
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 3 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ………………………………………………………….……….. 4 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ………………………………………………………………. 4 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО…………………………………. 4 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ…………………………….. 4 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ…………………………………. 4 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖ-

ДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-
ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ…………………… 

 
 
6 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ…………………………………….. 10 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ…. 
 
11 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ………………………………………………………. 

 
12 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ СТУДЕНТОВ……………………………………………………………….. 

 
13 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 
И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА……………………………………………………. 

 
14 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРАКТИКИ…………………………………………………………………………. 

 
18 

12.1 Основная литература………………………………………………………… 18 
12.2 Дополнительная литература………………………………………………… 19 
12.3 Интернет-ресурсы……………………………………………………………. 20 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ…………….. 21 
14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ…………………………………………………………………………. 
 
23 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1……………………………………………………………………….. 24 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2……………………………………………………………………….. 25 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3……………………………………………………………………….. 26 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4……………………………………………………………………….. 27 

Лист переутверждения программы преддипломной практики………………………. 28 
 



 4 

 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
Целью преддипломной практики является развитие навыков самостоятельной на-

учно-исследовательской работы, закрепление знаний, полученных в рамках теоретическо-
го обучения, приобретение требуемых профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности, приобретение опыта в исследовании актуальной научной пробле-
мы, составляющей предмет магистерской диссертации и выполнение 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 учета и анализа деятельности фирмы; 
 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 блоку 2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)».  

 
4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способы проведения производственной практики, преддипломной практики – ста-
ционарная, выездная 

Преддипломная практика проводится дискретно, путем выделения в календарном 
учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

Преддипломная практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной рабо-
ты под руководством научного руководителя с использованием специальной литературы 
по направленности «Учет и анализ», информационно-справочных материалов, поисковых 
систем, интернет-технологий.  

 

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 го-
сударственной и муниципальной власти и академических и ведомственных научно-
исследовательских организациях по направлению подготовки магистрантов. 

Учреждения и организации, выбранные в качестве баз для производственной, пред-
дипломной практики студентов, должны удовлетворять следующим требованиям: 

1. Наличие структур направленности «Учет и анализ». 
2. Возможность квалифицированного руководства практикой. 
3. Предоставление студентам права использования имеющейся литературой, отчет-

ной и другой документацией, необходимой для выполнения программы практики. 
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-
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преподавательскому составу института и руководитель (руководители) практики из числа 
работников профильной организации. 

Практика осуществляется на основе договоров между Институтом и предприятия-
ми, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, 
учреждения и организации независимо от их организационно-правовых форм предостав-
ляют места для прохождения преддипломной практики студентам Института. 

Направление на практику оформляется приказом директора института или лицом, 
его замещающим с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, в ко-
торой проводиться практика (в том числе институт или профильная организация), а также 
с указанием вида и срока прохождения практики, конкретные обязанности должностных 
лиц по организации практики.  

Преддипломная практика как часть основной профессиональной образовательной 
программы, является завершающим этапом обучения и проводится после освоения сту-
дентами программы теоретического и практического обучения. Преддипломная практика 
студентов, обучающихся по ФГОС ВО проводится для выполнения выпускной квалифи-
кационной работы и является обязательной. 

Преддипломная практика проводится на выпускном курсе. На преддипломную 
практику направляются студенты, имеющие утвержденную тему выпускной квалифика-
ционной работы (магистерской диссертации). 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 15 ЗЕТ (540 часов). 
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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 

основные методы сбора и 
анализа информации, спосо-
бы формализации цели и ме-
тоды ее достижения  

анализировать, обобщать и 
воспринимать информацию; 
ставить цели и формулиро-
вать задачи по ее достиже-
нию 

способностью абстрактно 
мыслить, анализировать, 
синтезировать получаемую 
информацию 

ОК-2 

готовностью действовать в нестан-
дартных ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответственность за 
принятые решения 

методы разработки и приня-
тия организационно-
управленческих решений в 
условиях неопределенности 

применять методы разработ-
ки и принятия организаци-
онно-управленческих реше-
ний в нестандартных ситуа-
циях и в условиях неопреде-
ленности 

практическими навыкам 
принимать решения и дейст-
вовать в нестандартных си-
туациях 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, само-
реализации, использованию творче-
ского потенциала 

