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1. Общие требования к организации практики 
 
1.1. Цель практики 
Преддипломная  практика  является заключительным этапом подготовки 

бакалавров высшей школы, позволяющим закрепить на деле полученные 
студентами теоретические знания. 

Целью преддипломной практики является подготовка студентов к 
выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра и к будущей 
производственной деятельности в качестве экономиста. 

 
1.2. Продолжительность практики 
В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом – 4 недели (в 8-м 

семестре). 
 
1.3. Задачи практики 
Задачами преддипломной практики являются: 
― получение студентами навыков управленческой деятельности; 
―комплексное изучение и анализ технологии, организации, 

планирования и управления на предприятии в соответствии с выбранной темой; 
―сбор, обобщение и систематизация основных технико-экономических  

и финансовых показателей, необходимых для написания выпускной 
квалификационной работы. 

Преддипломная практика ставит своей основной целью обобщение 
знаний и навыков работы студентов по направлению 38.03.01 «Экономика»,  то 
есть по различным аспектам экономической деятельности организаций 
преимущественно по отраслям агропромышленного комплекса и торговли 
Российской Федерации, учитывая специфику ФГБОУ ВО «МГУТУ им 
К.Г.Разумовского (ПКУ)». 

Указанные цели и задачи реализуются на основе: 
- изучения специфики организационно-правовой формы предприятия;   
- ознакомления с особенностями ассортиментной, ценовой и 

инновационной политики организации; 
- изучения системы управления организацией во взаимосвязи с 

состоянием окружающей бизнес-среды, уровнем конкуренции в сфере 
деятельности и спецификой коммуникационных отношений с другими 
субъектами хозяйствования, включая органы государственного управления; 

- выявления  функций и методов управления организаций; 
- ознакомления с особенностями организации финансовой работы в 

организации. 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся 
должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы на основе 
федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика»: 

а) общекультурных (ОК): 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
б) общепрофессиональных (ОПК): 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
(ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
(ОПК-4); 

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

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

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

− 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 на основе описания экономических процессов и 
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-
4); 

- 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); 
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− способностью анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 
и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей (ПК-6); 

− способностью, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

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

организационно-управленческая деятельность: 
− способностью организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 
− способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 
(ПК-11); 

− способностью осуществлять документирование хозяйственных 
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 
бухгалтерские проводки (ПК-14); 

− способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 
(ПК-15); 

− способностью оформлять платежные документы и формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 
(ПК-16); 

− способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

− способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 
налоговое планирование организации (ПК-18); 

− способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 
контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 
(ПК-19); 

− способностью вести работу по налоговому планированию в составе 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 
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− способностью составлять финансовые планы организации, 
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

− способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

− способностью участвовать в мероприятиях по организации и 
проведению финансового контроля в секторе государственного и 
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 
отклонений (ПК-23); 

− способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 
клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 
операциям (ПК-24); 

− способностью оценивать кредитоспособность клиентов, 
осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить 
операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать 
целевые резервы (ПК-25); 

− способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 
операции с ценными бумагами (ПК-26); 

− способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 
выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 

− способностью вести учет имущества, доходов, расходов и 
результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 
бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

− способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 
организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 
продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж 
(ПК-29); 

− способностью документально оформлять страховые операции, 
вести учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 
страховой организации (ПК-30); 

− способностью осуществлять действия по оформлению страхового 
случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 
предупреждению страхового мошенничества (ПК-31); 

− способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, 
составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32).  

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 
должен: 

знать: предмет и объект выбранного направления и профиля 
профессиональной подготовки; круг своих будущих профессиональных 
обязанностей; методы и методику самообразования; критерии 
профессиональной успешности; 

уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и 
анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических 
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расчетов, правильно применять полученные теоретические знания при анализе 
конкретных экономических ситуаций и решении практических задач; 

владеть: методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся 
к области профессиональной деятельности, анализа и интерпретация 
полученных результатов; методикой анализа и интерпретации показателей, 
характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне как в России, так и за рубежом, а также владеть категориальным 
аппаратом экономической теории. 

