

использования 

имеющихся ресурсов 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Общая трудоемкость практики «Преддипломная практика» составляет 8 зачетных 

единиц, 288 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, 

включающем инструктаж по технике 

безопасности 

2 
Отметка в журнале 

по ТБ 

2. Получение индивидуального задания. 

Консультация руководителя практики от 

кафедры 

4 Собеседование 

3. Прибытие на место практики. Инструктаж 

по технике безопасности, охране труда, 

правилам внутреннего распорядка в 

организации. 

2 
Отметка в журнале 

по ТБ 

4. Ознакомительная экскурсия 2 Собеседование 

II этап. Выполнение работы по разделам программы 

1. Сбор данных для выполнения 

индивидуального задания 
32 Собеседование 

2. Изучение состояния исследуемой проблемы 110 Собеседование, 

контроль 

своевременного 

выполнения работ 

3. Обоснование основных направлений по 

совершенствованию исследуемой проблемы 100 

IIIэтап. Заключительный этап 

1. Подготовка отчета по практике, сдача 

индивидуального задания руководителю. 36 

Защита отчета по 

практике в форме 

зачета с оценкой. 

Всего часов: 288  

 

8.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРАКТИКЕ 

В ходе преддипломной практики студенты осуществляют сбор и обработку 

методической, статистической, научной и др. информации по теме индивидуального 

задания, которое определяет кафедра. Студентам, направляемым на преддипломную 

практику, индивидуальное задание выдается, как правило, в целях изучения 

практического материала и выявления направлений улучшения исследуемой проблемы в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы. 

За  весь период прохождения практики студент максимально глубоко анализирует 

деятельность конкретной организации. При этом он использует современные методы 

сбора, обработки и систематизации информации, применяет приемы научного 

моделирования. В ходе преддипломной практики активно используется проблемное 

обучение, связанное с решением проблем конкретного объекта исследования; 

исследовательские методы обучения, связанные с самостоятельным пополнением знаний; 
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проектное обучение, связанное с участием студентов в реальных процессах, имеющих 

место на предприятии, информационно-коммуникационные технологии, в том числе 

доступ в Интернет. Студенты имеют возможность дистанционных консультаций с 

руководителями практики от вуза посредством электронной почты. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

этапов 

производствен

ной практики 

Наименование 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетел

ьства) 

Срок действия  
Расчет

ная 

Обучаю

щая 

Контроли

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

I. 

Подготовител

ьный этап 

 

II. 

Выполнение  

работы по 

разделам 

программы  

III. 

Заключительн

ый этап 

Microsoft Office 

(Word, Excel, 

PowerPoint) 

х   V8311445 

30 июня 

2017(продление 

в рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф 
 х  

480096 

Бессрочная 

(Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

КонсультантБухга

лтер: Вопросы-

ответы 

 х  

546844 

КонсультантПлюс: 

Эксперт - 

приложение 

 х  

32610 

КонсультантПлюс: 

Деловые бумаги 
 х  

245655 

КонсультантСудеб

ная Практика: 

Решения  

 х  

125937 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Организация практики студентов вузом осуществляется в соответствии с 

Положением о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования. Учебно-методическое руководство и 

организацию практик осуществляет кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Руководителями практик от вуза назначаются преподаватели кафедры (руководители 

ВКР), знающие специфику деятельности предприятий и организаций различных форм 

собственности и видов экономической деятельности. Руководители практики от вуза 

имеют право периодической проверки хода выполнения программы практики.  

Руководители практики от вуза:  

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики;  

- оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении заданий и сборе 

материалов к отчету по практике;  
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- оценивают результаты выполнения обучающимся программы практики. 

Общее руководство практикой на предприятиях осуществляет руководитель или, 

по его поручению, один из квалифицированных специалистов. Непосредственное 

руководство практикой обучающихся в отделах возлагается приказом руководителя на 

квалифицированных специалистов структурных подразделений. По прибытии на 

предприятие обучающиеся проходят инструктаж по охране труда и технике безопасности, 

знакомятся с режимом работы организации.  

Руководители практики от предприятий обеспечивают:  

- общее знакомство обучающихся с предприятием, его производственными и 

функциональными подразделениями; 

- участие обучающихся в конкретной деятельности, в работе структурных 

подразделений;  

- доступ ко всем формам необходимой документации, бухгалтерской и 

статистической отчетности;  

- контроль за соблюдением обучающимися трудовой дисциплины; 

- консультирование по вопросам прохождения практики. 