принципы планирования 
личного времени и органи-
зации творческой работы 

самостоятельно овладевать 
навыками работы в области 
профессиональной деятель-
ности; давать реальную 
оценку, намечать пути и вы-
бирать средства развития 
достоинств и устранения не-
достатков 

навыками грамотной орга-
низации своего труда, твор-
ческой профессиональной 
работы; способностью к по-
иску новых форм реализа-
ции творческого потенциала 

ОПК-1 

готовностью к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для ре-
шения задач профессиональной дея-
тельности 

основы владения правилами 
и нормами современного 
русского литературного 
языка и культуры речи, ос-
новами стилистики, прави-
лами делового общения, ос-
новами этики деловой ком-

строить устную и письмен-
ную речь, опираясь на зако-
ны логики, аргументирован-
но и ясно излагать собствен-
ное мнение; грамотно стро-
ить коммуникацию в дело-
вой сфере, в том числе в 

навыками устной и пись-
менной речи, составления 
документов, общения в де-
ловой сфере 
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муникации конфликтных ситуациях 

ОПК-2 

готовность руководить коллективом 
в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспри-
нимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные разли-
чия 

методы планирования дея-
тельности организации и 
обоснования управленче-
ских решений; основные 
принципы и способы под-
держания толерантного от-
ношения между участника-
ми взаимодействия 
 

осуществлять управление 
реализацией конкретного 
экономического проекта; 
применять полученные зна-
ния, умения и навыки в ос-
новных видах будущей дея-
тельности 

навыками навыки толерант-
ного руководства,  органи-
зации работы коллектива 
для решения профессио-
нальных задач 

ОПК-3 
способностью принимать организа-
ционно-управленческие решения 

алгоритм принятия управ-
ленческих решений; методи-
ку сбора и подготовки ин-
формации для выбора и 
обоснования оптимального 
варианта организационно-
экономического решения 

обобщать информацию для 
последующего анализа и 
принятия решения; рассчи-
тывать и интерпретировать 
исчисленные показатели, 
обосновать полученные вы-
воды, целесообразно ис-
пользовать учетные и анали-
тические данные; оценить 
экономический потенциал и 
финансовое положение ор-
ганизации, изыскивать ре-
зервы их оптимизации, про-
гнозировать и моделировать 
последующие ситуации 

методикой принятия органи-
зационно-экономических 
решений, инструментами 
оценки результатов анализа, 
обоснования выводов и 
предложений; опытом эко-
номического планирования 
и прогнозирования; опытом 
оценки полученных резуль-
татов и выработки соответ-
ствующих решений 

ПК-1 

способностью обобщать и критиче-
ски оценивать результаты, получен-
ные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспек-
тивные направления, составлять 
программу исследований 

современные методологию 
экономических исследова-
ний; методы исследований в 
экономике в соответствии с 
разработанной программой  

выявлять наиболее перспек-
тивные направления науч-
ных исследований и учиты-
вать их результаты при раз-
работке собственной про-
граммы научного исследо-
вания; составить рабочий 
план и программу проведе-

различными методами и 
критериями оценки резуль-
татов научных разработок 
отечественных и зарубеж-
ных исследователей; мето-
дикой разработки и методо-
логией проведения собст-
венных научно-
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ния собственных научных 
исследований и разработок в 
профессиональной сфере 

исследовательских про-
грамм в профессиональной 
сфере 

ПК-2 

способностью обосновывать акту-
альность, теоретическую и практи-
ческую значимость избранной темы 
научного исследования 

методы экономического и 
стратегического анализа 
экономических и социально-
экономических показателей; 
основные элементы процес-
са стратегического управле-
ния и альтернативы страте-
гий развития 

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-
шенствования экономиче-
ских процессов 

ПК-3 
способностью проводить самостоя-
тельные исследования в соответст-
вии 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 - ис-
следовательской 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 

методологией и методикой 
проведения научных иссле-
дований; навыками само-
стоятельной научной и ис-
следовательской работы; на-
выками количественного и 
качественного анализа для 
принятия управленческих 
решений 

ПК-4 

способностью представлять резуль-
таты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи 
или доклада 

правила оформления и 
структуру изложения мате-
риалов в докладах; основы 
публичного выступления 

готовить информационные 
обзоры 

навыками публичного вы-
ступления; обобщения мате-
риала исследования в закон-
ченную научную работу 