 
1.5. Место практики в структуре ОП  
Преддипломная практика является обязательным составным элементом 

образовательной программы по направлению 38.03.01 «Экономика» (степень 
бакалавр). 

 
1.6. Форма отчетности по практике 
Отчет о прохождении практики (приложение). 
 

2. Содержание практики, методические рекомендации к ее прохождению 
2.1. Тематический план и содержание практики 
В процессе прохождения практики студентам необходимо освоить:  
1) правовое поле деятельности объекта исследования (состояние 

гражданского, финансового, налогового и прочих видов законодательства как в 
плане достаточности законодательной базы, так и в плане наличия реальных 
механизмов ее реализации на практике); 

2) макроэкономическое поле деятельности (уровень инфляции, 
целесообразность создания фондов и резервов, инвестиционная активность, 
наличие инфраструктуры рынка); 

3) налоговое поле деятельности (отраслевые и территориальные льготы, 
ставки налогов); 

4) форма собственности и организационно-правовая форма организации; 
5) отраслевая принадлежность и вид деятельности (от них будет зависеть 

выбор метода учета себестоимости и нормирования оборотных средств); 
6) количество видов деятельности (множественность учетных методик); 
7) масштабы деятельности (объем продаж, численность персонала); 
8) производственные особенности (производственная и технологическая 

структура, потребляемые ресурсы); 
9) коммерческие особенности (организация снабжения и сбыта, системы 

и формы расчетов, взаимоотношения с покупателями); 
10) финансовые особенности (взаимоотношения с кредитно-банковской 

системой); 
11) стратегия финансово-хозяйственного развития (цели и задачи 

экономического развития на долгосрочную перспективу, окупаемость затрат 
доходами, привлечение дополнительных финансовых ресурсов, ожидаемые 
направления инвестиций, укрепление конкурентных позиций на рынке, 
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повышение котировок акций, использования метода резервирования, 
накопление амортизационного фонда для капитальных вложений и т.п.); 

12) наличие материальной базы (автоматизация и возможности 
используемого программного обеспечения для производственного и 
финансового управления). 

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды и содержание 
работы на практике 

Формы 
контроля 

1. Подготовительный этап: 
Инструктаж по поиску 
информации в соответствии 
с целями и задачами 
практики в организации. 
Составление плана 
прохождения практики. 

Ознакомление с 
организационной 
структурой и 
содержанием 
деятельности объекта 
практики. 
Сбор финансово-
экономических и 
социальных показателей о 
деятельности объекта 
практики. 

План 
прохождения 
практики. 
  
Заполненный 
дневник 
прохождения 
практики. 

2. Экспериментальный 
этап. 
Обработка и анализ 
полученной информации. 

Использование 
информационных 
технологий для обработки 
собранной информации. 
Подготовка проекта 
отчета 

Проект отчета  
по практике. 
 
 
 

3. Заключительный этап. Оформление отчета 
по практике, подготовка к 
его защите. 

Защита отчета 
по практике 

 
Перед прохождением студентами практики на местах, непосредственно 

на предприятии или в организации, заведующий  кафедрой, ответственный за  
ее проведение, проводит организационное собрание студентов. Оно является 
достаточно важным мероприятием, так как от него зависит порядок проведения 
практики, дисциплина студентов, уровень овладения ими профессиональными 
знаниями, соблюдение сроков прохождения практики. 

На организационном собрании студентов рассматриваются следующие 
вопросы: 

- распределение студентов по местам практики;   
- доведение до студентов информации о руководителях практики от 

кафедры «Экономика и право» и от организации, на которой проводится 
практика; 

- формулирование целей и задач практики; 
- изложение требований к трудовой дисциплине во время прохождения 

практики; 
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- информирование о необходимости соблюдать правила техники 
безопасности и внутреннего распорядка в местах практики; 

- изложение требований к ведению дневника практики и оформлению 
отчета о практике. 