Обучающиеся имеют право:  

 самостоятельно осуществлять поиск организации, в которой они будут проходить 

практику;  

 получать консультации по вопросам у преподавателей - руководителей практики; 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

 пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с 

приказом;  

 своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

программой практики;  

 своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя 

практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в организации правилам 

внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, требования охраны труда, 

правила эксплуатации оборудования и другие условия работы;  

 ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с видами 

деятельности; экономической документацией и экономическими показателями, 

характеризующими деятельность организации и/или ее структурных подразделений;  

 оказывать помощь работникам предприятия и нести ответственность за 

выполняемую работу и ее результаты;  

 не разглашать коммерческую тайну предприятия;  

 соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, либо 

график, установленный руководителем практики от предприятия; 

 собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, собрать 

пакеты документов и подготовить отчет к окончанию срока прохождения практики;  

 защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные сроки.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины, 

получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета не допускаются к 

государственной итоговой аттестации. 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Формой промежуточной аттестации по итогам 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 

преддипломной практики. Защита проводится в форме собеседования по материалам 

практики.  
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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 – 10-15 с.;  

5. - заключение – 1-2с.  

6. - список использованных источников  

7. - приложения. 

Требования к оформлению отчета по практике:  

− объем отчета – 15-20 страниц компьютерного текста без учета приложений;  

− результаты могут быть проиллюстрированы при помощи графиков и диаграмм;  

− текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ;  

− отчет подшивается в папку.  

К отчету прилагается индивидуальное задание, разработанное руководителем 

практики от кафедры и согласованное с руководителем практики от предприятия; дневник 

прохождения практики, заполненный и подписанный руководителем практики от 

организации; характеристика студента, отражающая оценку работы обучающегося в 

период прохождении практики.  

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 экономической безопасности 

2. Дайте краткую организационно-экономическую характеристику предприятия 

(организации) 

3. Охарактеризуйте организацию  бухгалтерского учета как элемента  обеспечения  

экономической безопасности предприятия (организации) по теме исследования 

4. Охарактеризуйте состояние аудита и внутреннего контроля на предприятии 

(организации) как основы данных комплексной учетно-информационной системы 

экономической безопасности предприятия (организации)  по теме исследования 

5. Дайте оценку обеспечения экономической безопасности предприятия (организации) по 

теме исследования 

6.Охарактеризуйте организацию налогового учета в целях предотвращения 

экономических угроз по теме исследования 

7. Охарактеризуйте автоматизацию и средства защиты учетно – аналитической 

информации в целях обеспечения  экономической безопасности предприятия 

(организации)  по теме исследования 

8. Перечислите основные выводы, вытекающие из анализа производственно-финансового 

состояния предприятия  в целях оценки его экономической безопасности по теме 

исследования 

9. Дайте оценку причин и факторов, способствующих нарастанию угроз экономическим 

интересам предприятия (организации) в рамках темы исследования 

10. Охарактеризуйте организацию управленческого учета как элемента экономической 

безопасности предприятия (организации)  в рамках темы исследования 

11. Определите проблемы и пути их решения для улучшения финансово-хозяйственной 

деятельности и обеспечения экономической безопасности предприятия (организации) 
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Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; 

- выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, 

подробное 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 

собран 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 

следующих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; 

- в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

- содержание программы практики раскрыто не в полном объеме; 

- - нарушены сроки сдачи отчета. 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент 

получает оценку «Неудовлетворительно». 

Студент, не выполнивший программу преддипломной практики, а равно 

получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче 

зачета не допускается к ИГА.  
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                                  12.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

12.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3  4 7 8 

1 Акперов И.Г.,  

Сметанин А.В., 

Коноплева И.А. 

Информационные технологии в менеджменте: учебник М.: ИНФРА-М, 

2013. - 400 с. 

15  

2 Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России: учебник  М.: Лаборатория 

знаний, 2012, с.815 

Электронно 

http:// www.e.lanbook.com 

3 Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник М.: Дашков и К°, 

2016.  400 с. 

Электронно 

http://www.biblioclub.ru 

 

4 

Любушин Н.П. Экономический анализ: учебник. 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 575 

с.  

15  

5 Гетьман В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: учебник М.:  Дашков и К, 

2013 
20 

 

6  Парушина Н.В., 

Суворов С.П. 