ПК-8 

способностью готовить аналитиче-
ские материалы для оценки меро-
приятий в области экономической 
политики и принятия стратегических 

особенности принятия стра-
тегических решений на мик-
ро- и макроуровне; порядок 
подготовки аналитических 

анализировать и интерпре-
тировать информацию, со-
держащуюся в отчетности 
предприятий различных 

навыками подготовки ана-
литических материалов для 
оценки мероприятий в об-
ласти принятия стратегиче-
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решений на микро- и макроуровне материалов форм собственности ских решений на микро-
уровне; методологией эко-
номического исследования 

ПК-9 

способностью анализировать и ис-
пользовать различные источники 
информации для проведения эконо-
мических расчетов 

методику выбора и оценки 
источников информации для 
решения профессиональных 
задач; критерии выбора ин-
формационных ресурсов по 
определенным параметрам 

осуществлять поиск необхо-
димой информации в разных 
информационных источни-
ках, оценивать найденную 
информацию; в целях поиска 
необходимой информации 
использовать справочно-
правовые информационные 
системы 

навыками поиска и структу-
рирования различных ис-
точников информации для 
проведения экономических 
расчетов и выработки соот-
ветствующих решений 

ПК-10 

способностью составлять прогноз 
основных социально-экономических 
показателей деятельности предпри-
ятия, отрасли, региона и экономики 
в целом 

методы и способы организа-
ции учета состояния и ис-
пользования ресурсов пред-
приятия в целях управления 
хозяйственными процессами 
и результатами деятельности  

разрабатывать предложения 
и мероприятия в рамках на-
учного исследования; гото-
вить аналитические отчеты 

навыками аналитического 
обоснования прогноза соци-
ально-экономических пока-
зателей деятельности пред-
приятия (региона) 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость производственной практики, преддипломной практики  составляет 15 
зачетных единиц, 540 часов.  

№ 
Виды учебной деятельности на практике по раз-

делам (этапам), включая самостоятельную работу 
студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контро-

ля/промежуточной 
аттестации 

I. Подготовительный этап 

1 
Контактная 
работа 

Практическое занятие (получение 
индивидуального задания, цели и 
задачи практики, программа прак-
тики, структура отчета, инструк-
таж по охране труда и пожарной 
безопасности)  

2 

Отметка в журнале 
по охране труда и 
пожарной безопас-

ности 

2 

Проведение в профильной организации инструк-
тажей обучающихся по ознакомлению с требова-
ниями охраны труда, техники безопасности, по-
жарной безопасности, а также правилами внут-
реннего трудового распорядка 

5 
Отметки в соответ-
ствующих журна-

лах 

3 Планирование преддипломной практики 5 собеседование 
II. Выполнение работы по разделам программы 

1. 
Сбор и обработка эмпирических данных для вы-
полнения индивидуального задания 

160 

отметки текущего 
этапа практики в 
дневнике, собесе-
дование 

2. 
Оценка состояния учетно-аналитической работы в 
хозяйствующих субъектах и выявление возмож-
ных проблем их развития 

150 
отметки текущего 
этапа практики в 
дневнике, собесе-
дование, конфе-
ренция 

3. 
Обоснование основных направлений по совер-
шенствованию исследуемой проблемы  

150 

 III. Заключительный этап 

1 
Описание выполненного исследования и получен-
ных результатов, подготовка и оформление отчета 
по практике 

67,5 Отчет по практике 

2 
Контактная ра-
бота 

Сдача отчета по практике  0,5 
Защита отчета, 
зачет с оценкой 

Всего часов: 540  
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8.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НА-
УЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРАКТИКЕ 

Виды 
учебной 

деятельности 

Образовательные, научно-
исследовательские и научно-

производственные технологии 

Особенности про-
ведения занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности 

Лекция, разбор конкретных ситуаций Групповые (ин-
дивидуальные) 

Организационное собрание, оз-
накомление с правилами  внут-
реннего трудового распорядка, 
порядком получения материалов 
и документов 

Информирование, разбор конкретных 
ситуаций 

Групповые (ин-
дивидуальные) 

Планирование преддипломной 
практики 

Технологии планирования этапов 
предстоящей работы 

Индивидуальные 

Исследование теоретических и 
методических проблем в рам-
ках направленности «Учет и 
анализ» 

