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1. Цель практики: Целью практики «Производственная практика, преддипломная 

практика» является завершение выполнения выпускной квалификационной работы, а 

также закрепление, расширение, углубление и систематизация профессиональных умений 

и навыков, полученных при освоении специальных дисциплин на основе изучения 

деятельности конкретной организации.   

 

 

2. Задачи преддипломной практики:  

Задачами преддипломной практики являются систематизация, закрепление и 

расширение теоретических знаний, полученных по всему курсу обучения, формирование 

профессиональных умений; приобретение организационных навыков; совершенствование 

деловых качеств студентов; развитие коммуникативных навыков; приобретение 

практических навыков аналитической работы; приобретение навыков обработки  

информации, полученной из документов, отчетности,  первичных и статистических 

данных о деятельности учреждений и организаций, которые могут быть использованы  в 

дальнейшем при написании выпускной квалификационной работы, в научно-

исследовательской деятельности.  
. 

 

3.Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО:  

«Производственная практика, преддипломная практика» относится к блоку Б2 «Практики, 

в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

 

4.  Способы и формы проведения преддипломной 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 преддипломной практики 

Преддипломная практика как часть основной профессиональной образовательной 

программы, является завершающим этапом обучения и проводится после освоения 

студентами программы теоретического и практического обучения. 

Производственная практика, преддипломная практика проводится в 

государственных, муниципальных, коммерческих и некоммерческих предприятиях, 

учреждениях и организациях 

Учреждения и организации, выбранные в качестве баз для производственной 

практики студентов, должны удовлетворять следующим требованиям: 

1. Возможность квалифицированного руководства практикой. 

2. Предоставление студентам права пользования имеющейся литературой, 

отчетной и другой документацией, необходимой для выполнения программы практики 



           Практика осуществляется на основе договоров между Институтом и 

предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные 

предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-правовых 

форм предоставляют места для прохождения практики студентам Института. 

Производственная практика, преддипломная практика проводится на выпускном 

курсе в десятом семестре в соответствии с учебным планом и длится 7 1/3 недели. В 

установленные графиком сроки проведения практики каждый студент обязан отработать 

396 часов. Время проведения производственной практики определяется договором на 

основании графика учебного процесса. Календарные сроки прохождения практики 

конкретизируются в индивидуальном задании и дневнике прохождения практики.  

На преддипломную практику направляются студенты, имеющие утвержденную 

тему выпускной квалификационной работы 

 

6. Требования к результатам, формируемым в результате прохождения практики: 

6.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, её место и роль в современном мире в целях формирования 

гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 

(ОК-10); 

 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11); 

 способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами (ПК-4); 

 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 (ПК-5); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять 

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

(ПК-6); 



 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-11); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами в различных сферах экономики (ПСК-1); 

 способностью организовывать безопасную систему бухгалтерского учета и 

налогообложения, своевременно выявлять и нейтрализовать угрозы экономической 

безопасности в различных сферах экономики (в том числе материального 

производства, системе денежного обращения, страхования, обращения ценных бумаг, 

мировой торговли и обмена) (ПСК-2). 

 

6.2 В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

– основные закономерности становления и развития  общества и мышления для 

формирования мировоззренческой позиции  и самоопределения человека как 

гражданина  (ОК-1); 

– исторические этапы развития нашего государства, руководствуясь 

патриотическими принципами (ОК-2); 

– сущность политических и экономических процессов, происходящих в обществе 

(ОК-3); 

– основы владения правилами и нормами современного русского литературного 

языка и культуры речи (ОК-10); 

– основы делового и профессионального общения с помощью  иностранного языка 

(ОК-11); 

– логический системный подход к решению проблемы  для его применения  в 

экономических задачах в целях обеспечения экономической безопасности (ОПК-1); 

– методику подготовки исходных данных, применяемую при расчете финансовых 

показателей организации (ПК-1); 

– методы оценки данных деятельности организации и обоснования управленческих 

решений (ПК-2); 

– механизм и действующую нормативно- правовую базу, применяемую при расчётах 

экономических показателей организации (ПК-3); 

– принципы и  методы проведения исследований и экономических расчетов при 

составлении экономических разделов планов организации  (ПК-4); 

– методику осуществления анализа   плановой и отчетной документации в целях 

разработки текущих и перспективных планов, а также проектных решений 

экономического развития организации (ПК-5); 

– принципы и методику ведения бухгалтерского, налогового, управленческого, 

бюджетного и статистического учета и  составления на их основе форм отчетности 

(ПК-6); 

– способы сбора необходимой юридически значимой информации в целях выявления 

и устранения рисков и угроз экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов, а также предупреждения и раскрытия экономических преступлений в 

разных сферах экономики  (ПК-11); 

– основные нормы законодательства Российской Федерации в целях обеспечения 

экономической безопасности (ПСК-1); 

– правила  организации безопасной системы бухгалтерского и налогового учета, а 

также  методы  выявления и нейтрализации угроз экономической безопасности в 

различных сферах экономики (ПСК-2). 



