


1. Цели практики  

 

Целями практики является формирование профессиональных компетенций, 
связанных с владением навыками сбора данных для проведения экономических 
расчетов, способностью к анализу и восприятию информации, планированием де-
ятельности хозяйствующих субъектов, интерпретацией финансовой,  бухгалтер-
ской и иной информации, содержащейся в отчетности организаций, использова-
нием полученных сведений для принятия управленческих решений, использова-
нием для решения аналитических и исследовательских задач современных тех-
нических средств и информационных технологий. 
 

2. Задачи практики 
 
Задачами преддипломной практики являются: 
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических  

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной дея-
тельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 
проектов и программ 

развитие навыков использования современных технических средств и ин-
формационных технологий для решения аналитических и исследовательских за-
дач. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и 
результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 
производственные процессы. 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
 
3.1. Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» образовательной программы. 

 
3.2 Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Финансовый менедж-
мент, Инвестиции, Страхование, Информационные технологии в экономике, Ана-
лиз финансовой отчетности / Финансовый анализ, Оценка стоимости бизнеса / 
Оценка собственности. 

 
3.3 Знания, умения и навыки, сформированные при прохождении предди-

пломной практики, необходимы для успешного прохождения государственной ито-
говой аттестации, т. е. для подготовки и защиты выпускной квалификационной ра-
боты. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики  
 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки: 



профессиональных (ПК):  
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и информационные 
технологии (ПК-8). 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
Знать: приемы систематизации и классификации исходной информации 

для преобразования в аналитический материал; 
систему показателей, необходимую для составления планов развития орга-

низации; 
способы и методы оценки финансовой отчетности для целей принятия 

управленческих решений;  
современные технические средства и информационные технологии, ис-

пользуемые для составления отчетности организации, разработки планов разви-
тия предприятия. 

 Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы 
на уровне хозяйствующих субъектов; 

проводить расчеты, необходимые для составления прогнозов развития 
предприятия и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в ор-
ганизации стандартами; 

анализировать и интерпретировать финансовую отчетность организаций 
разных форм собственности; 

применять в своей работе  современные технические средства и информа-
ционные технологии. 

Владеть: приемами сбора и обобщения данных информационных источни-
ков для подготовки аналитических материалов для оценки деятельности хозяй-
ствующих субъектов; 

приемами обоснования проведенных расчетов и представления результа-
тов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

практическими умениями и навыками проведения экономического анализа 
для использования его результатов для принятия эффективных управленческих 
решений; 

технологиями оценки различных технических средств и информационных 
технологий и правильно определять сферу их использования. 

 
5. Способы и форма(ы) проведения практики 
 
Практика является стационарной и выездной и проводится на предприятиях 

и в организациях в соответствии с заключенными договорами. 
 
 
 



6. Структура и содержание практики  
 
6.1 Содержание разделов практики 
 

1 
Изучение структуры и содержания деятельности экономических и 
финансовых служб хозяйствующего субъекта, рекомендации по ее 
оптимизации 

2 
Исследование предметной области хозяйствующего субъекта в соответствии 
с темой ВКР 

3 
Выявление основных экономических и финансовых проблем хозяйствующего 
субъекта и предложение по их решению 

 
6.2 Распределение часов по семестрам и видам работ по практике 
 
6.2.1 Общая трудоемкость прохождения преддипломной практики составля-

ет 3 ЗЕ, 108 академических часов, 2 недели. 
Семестр Контактная работа с руководи-

телем практики 
Самостоятельная работа 

Вид промежуточ-
ной аттестации № ЗЕ 

Сбор и об-
работка ма-

териала 

Подготовка от-
чета 

8 3 24 64 20 зачет с оценкой 
 

 

6.2.2 Распределение учебного времени для выполнения заданий практики: 

№ 
п/п 

Наименование разделов (эта-
пов) практики 

Часы 
Форма от-
четности 

Формируе-
мые компе-

тенции 

Формы текущего кон-
троля 

1 Изучение структуры и 
содержания деятельности 
экономических и финансовых 
служб хозяйствующего субъек-
та, рекомендации по ее 
оптимизации 