Для руководства практикой студентов распоряжением заведующего 
выпускающей кафедрой назначаются руководители, распоряжением 
руководителя организации - руководитель практики от  организации. 

Работа руководителей практики должна быть направлена на обеспечение 
условий для овладения студентами практическими навыками работы и 
профессиональными компетенциями. 

Руководитель практики от выпускающей кафедры должен: 
до начала практики:  изучить программу практики  студентов института, 

распоряжения директора института (филиала) по организации и проведению 
практики, провести инструктаж студентов, дать методические указания по 
выполнению программы практики в соответствии с требованиями, разъяснить 
специфику проведения практики; установить связь с организацией, в которой 
проходит практика с целью контроля за ее прохождением; ознакомить 
руководителей практики от организации с программой и методикой проведения 
практики, требованиями к студентам-практикантам и критериями оценки их 
работы во время практики; 

в период практики: осуществлять контроль за выполнением студентами 
программы практики и индивидуальных заданий; оказывать студентам 
методическую и организационную помощь при выполнении ими программы 
практики, индивидуальных заданий, и сборе материалов и написании отчетов; 

в конце практики: проверить отчеты студентов по практике, которые 
представляются вместе с отзывом-характеристикой руководителя практики от 
организации; провести защиту отчетов; обобщить результаты прохождения 
студентами практики, выработать рекомендации по повышению качества 
практической подготовки студентов и представить их на заседание кафедры. 

Обязанности руководителя практики от организации: 
1. Ознакомить практикантов с правилами внутреннего распорядка, 

порядком получения материалов и документов, обращения с ними. 
2. Осуществлять контроль за работой практикантов. 
3. Ознакомиться с дневником и содержанием отчета по преддипломной 

практике, подготовленным студентом, заверить их подписью и печатью. 
4. Подготовить отзыв о прохождении студентом практики. 
Обязанности студента-практиканта: 
- изучить программу по практике; 
- получить в деканате института направление на практику;  
- совместно с научным руководителем выпускной квалификационной 

работы определить перечень вопросов, которые необходимо изучить на 
практике в рамках темы работы, а также объем и содержание информационного 
материала, в частности цифровых данных, который необходимо получить в 
организации; 
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- выполнить полностью программу практики с учетом задания; 
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 

распорядка; 
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии; 
- систематически отчитываться перед руководителями практики о 

проделанной работе; 
- в конце практики оформить отчет, дневник, получить краткий отзыв-

характеристику, заверить перечисленные документы у руководителя практики 
от организации (подпись, печать), подписать отчет у руководителя практики от 
кафедры;  

- после окончания практики представить отчет на кафедру для получения 
отзыва и(или) защиты. 

 
2.2. Условия реализации практики 
Организацию и методическое руководство преддипломной практикой 

студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» осуществляет выпускающая кафедра «Финансы, 
бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГОУ ВО МГУТУ имени 
К.Г.Разумовского (ПКУ). 

Место прохождения практики определяется в соответствии с 
заключенными договорами с организациями или студент определяет 
самостоятельно, согласовывая свой выбор с руководителем практики от 
кафедры и с руководителем практики от организации. Основной 
характеристикой баз учебной практики, независимо от организационно-
правовых форм, форм собственности и масштабов деятельности, является 
соответствие направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и профилю 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Согласно установленным срокам (в соответствии с графиком учебного 
процесса) студент должен подать в отдел по учебной работе, дистанционному 
обучению и менеджменту качества заявление с указанием места прохождения 
практики (приложение). Для руководства практикой студентов назначаются 
руководители практики от высшего учебного заведения и от предприятий 
(учреждений, организаций). Место практики закрепляются приказом. От 
предприятия (учреждения, организации), выбранного в качестве места 
практики студент обязан предоставить договор и (или) письмо (приложение), 
подтверждающий готовность данной организации обеспечить студенту 
возможность прохождения практики.  