Информационные технологии (сбор и 
изучение информации), рефлексивные 
технологии (анализ информации, 
оформление  результатов исследова-
ния) 

Индивидуальные 

Исследование состояния, про-
блем  и перспектив развития 
учетно-аналитической дея-
тельности предприятий и орга-
низаций в соответствии с те-
мой магистерской диссертации 

Рефлексивные технологии (анализ 
информации, оформление  результа-
тов исследования) 

Индивидуальные 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование 
этапов практики  

Перечень лицензионно-
го программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего докумен-
та 

1 2 3 

I. Подготовительный 
этап 

 
II. Выполнение 

работы по разделам 
программы 

 
III. Заключительный 

этап 

Microsoft Windows 7 
Professional   

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 
Professional sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 

СПС «КонсультантП-
люс» (версия 

4018.00.20). Сборка 
373480 сетевая на 50 

станций 

Действующий договор технической 
поддержки с РИЦ «Информ-Групп» № 
117 от 01.09.2015 г. 

КонсультантПлюсВыс-
шаяШкола 

Поставка по программе поддержки рос-
сийской науки и образования 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

 
 

 
 



 13

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также 
развитие практических умений. 

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. 
В процессе прохождения производственной практики, преддипломной практики 

магистранта текущий контроль за работой магистранта осуществляется руководителем 
практики от профилирующей кафедры. Руководитель практики обеспечивает магистранту 
доступ к имеющимся фактическим материалам в интересующей области в зависимости от 
места практики. 

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. 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля. 
I. Подготовительный этап  

1. Назовите основные правила по технике безопасности в компьютерном классе 
2. Соблюдение техники безопасности при работе с компьютером 
3. Правила пожарной безопасности и охраны труда 
4. Правила внутреннего трудового распорядка 

II. Выполнение работ по разделам программы 
1 Теоретические проблемы в выбранной области исследования 
2 Принципы  и функции учетно-аналитической работы хозяйствующих субъектов 
3 Методические проблемы в выбранной области исследования 
4 Источники информации для проведения экономических расчетов в рамках выбран-

ной темы научного исследования 
5 Методы организации исследовательской деятельности в рамках выбранной темы 

научного исследования 
6 Использованные методы сбора и обработки учетной информации 
7 Терминология бухгалтерского, налогового учета и анализа в рамках выбранной те-

мы научного исследования 
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8 Основные   результаты   научных   исследований по проблемам учета и анализа 
9 Актуальность, теоретическая и практическая значимость избранной темы научного 

исследования 
10 Состояние нормативно-правовой базы учетной деятельности предприятий и орга-

низаций в соответствии с темой магистерской диссертации 
11 Порядок ведения учета и анализа предмета исследования 
12 Выявленные тенденции динамики показателей в соответствии с темой магистер-

ской диссертации 
13 Оценка мероприятий в области экономической политики и принятия стратегиче-

ских решений на микро- и макроуровне 
14 Прогноз основных социально-экономических показателей деятельности экономи-

ческих агентов в рамках выбранной темы исследования 
 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. 
Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет днев-

ник, при заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место проведения ра-
бот, дата и отметка руководителя практики о выполнении. Записи в дневнике служат ма-
териалом для составления отчета по практике. Отчет должен содержать сведения о кон-
кретно выполненной студентом работе в период практики и весь материал, отражающий 
содержание разделов программы практики, совместного рабочего графика (плана) и инди-
видуального задания. 

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.  

Отчет о практике должен иметь следующую структуру:  
1.Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении практики 

«Производственная практика, преддипломная практика». 
2. Введение - должно содержать цель и задачи, стоящие перед магистрантом, в ходе 

производственной, преддипломной практики. 
3. Основная часть должна содержать: 
оценка состояния учетно-аналитической работы в хозяйствующих субъектах и выяв-

ление возможных проблем их развития;  
обоснование основных направлений по совершенствованию исследуемой проблемы в 

соответствии с заданием. 
4. Заключение - должно содержать краткие выводы о проделанной работе. 
5. Список использованной литературы. 
6. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые магистрант 

в ходе практики самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал участие, 
а также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в 
период прохождения научно-исследовательской практики (например, тексты статей или 
докладов, подготовленных магистрантом по материалам, собранным на практике).  