28 Информа-
ционный 

обзор 

ПК-1,3 выполнение соответ-
ствующего раздела 

отчета,  ведение 
дневника практики 

2 
Исследование предметной об-
ласти хозяйствующего субъек-
та в соответствии с темой ВКР 

30 Информа-
ционный 

обзор 

ПК-5 выполнение соответ-
ствующего раздела 

отчета,  ведение 
дневника практики 

3 Выявление основных экономи-
ческих и финансовых проблем 
хозяйствующего субъекта и 
предложение по их решению 

30 Информа-
ционный 

обзор 

ПК-3 выполнение соответ-
ствующего раздела 

отчета,  ведение 
дневника практики 

4 Оформление отчета по прак-
тике 

20 Аналитиче-
ский отчет 

ПК-8 оформление отчета и 
дневника практики 

 ВСЕГО: 108    
 
 

7 Формы промежуточной аттестации (отчётности по итогам практики)  
 

Отчет  и дневник практик необходимо составлять во время практики по 
мере обработки того или иного раздела программы.  По окончании практики и  по-
сле проверки отчета руководителем практики от кафедры, студент защищает от-
чет в установленный срок перед комиссией, назначаемой заведующим кафедрой. 

По окончании срока практики, руководители практики от Университета 
доводят до сведения обучающихся график защиты отчетов по практике. 

В течение двух рабочих дней после окончания срока практики обучаю-
щийся предоставляет на кафедру отчет и дневник по практике, оформленные в 



соответствии с требованиями, установленными программой практики с характери-
стикой работы обучающегося, оценками прохождения практики и качества компе-
тенций, приобретенных им в результате прохождения практики, данной руководи-
телем практики от организации. 

В двухнедельный срок после начала занятий обучающиеся обязаны за-
щитить его на кафедральной комиссии, график работы которой доводится до све-
дения студентов.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и характери-
стики руководителя практики. По итогам аттестации выставляется оценка (отлич-
но, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Отчет и дневник по 
практике обучающийся сдает руководителю практики от Университета. 

Оценочные средства формирования компетенций при выполнении про-
граммы практики оформляются в виде фонда оценочных средств. 

 
8 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

 
8.1 Фонд оценочных средств (ФОС) для практики включает в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 

 
8.2 Для каждого результата обучения по практике определяются показатели 

и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся отдельным комплектом  и входят в со-
став программы практики.  

Фонд оценочных средств формируется в соответствии с П ВГУИТ «Положе-
ние о фонде оценочных средств». 

 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-
димых для проведения практики  
 
9.1 Основная литература 
ЭБС «IPRbooks» 
Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование (3-е 

издание): учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060000 
экономики и управления.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 
http://www.iprbookshop.ru/52472  

Электронная библиотечная система "Книгафонд" htpp://www.knigafund.ru: 

http://www.iprbookshop.ru/52472


Ионова Ю.Г., Леднев В.А.,  Андреева М.Ю. Финансовый менеджмент: учеб-
ник. – М.:Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2016 
http://www.knigafund.ru/books/182625 

ЭБС «IPRbooks» 
Анализ финансовой отчетности: учебное пособие для студентов направле-

ний подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат)/ 
Е.В. Смирнова [и др.].— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2015 http://www.iprbookshop.ru/54107 

Жулина Е.Г. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие/ Жулина Е.Г., 
Иванова Н.А..— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5963 

 
9.2 Дополнительная литература 
Электронная библиотечная система "Книгафонд" htpp://www.knigafund.ru 
1. Любушин Н.П., Бабичева Н.Э. Экономический анализ. Контрольно-

тестирующий комплекс: учебное пособие. - Юнити-Дана 2012 /books/169594 
2. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Экономический анализ фирмы и рынка: 

учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 279 с./ books/122650 
ЭБС «IPRbooks» 
Стёпочкина Е.А. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие.— 

Саратов: Вузовское образование, 2015 http://www.iprbookshop.ru/29291 
Мальцева Ю.Н. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Маль-

цева Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6277 

Кузнецова С.А. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузне-
цова С.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 77 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/762 

 
9.3 Периодические издания 

1. АПК: Экономика, управление [Текст] : ежемес. теорет. и науч.-практ. 
журнал. - М. : АНО "Редакция журнала "АПК: Экономика, управление", 2015. - (. 
№№ 1-12). 2016. - (. №№ 1-5). 