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающиеся 
используют знания,  умения и компетенции, сформированные в ходе изучения 
дисциплин учебного плана за весь срок обучения по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (степень бакалавр) профиль «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит». В результате прохождения преддипломной практики у студентов 
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формируются элементы компетенций, необходимых для написания выпускных 
квалификационных работ. 

Для направления студентов на практику в установленные сроки 
институтом (филиалом) подготавливаются следующие документы: 

- договоры, заключенные между ФГОУ ВО «МГУТУ имени 
К.Г.Разумовского (ПКУ)» и организациями и/или письма от организаций о 
приеме студентов на практику; 

- приказы о направлении студентов на практику (в соответствии с 
договором и/или на основании заявления). 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 
часов в неделю (ст.92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более  40 часов в 
неделю (ст.91 ТК РФ).  

С момента зачисления студентов на рабочие места в качестве 
практикантов на период практики на них распространяются Правила охраны 
труда и Правила внутреннего распорядка, действующие в этой организации. 

 
3. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 
Основная 
1. Аверина, О.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учебник / О.И. Аверина, В.В. Давыдова, Н.И. Лушенкова. - М.: 
КноРус, 2012. 

2. Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии / А.П. 
Агарков [и др.]. - М.: Дашков и Ко, 2013. 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий 
АПК. – М.: Издательство: ИНФРА-М, 2012. 

4. Ефимова, О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий 
для принятия экономических решений : Учебник / О.В. Ефимова. - М.: Омега-Л, 
2013. 

5. Иванов, И.Н. Экономический анализ деятельности предприятия: 
Учебник / И.Н. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

6. Литовченко, В.П. Финансовый анализ: Учебное пособие / В.П. 
Литовченко. - М.: Дашков и К, 2013. 

7. Чуев, И.Н. Комплексный экономический анализ финансово-
хозяйственной деятельности: Учебник для вузов / И.Н. Чуев. - М.: Дашков и К, 
2013. 

Дополнительная 
8. Российский статистический ежегодник. 
9. Жиляков, Д.И. Финансово-экономический анализ (предприятие, 

банк, страховая компания): Учебное пособие / Д.И. Жиляков. - М.: КноРус, 
2012. 

10. Кнышова, Е.Н. Экономика организации: Учебник / Е.Н. Кнышова, 
Е.Е. Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
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11. Теплова, Т.В. Корпоративные финансы: Учебник для бакалавров / 
Т.В. Теплова. - М.: Юрайт, 2013. 

12. Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы: 
Учебник / И.Н. Мысляева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

Интернет-ресурсы: 
1. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

www.правительство.рф 
2. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

- www.minfin.ru. 
3. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ -www.gks.ru 
4. «Экономика и жизнь» - http: // www.akdi.ru  
5. «Информационный портал» - http: // www.aup.ru 
 

4. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

охватывают все ресурсы, необходимые для управления информацией, особенно 
компьютеры, программное обеспечение и сети, необходимые для создания, 
хранения, управления, передачи и поиска информации.  

При проведении практики студенты используют следующие 
информационные технологии: Сети (телефонные и компьютерные), Терминалы 
(персональный компьютер, телефон, телевизор), Услуги (электронная почта, 
поисковая система) 

Программное обеспечение: 
Пользовательские (по выбору организации): MS-DOS, Windows, Windows 

3.x; Windows 95, Windows 98, Windows ME; Windows NT, Windows 2000, 
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Интернет-приложения (по выбору организации): Internet Explorer, Почта 
Windows, Outlook Express, Outlook Web Access. 

Основные компоненты Windows: Microsoft Messenger for Mac, 
NetMeeting, MSN Internet Access, MSN Explorer, Microsoft Silverlight, Skype. 

Офисные приложения: Microsoft Office 
основные — Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote. 
дополнительные — Access, InfoPath, Publisher, FrontPage, Groove, 

SharePoint Designer, Visio, Picture Manager, Photo Editor or PhotoDraw, Project, 
Communicator, Assistant 

для Mac OS — Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Entourage 
не поддерживаемые — Binder, Schedule Plus, Mail, Outlook Express, 

Microsoft Works. 
Антивирусы (по выбору организации): Windows Defender, Microsoft 

Forefront Security for Exchange, Microsoft Forefront Security for SharePoint. 
Интернет-ресурсы: 
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- Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 
www.правительство.рф 

- Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - 
www.minfin.ru. 

- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
РФ -www.gks.ru 

- «Экономика и жизнь» - http: // www.akdi.ru  
- «Информационный портал» - http: // www.aup.ru 
 

5. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным 

для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 
безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 
необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные 
подразделения должны обеспечить рабочее место студента компьютерным 
оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

Для проведения учебной практики институт предоставляет все необходимое 
материально-техническое обеспечение. 

 
6. Особенности организации образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями 
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями осуществляется в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн.  

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом требований их 
доступности для данных обучающихся. 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» учитывает рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 
для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 
трудовых функций. 

 



15 
 

7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
студентов по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся 
должны быть сформированы элементы компетенций в соответствии с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы на основе 
федерального государственного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (п.1.4). 

 
7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Модульно-рейтинговая карта оценивания компетенций 

№ 
п/п 

Компетенции Разделы 
(этапы) 
практики 

Показатели и критерии 
оценивания 

Шкала 
оценивания 
мин-макс 

1 ОК-7 1 Положительный отзыв-
характеристика 
руководителя 

2-4 

2 ОК-8 1 Положительный отзыв-
характеристика 
руководителя 

2-4 

3 ОК-9 1,2,3 Положительный отзыв-
характеристика 
руководителя 

2-4 

4 ОК-11 1,2,3 Положительный отзыв-
характеристика 
руководителя 
Защита отчета по практике 

4-6 

5 ОК-12 1 Положительный отзыв-
характеристика 
руководителя 

2-4 

6 ОК-13 3 Защита отчета по практике 4-6 
7 ОК-15 3 Защита отчета по практике 4-6 
8 ПК-1 1,2 Отчет по практике, 

замечание руководителя в 
дневнике 

4-6 

9 ПК-2 2 Отчет по практике, 
замечание руководителя в 
дневнике 

3-6 

10 ПК-3 2,3 Отчет по практике 
Защита отчета по практике 

3-6 

11 ПК-4 1,2 Отчет по практике, 
замечание руководителя в 

3-5 
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дневнике 
12 ПК-5 2,3 Отчет по практике 

Защита отчета по практике 
6-10 

13 ПК-6 2 Отчет по практике, 
замечание руководителя в 
дневнике 

3-5 

14 ПК-7 1,2 Отчет по практике, 
замечание руководителя в 
дневнике 

3-5 

15 ПК-8 1,2 Отчет по практике, 
замечание руководителя в 
дневнике 

3-5 

16 ПК-10 2 Отчет по практике, 
замечание руководителя в 
дневнике 

3-5 

17 ПК-11 1 Положительный отзыв-
характеристика 
руководителя 

1-3 

18 ПК-12 1 Отчет по практике, 
замечание руководителя в 
дневнике 

3-5 

19 ПК-13 3 Защита отчета по практике 4-5 
ИТОГО: 60-100 

 
7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

Для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы в результате прохождения практики необходимы 
следующие материалы: отзыв-характеристика руководителя практики со 
стороны предприятия (организации) и (или) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского (ПКУ)», отчет о практике, выполненный в соответствии с 
рекомендациями, дневник по практике (приложения). 

Полностью оформленный отчет студент сдает на кафедру, одновременно 
с дневником и отзывом, подписанный непосредственно руководителем 
практики от базы практики. Организация, реквизиты которой указаны в отчете 
студента, должна соответствовать данным приказа о распределении на 
практику. 

Проверенный отчет по практике, защищается студентом руководителю 
практики от кафедры. При защите отчета студенту могут быть заданы не только 
вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным 
дисциплинам, в соответствии с учебным планом (приложение). 
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Студент, не выполнивший программу практики, получивший 
отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 
отчета отчисляется из Университета.  