В обязательном порядке к отчету прилагаются: 
1. Индивидуальное задание, разработанное руководителем практики от института и 

согласованное с руководителем практики от профильной организации; 
2. Дневник прохождения практики, заполненный и подписанный руководителем 

практики от профильной организации; 
3. Характеристика студента, отражающая оценку работы обучающегося в период 

прохождении преддипломной практики.  
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 4. Совместный рабочий график (план) проведения практики «Производственная 
практика, преддипломная практика» 

Требования к оформлению отчета по практике:  
 объем отчета – 20-25 страниц машинописного текста без учета приложений;  
 обязательные приложения должны быть надлежащим образом оформлены и заве-

рены руководителем практики. 
 результаты могут быть проиллюстрированы при по мощи графиков и диаграмм;  
 текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ;  
 отчет подшивается в папку.  

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 
Защита результатов практики студента проходит в форме собеседования, после че-

го выставляется итоговая оценка.  
 

Примерные вопросы к защите отчета: 
1. Перечислите нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность организации – 
базы прохождения практики в области ведения бухгалтерского (налогового) учета. 
2. Аргументируйте актуальность избранной темы диссертационного исследования, ее тео-
ретическую и практическую значимость.  
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. Как Вы оцениваете экономический потенциал и финансовое положение организации – 
объекта исследования? 
12. Каковы научные источники по разрабатываемой теме магистерской диссертации? 
13.Каковы методы исследования в рамках темы диссертационной работы? 
14. Перечислите основные выводы, вытекающие из анализа по теме исследования. 
15. Перечислите основные методы сбора и анализа информации в рамках темы научного 
исследования. 
16. Перечислите методы разработки организационно-управленческих решений применя-
лись в рамках темы научного исследования. 
17. Какие проблемы (недостатки) были выявлены вами в рамках проведенного анализа и 
каковы пути их устранения? 
18. Перечислите основные требования (правила оформления), применяемые к бухгалтер-
ским документам? 
19. Поясните методику выявления резервов повышения эффективности (в рамках темы) 
20. Поясните, какова должна быть структура законченного научного исследования? 
21. Как вы понимаете понятие «толерантность»? 
 
Оценка формируется из следующих критериев: 

• Степень психологической готовности магистранта к работе в современных услови-
ях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей 
и задач, стоящих перед современным специалистом в сфере развития социально-
экономических процессов в системе учета и анализа). 
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• Уровень развития  навыков технологической готовности к работе в современных 
условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготов-
ка по проведению научных исследований). 

• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение маги-
странта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные воз-
можности и  резервы, которые могут к реализации намеченного). 

• Уровень развития исследовательской деятельности магистранта (выполнение экс-
периментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, каче-
ство обработки полученных данных, их интерпретация, степень  достижения вы-
двигаемых  целей). 

• Оценка активности работы магистранта над повышением своего профессионально-
го уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования). 

• Степень развития  личностных качеств магистранта (культура общения, уровень 
интеллектуального, нравственного развития и др.). 

• Уровень ответственного  отношения к практике, к выполнению поручений  руково-
дителя. 

Оценка за зачет выставляется в соответствии со следующими критериями:   
Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

- содержание отчета соответствует индивидуальному заданию, отчет собран 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. 
- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, полно-

стью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сформулированы ре-
зультаты. 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 
- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет соб-

ран 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; 
- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но недос-

таточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями. 
Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту при соблюдении следую-

щих условий: 
- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет соб-

ран 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; 
- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не полу-

чен. 
При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент полу-

чает оценку «Неудовлетворительно»: 
- задание на практику выполнено не в полном объеме; 
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- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит большое 
количество значительных грамматических и стилистических ошибок, обнаружен плагиат 
или выявлена несамостоятельность выполнения; 

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были полу-
чены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, обнаружена неса-
мостоятельность выполнения отчета. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости  и назначении  стипендии в со-
ответствующем семестре. 

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 
Косолапова, 
М.В., 
Свободин, В.А. 

Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: [Электронный ресурс]: учебник – 
Электрон. дан. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495781  

Москва: Дашков и К, 2018. –247 с. + + 

2 
Гиляровская, 
Л.Т. 