2. Вопросы экономики. - М. : НП "Редакция журнала "Вопросы экономики", 
2015. - (. №№ 1-12). 2016. - (. №№ 1-5). 

3. Российский экономический журнал [Текст] . - М., 2016. - (. №№ 1). 
4. Экономика и управление [Текст] : Российский научный журнал. - СПб. : 

Санкт-Петербургский университет управления и экономики, 2015. - (№№ 1-6). 
2016. - (. № 1). 

5. Экономист [Текст] . - М., 2016. - (. №№ 1-4). 
6. Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО [Текст] : научно-

практический журнал. - М. : МЭСИ, 2014. 

9.4 Методические указания к прохождению практики 
 
Методические указания по прохождению преддипломной практики [Элек-

тронный ресурс] : методические указания по прохождению преддипломной прак-
тики для обучающихся по направлению 38.03.01 - «Экономика», очной и заочной 
формы обучения /  О. Ю. Коломыцева, О. М. Пасынкова. – Воронеж : ВГУИТ, 2016. 
– 20 с. 

 

http://www.iprbookshop.ru/5963
http://www.knigafund.ru/authors/9235
http://www.knigafund.ru/authors/28707


10 Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на практике 

 
1) Информационно-развивающие технологии: 
- получение студентом необходимой учебной информации под руковод-

ством преподавателя или самостоятельно; 
2) Развивающие проблемно-ориентированные технологии: 
- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных обла-

стей, группируемых и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи; 
- обучение на основе опыта. 
3) Личностно ориентированные технологии обучения: 
- консультации; 
- «индивидуальное обучение» - выстраивание для студента собственной 

образовательной траектории с учетом интереса и предпочтения студента; 
- подготовка отчета по практике. 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и информа-
ционных справочных систем  

Используемые информационные технологии: мультимедийные технологии, 
дистанционная форма консультаций, компьютерные технологии и программные 
продукты, необходимые для сбора и систематизации информации о деятельности 
организации. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем:  

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программны-

ми продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант 
плюс»); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
2. Базовые федеральные образовательные порталы. 

<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>. 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. 

<www.gpntb.ru/>. 
4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Систе-

ма федеральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 
5. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>.. 
6. Поисковая система «Апорт». <www.aport.ru/>. 
7. Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>. 
8. Поисковая система «Yahoo» .  <www.yahoo.com/>.   
9. Поисковая система «Яндекс». <www.yandex.ru/>. 
10. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>. 
11. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>.) 
 
Профессиональные базы данных: 
1. Система профессионального анализа рынков и компаний www.spark-

interfax.ru  корпоративной информации  
2. Центр раскрытия корпоративной информации https://www.e-disclosure.ru  

http://www.spark-interfax.ru/
http://www.spark-interfax.ru/
https://www.e-disclosure.ru/


 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для прове-

дения практики  
 

Для проведения практики используется: 
1) материально-техническая база организаций  в соответствии с заключен-

ными договорами. Данные предприятия располагают специалистами соответ-
ствующей квалификации, необходимыми для формирования компетенций, заяв-
ленных в настоящей программе. Материально-техническая база организаций со-
ответствует санитарным, противопожарным нормам и требованиям техники 
безопасности. 

2) материально-техническая база кафедры «Экономической безопасности и 
финансового мониторинга», аудитории для проведения групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (а. 341а, 239, 
245), аудитории для самостоятельной работы студентов (а. 251, читальные залы 
библиотеки), помещение для хранения и профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования (а. 249б), аудиторный фонд, соответствующий санитарным, 
противопожарным нормам и требованиям техники безопасности.  

 
 
 
Программа практики составлена в соответствии с  требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки  38.03.01 Экономика. 
   
  
 