Непредставление студентами отчетов в установленные сроки следует 
рассматривать как нарушение дисциплины и невыполнение учебного плана. К 
таким студентам могут быть применены меры взыскания - не допуск к сдаче 
государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Форма оценки преддипломной практики – дифференцированный зачет.  
Оценка за практику выставляется по пятибалльной системе (при этом 

принимается во внимание отзыв руководителя практики, правильность 
выполнения отчета в соответствии с требованиями настоящей программы): 

«Отлично» - программа практики выполнена в полном объеме, 
сформулированы выводы и рекомендации по усовершенствованию 
деятельности базы прохождения практики, приложены копии соответствующих 
документов; 

«Хорошо» выполнена большая часть программы практики: раскрыты 
отдельные вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и 
рекомендации по улучшению деятельности объекта практики, приложены 
копии соответствующих документов; 

«Удовлетворительно» - программа практики выполнена не полностью: 
рассмотрены отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы 
относительно деятельности объекта прохождения практики, не приложены 
соответствующие копии документов; 

«Неудовлетворительно» — программа практики не выполнена, студент 
получил отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка за преддипломную практику приравнивается к оценкам 
теоретического обучения и учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости студентов. Результаты защиты отчета по практике проставляются 
в ведомости и зачетной книжке студента. 
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Приложения 
Приложение 1 

Образец заявления студента 

Директору БИТУ (филиал) 

ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г.Разумовского (ПКУ)»  

д.б.н., профессору А.Н. Мамцеву  

от студента     ___    курса 

                  направления 38.03.01 «Экономика»  

профиль « Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

                                                                       ___                     формы обучения,  

_____________________________ 
                                                                                                                             (Ф.И.О.)                                                                 

                                                  

Заявление 

 

Прошу направить меня в ______________________________________ 
                                                   (полное наименование организации) 

для прохождения преддипломной практики по направлению 38.03.01 
«Экономика» профиль « Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в период с 
«_»____________20__г. по «__ »__________20_г. 

 

 

 

 

 

____________  

Подпись, дата 

 



19 
 

Приложение 2 

Образец письма предприятия (организации) 

На фирменном бланке 

Директору БИТУ (филиал) 

ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г.Разумовского (ПКУ)»  

д.б.н., профессору А.Н. Мамцеву  

 

 

       Предприятие ____________________ согласно принять студента __ курса 

________ формы обучения по направлению  38.03.01 «Экономика» профиль « 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит» для прохождения  преддипломной 

практики на период с «___» _______20__г. по «___» _________20__г. в 

соответствии с учебной программой. 

Руководителем практики от предприятия назначается 

_________________________________________________________________. 
                                                                                                        Ф.И.О., должность 

Необходимая информация и условия для выполнения программы практики 
будет предоставлены. 

 

 

Руководитель__________________ ________________________ 
                                 Подпись Ф.И.О. 

                                                                                                                                                                                       Дата, Печать 

 

 

 

 

Ф.И.О. ответственного лица – руководителя практики 

Контактный телефон 
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Приложение 3 
Рекомендации по составлению отзыва-характеристики руководителя 

практики от предприятия (организации) 
 

Отзыв-характеристика на работу студента во время практики должен 
содержать следующие сведения: 

1. Фамилия, имя, отчество практиканта. 
2. Наименование организации, в которой проходил практику студент, 

период прохождения,  должность практиканта и руководитель практики. 
3. Отношение студента к работе (интерес, инициатива, самостоятельность, 

исполнительность, дисциплинированность и др.) 
4. Объем и характер выполненной студентом работы на практике. 
5. Качество выполняемой студентом работы, степень проявленной 

самостоятельности, уровень овладения необходимыми компетенциями, 
особенно: 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе  
- способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность  
- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства  
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  
- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны  

- способность организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта  

6. Помощь, оказанная студентом в выполнении отдельных заданий, в 
улучшении управленческой, планово-аналитической и других видов работы 
организации.             

Отзыв должен быть подписан руководителем организации или 
руководителем практики от организации. Подпись заверяется печатью 
организации.