Аудит: учебник – 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИД: «Форум»: 

ИНФРА, 2013,288 
5  

7 Суглобов А.Е., 

Хмелев С.А., 

Орлова Е.А.  

Экономическая безопасность предприятия:  учебное пособие М.: Юнити-Дана, 

2013, 271 с. 
               6 

 

 

 

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

2015  

Электронно 

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 3  4 7 8 

1 Кузнецов Е.И. Экономическая безопасность и 

конкурентоспособность:Формирование экономической 

стратегии государства:Монография 

М.: Юнити-Дана, 

2015,  с.239 
электронно 

www.biblioclab.ru 

2 Криворотов В.В., 

Калина А.В., 

Эриашвили Н.Д. 

Экономическая безопасность государства и регионов: Учебное 

пособие 

М.: Юнити-Дана, 

2012,  350 с. 

1 

 

 

 

3 
Селезнева Н. Н., 

Ионова А. Ф 
Финансовый анализ. Управление финансами 

М.: Юнити-Дана, 

2012. - 640 с. 

электронно 

 http://business-

library.ru/book 

4 Крамаренко Л.А. Налоги и налогообложение: учебное пособие М.:Юнити-Дана, 2012 

г 

электронно 

www.biblioclab.ru 

5 Гетьман В.Г. Бухгалтерский финансовый учет М.:  Дашков и К, 

2013 
20  

6 
Богатая И.Н. 

Аудит: Учебное пособие М.: Мини-Тайп,2014-

442 с. 
1  

7 Карпова Т.П. Управленческий учет: учебник М. : Юнити-Дана, 

2012. - 352 с. 

электронно 

www.biblioclab.ru 

 

 

 

http://business-library.ru/book_
http://business-library.ru/book_
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12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

http://www.minfin.ru - Министерство финансов  РФ 

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

http://www.cbr.ru – Центральный банк РФ 

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

http:// www.rbc.ru – Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» (РБК) (Россия) 

http:// www.nacbez.ru – Сайт, посвященный проблемам национальной безопасности России  

http:// www.nationalsecurity.ru – Национальная и государственная безопасность Российской 

Федерации  

http://biblioclub.ru– университетская библиотека ОНЛАЙН 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

 

 

 

13.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 
 

Помещения предприятия (базы практики), соответствующие действующим 

противопожарным 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 

график учебного процесса после сдачи последней сессии. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

преддипломную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на 

организационных собраниях, на которых они получают необходимые методические 

материалы (программу практики, индивидуальное задание). 

 

  

http://www.minfin.ru/
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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 ПРАКТИКУ «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

 

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) 

                                                        М.П. 

 

 

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 

выполнении 

 I. Подготовительный этап  

 Участие в организационном собрании, включающем 

инструктаж по технике безопасности 

 

 Получение индивидуального задания. Консультация 

руководителя практики от кафедры 

 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам внутреннего 

распорядка в организации. 

 

 Ознакомительная экскурсия  

 II. Производственный этап  

 Сбор данных для выполнения индивидуального задания 

 

 

 Изучение состояния исследуемой проблемы   

 Обоснование основных направлений по 

совершенствованию исследуемой проблемы 

 

 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по практике, сдача индивидуального 

задания руководителю 

 

 

 

Подпись студента     _________________  

 

Подпись руководителя практики от  предприятия   __________________  

 

                                                         М.П. 

 

 

 

Подпись руководителя практики от кафедры ______________________  

 

 «___»__________________20__ г. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

С5.П.3 «Преддипломная практика» 
 

Программа практики  

одобрена на 20…/20... учебный год.  

Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
 

Ведущий преподаватель  _____________ ________________________________ 

Зав. кафедрой   _____________ ________________________________ 

 

Программа практики  

одобрена на 20…/20... учебный год.  

Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
 

Ведущий преподаватель  _____________ ________________________________ 

Зав. кафедрой   _____________ ________________________________ 

 

Программа практики  

одобрена на 20…/20... учебный год.  

Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
 

Ведущий преподаватель  _____________ ________________________________ 

Зав. кафедрой   _____________ ________________________________ 

 
Программа практики  

одобрена на 20…/20... учебный год.  

Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
 

Ведущий преподаватель  _____________ ________________________________ 

Зав. кафедрой   _____________ ________________________________ 

 
Программа практики  

одобрена на 20…/20... учебный год.  

Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
 

Ведущий преподаватель  _____________ ________________________________ 

Зав. кафедрой   _____________ ________________________________ 

 

 

 

 

 

 