Экономический анализ: [Электронный ресурс]: учеб-
ник - 2-е изд., доп.: - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487 

 Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 
615 с. 

+ + 

3 Лещева, М.Г. 

Особенности анализа в отдельных отраслях: учебник 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277
457 

ФГБОУ ВПО «Ставропольский 
государственный аграрный уни-
верситет». - Ставрополь: Ставро-
польский государственный аграр-
ный университет, 2014. - 176 с. 

+ + 

4 Турманидзе, Т.У. 
Анализ и оценка эффективности инвестиций : учеб-
ник  [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448210 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 
247 с. 

+ + 

5 Костина, Р.В. 
Финансовые стратегии компаний АПК: учебник 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273660 

Москва : Директ-Медиа, 2017. - 
742 с. 

+ + 

6 Бородин, В.А. 
Бухгалтерский учет: учебник [Электронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 528 
с. 

+ + 

7 
Анциферова, 
И.В. 

Бухгалтерский финансовый учет: учебник [Электрон-
ный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750 

Москва: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 
558 с. 

+ + 

8 Костюкова, Е.И. 
Бухгалтерский управленческий учет: учебник [Элек-
тронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485034 

Ставрополь: Ставропольский го-
сударственный аграрный универ-
ситет, 2016. - 224 с. 

+ + 
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12.2 Дополнительная литература 

№ 
п\п Авторы Наименование 

Год 
и место 
издания 

Количество 
экземпляров 
В  

библиотеке 
На  

кафедре 

1 Турманидзе, Т.У. 

Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник – 
2-е изд., перераб. и доп.– Электрон. дан. – Режим дос-
тупа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 

 Москва: Юнити-Дана, 2015. - 288 
с.  + + 

2 Руденко, А.М. 

Методы принятия финансовых решений: учебное по-
собие [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494
925 

Москва: Прометей, 2018. - 294 с. + + 

3 Зандер, Е.В. 

Мониторинг социально-экономических процессов на 
территории региона: учебное пособие [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497772 

Красноярск: СФУ, 2016. - 352 с. + + 

4 Тунин, С.А. 

Международный учет и стандарты финансовой от-
четности: учебное пособие [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277
452 

Ставрополь: б.и., 2013. - 89 с. + + 

5 Шнюкова, Е.А. 
Финансовый анализ и финансовое моделирование: 
учебное пособие [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497527 

Красноярск: СФУ, 2017. - 92 с. + + 

6 Сигунова, Т.А. 
Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251 

Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 151 
с. + + 

7 Романова, И.Б. 
Налоговый учет: методология и модели: учебное по-
собие [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298192 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2014. - 60 с. + + 

8 Овечкина, О.Н. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное по-
собие [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439
324 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. - 348 с. + + 



 20

9 Чумакова Н.В. 

Производственная практика, преддипломная практика 
[Электронный ресурс]: методические рекомендации. 
http://xn--80aqa2d.xn--p1ai/files/784d8b1e-9d7d-4aaf-
9eeb-5e77a2939a3f.pdf 

Зерноград: Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2018. – 27с. 

+ + 

 
 

12.3 Интернет-ресурсы 
 

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

2. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ - http://www.economy.gov.ru/ 
3. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики  России http://www.gks.ru 
4. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации   http://mcx.ru/  
5. Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области  

https://rostov.gks.ru/  
6. Официальный сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  http://www.don-agro.ru 
7. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России-http://www.ipbr.org/ 
8. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 
9. Экономический портал – https://institutiones.com/  
10. Economicus.Ru http://economicus.ru/ 
11. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс http://base.consultant.ru/ 
12. Университетская библиотеке онлайн – http://www.biblioclub.ru 
13. Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 
14. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru/defaultx.asp  
15. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

 
 
 
 
 
 



13.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Помещения предприятий, являющихся база-
ми практик 

Оборудование предприятий, являющихся 
базами практик 

2-354 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 28. 

2-349 Аудитория для практических, семи-
нарских занятий и консультаций, текущего 
контроля  и промежуточной аттестации.  
Аудитория курсового проектирования и са-
мостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 
2.8Ггц, 2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  мони-
тор AcerV203H – 14шт, МФУ 
KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
Посадочных мест 14 

2-170б Электронный читальный зал для са-
мостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 
самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». 
Ведётся медиатека – имеется 68 элек-
тронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
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HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
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14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
Практика «Производственная практика, преддипломная практика» для студентов 

заочной формы обучения проводится в последнем семестре. 
Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-
нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 
практики. 