 

уметь: 

– понимать закономерности становления и развития общества и мышления для 

формирования мировоззренческой позиции  и самоопределения человека как 

гражданина (ОК-1); 

– анализировать исторические этапы развития нашего государства, руководствуясь 

патриотическими принципами (ОК-2); 

– ориентироваться в сущности политических и экономических процессов, 

происходящих в обществе (ОК-3); 

– владеть правилами и нормами современного русского литературного языка и 

культуры речи (ОК-10); 

– вести  деловое и профессиональное общение с помощью  иностранного языка (ОК-

11); 

– использовать логический системный подход к решению проблемы  для его 

применения  в экономических задачах в целях обеспечения экономической 

безопасности (ОПК-1); 

– применять методику подготовки исходных данных, используемую при расчете 

финансовых показателей организации (ПК-1); 

– использовать методы оценки данных деятельности организации и обоснования 

управленческих решений (ПК-2); 

– на основе механизма и действующей нормативно- правовой базы рассчитывать 

экономические показатели организации (ПК-3); 

– использовать принципы и  методы проведения исследований и экономических 

расчетов при составлении экономических разделов планов организации (ПК-4); 

– осуществлять анализ   плановой и отчетной документации в целях разработки 

текущих и перспективных планов, а также проектных решений экономического 

развития организации (ПК-5); 

– применять в практике принципы и методику ведения бухгалтерского, налогового, 

управленческого, бюджетного и статистического учета и  составления на их основе 

форм отчетности (ПК-6); 

– собирать необходимую юридически значимую информацию в целях выявления и 

устранения рисков и угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов, 

а также предупреждения и раскрытия экономических преступлений в разных 

сферах экономики  (ПК-11); 

– применять основные нормы законодательства Российской Федерации в целях 

обеспечения экономической безопасности (ПСК-1); 

– применять на практике правила  организации безопасной системы бухгалтерского и 

налогового учета, а также  методы  выявления и нейтрализации угроз 

экономической безопасности в различных сферах экономики (ПСК-2). 

 

владеть: 

– способностью понимать закономерности становления и развития природы, общества и 

мышления для формирования мировоззренческой позиции  и самоопределения 

человека как гражданина (ОК-1); 

– способностью анализировать исторические этапы развития нашего государства, 

руководствуясь патриотическими принципами (ОК-2); 

– способностью ориентироваться в сущности политических и экономических 

процессов, происходящих в обществе (ОК-3); 

– способностью владеть правилами и нормами современного русского литературного 

языка и культуры речи (ОК-10); 



– способностью к деловому и профессиональному общению с помощью  

иностранного языка (ОК-11); 

– способностью применять логический системный подход к решению проблемы  для 

его применения  в экономических задачах в целях обеспечения экономической 

безопасности (ОПК-1); 

– методикой подготовки исходных данных, применяемых при расчете финансовых 

показателей организации (ПК-1); 

– методами оценки данных деятельности организации и обоснования управленческих 

решений (ПК-2); 

– способностью на основе механизма и действующей нормативно- правовой базы 

рассчитывать экономические показатели организации (ПК-3); 

– принципами и  методами проведения исследований и экономических расчетов при 

составления экономических разделов планов организации (ПК-4); 

– методикой проведения анализа   плановой и отчетной документации в целях 

разработки текущих и перспективных планов, а также проектных решений 

экономического развития организации (ПК-5); 

– способностью применять в практике  принципы и методику ведения 

бухгалтерского, налогового, управленческого, бюджетного  и статистического 

учета и  составления на их основе форм отчетности (ПК-6); 

– навыками сбора необходимой юридически значимой информации в целях 

выявления и устранения рисков и угроз экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов, а также предупреждения и раскрытия экономических 

преступлений в разных сферах экономики  (ПК-11); 

– способностью использовать основные нормы законодательства Российской 

Федерации в целях обеспечения экономической безопасности (ПСК-1); 

– правилами  организации безопасной системы бухгалтерского и налогового учета, а 

также  методами  выявления и нейтрализации угроз экономической безопасности в 

различных сферах экономики (ПСК-2). 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики: 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоем- 

кость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля/промежуто

чной аттестации 

I. Подготовительный этап 

1. Контактная 

работа 

Практическое занятие (получение 

индивидуального задания, цели и 

задачи  практики, программа 

практики, структура отчета, 

инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности) 

2 

Отметка в журнале 

по  охране труда и 

пожарной 

безопасности 

2. Проведение в профильной организации 

инструктажей обучающихся по ознакомлению с 

требованиями  охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка 

2 

Отметки в 

соответствующих 

журналах 

3.  Ознакомление с организацией: структурой 

управления, порядком получения материалов и 

документов 

2 Собеседование 

II этап. Производственный этап (Выполнение работы по разделам программы) 

1. Сбор данных для выполнения индивидуального 

задания 
54 

Отметки текущего 

этапа практики в 



2. Изучение состояния исследуемой проблемы 160 дневнике, контроль 

своевременного 

выполнения работ, 

собеседование, от-

чет по практике 

3. Обоснование основных направлений по 

совершенствованию исследуемой проблемы 
160 

IIIэтап. Заключительный этап 

1. Подготовка отчета по практике. 15,5 Отчет по практике  

2. 
Контактная 

работа 
Сдача отчета по практике  0,5 

Защита отчета, за-

чет с оценкой 

Всего часов: 396  

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 11 зачетных единиц. 

6.  

7. Разработчик: 

 к.э.н., доцент                  Н.В. Чумакова 

 

 