Производственная практика, преддипломная практика проводится в соответствии с 
календарным графиком учебного процесса. Производственная практика проводится в 
межсессионный период за счет личного времени студента, если студент не работает по 
специальности, и одновременно с выполнением своих профессиональных обязанностей, 
если студент работает по специальности. 

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 ПРАКТИКУ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРЕДДИПЛОМНАЯ 
ПРАКТИКА» 

 
Выдано студенту (ке)                                                      группы   ______________ 

(Ф.И.О. студента) 
 
Место прохождения  практики: __________________________________________________ 

(наименование профильной организации)  
Задание 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Начало практики ___________________ 
Окончание практики________________ 
 
Задание выдал:________________________               

(ученая степень, должность)  (Ф.И.О. руководителя практики от института) 
 
          _________________ 

(дата)      (подпись) 
 
Задание принял:                             
     (Ф.И.О. студента)  
      _____________________ 

(дата)    (подпись)  
  
Согласовано:     

 
Руководитель практики 
 от профильной организации:          
        (должность) 

                ______________________
 (Ф.И.О.)       (подпись)    (дата)         

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Дневник 

прохождения производственной практики, преддипломной практики  
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 охране труда и пожарной безопасности 
 

 Получение индивидуального задания, цели и задачи 
практики, программа практики, структура отчета. Кон-
сультация руководителя практики от кафедры 

 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по ознаком-
лению с требованиями охраны труда, техники безопас-
ности, пожарной безопасности  

 

 Ознакомление с правилами внутреннего трудового рас-
порядка, порядком получения материалов и документов 

 

 II. Выполнение работы по разделам программы  
 Сбор и обработка эмпирических данных для выполнения 

индивидуального задания 
 

 Оценка состояния учетно-аналитической работы в хо-
зяйствующих субъектах и выявление возможных про-
блем их развития 

 

 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 Азово-Черноморского инженерного института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ:  ___________________  
Дата _______________ 
 
 
Подпись руководителя практики от профильной организации____________ 
 
Дата _____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕРХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Студента ____курса направления подготовки 38.04.01 «Экономика» 
 
При прохождении практики «Производственная практика, преддипломная практика» 

студент 
(ФИО) 

овладел следующими компетенциями: 
 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-
ческую ответственность за принятые решения; 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-
тенциала; 
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения; 
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-
ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований; 
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-
чимость избранной темы научного исследования; 
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-
ботанной программой; 
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада; 
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-
ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и мак-
роуровне; 
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения экономических расчетов; 
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показа-
телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

             
             
             
             

(прочие характеристики студента) 
 
 
Руководитель практики  
от профильной организации:        
                                  (должность) 
 
     _______________      

(Ф.И.О.)       (М.П., подпись)       (дата)   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРИМЕР 
СОВМЕСТНОГО РАБОЧЕГО ГРАФИКА (ПЛАНА) 

 
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

проведения производственной практики, преддипломной практики 
 (наименование практики) 

 
Студента ____ курса __________________________________________   
        (ФИО студента) 
направления подготовки 38.04.01«Экономика»  
в ________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации) 
 

Дата 
выполнения 

Содержание работы 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по ознакомлению с требования-
ми охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности 

 Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка, порядком 
получения материалов и документов 

 Сбор и обработка эмпирических данных для выполнения индивидуального 
задания 

 Раздел 1. Оценка состояния учетно-аналитической работы в хозяйствующих 
субъектах и выявление возможных проблем их развития 

 Раздел 2. Обоснование основных направлений по совершенствованию ис-
следуемой проблемы 

 Описание выполненного исследования и полученных результатов, подго-
товка отчета по практике 

 
 
Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 
института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ: __________________________________________ 
                                                                 (ученая степень, должность) 

                                           _________________________   _______________________     
             (Ф.И.О.)                                                       (подпись)                                                          (дата)                                                    
  

 
Руководитель практики 
от  профильной организации :     
                                  (должность) 

 
                   ________________  
                 (Ф.И.О.)                                                                              (подпись)                                                    (дата)             
      М.П.
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, 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…………………………………………………………………... 
 
 
 
 