Приложение 4 
Образец титульного листа отчета по практике 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И 
УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. РАЗУМОВСКОГО (Первый казачий университет)»  

(ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)») 
Башкирский институт технологий и управления (филиал) федерального  государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)» 
БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»  

 
Кафедра «Экономика и право» 

 
 
ОТЧЕТ 

о прохождении преддипломной практики 

студента     _____      курса 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 
 

Профиль подготовки: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

 
 

Место прохождения практики_____________________________________ 

Срок практики с «___» ____________20_г.   по «___»_______________20_г. 

Руководитель практики от предприятия (организации) 

   _____________________________________               ____________________ 
 

                                                   (Ф.И.О., должность) М.П. (подпись) 

Руководитель практики от Университета 

 _____________________________                              _____________________ 
                                      (Ф.И.О., должность)  (подпись) 

Оценка _________________________ 

 

Год 
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Приложение  5 

Образец дневника по практике 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И 
УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. РАЗУМОВСКОГО (Первый казачий университет)»  

(ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)») 
Башкирский институт технологий и управления (филиал) федерального  государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)» 
БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»  

 
Кафедра «Экономика и право» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 
 

Профиль подготовки: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
                       

Дневник 

Преддипломной  практики студента 

Курс________ группа________   Фамилия И.О.____________________________                                                                         

 

 

Дата Содержание работы Замечание руководителя 
практики от организации 

Замечание руководителя 
практики от университета 
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Приложение 6 
 

Рекомендации по оформлению отчета студента по практике 
 
По итогам практики студент формирует письменный отчет о её 

прохождении. Отчет о практике составляется индивидуально каждым 
студентом и должен отражать его деятельность в период практики. Подбор 
материалов и подготовка отчета осуществляется студентом в течение 
прохождения практики.  

Отчет должен содержать титульный лист (оформленный в соответствии 
с приложением 4), дневник прохождения практики с замечаниями и 
подписью руководителя (оформленный в соответствии с приложением 5), 
содержание.  

Далее в отчете по преддипломной практике приводятся следующие 
разделы:  

Введение. Во введении определяются цель, задачи, сроки прохождения 
практики, дается краткая характеристика объекта исследования, его 
проблемы и перспективы развития. 

Пункт 1. Общие сведения о предприятии:  
- юридический адрес, организационно-правовая форма собственности, 

история создания и другие сведения,  
- основные направления деятельности предприятия, характеристика 

выпускаемой продукции, предоставляемых услуг, выполняемых работ,  
- производственно-коммерческие связи: поставщики сырья и 

материалов, потребители готовой продукции,  
- структура управления предприятием с изложением функций 

отдельных подразделений, их профессионального и количественного состава, 
- основные технико-экономические показатели предприятия за два-три 

последних полных календарных года и их анализ. При этом анализ  технико-
экономических показателей должен быть направлен на определение 
динамики показателей, объяснение причин их изменения, выявление 
намечающихся тенденций. 

Пункт 2. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 
предприятия. 

Пункт 3. Анализ рентабельности и деловой активности предприятия. 
Пункт 4. Индивидуальное задание, определенное руководителем 

практики от университета или базы практики, и связанное с тематикой 
выпускной квалификационной работы. 

Пункт 5. Стратегия дальнейшего развития предприятия, 
предполагаемые. 

Помимо перечисленных разделов по согласованию с руководителем в 
отчете могут быть представлены и другие материалы, обусловленные темой 
выпускной квалификационной работы или предусмотренные в 
индивидуальном задании. 
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Заключение. В заключении делаются общие выводы по результатам 
проведенного исследования, выявляются основные положительные и 
отрицательные моменты в деятельности предприятия (организации) и 
определяются пути решения имеющихся проблем. 

В процессе выполнения программы практики  студент должен исходить 
из того, что разрабатываемые им мероприятия должны иметь практическую 
ценность для данного предприятия, содержать элементы научного 
исследования, осуществляемые  с помощью эффективных научных методов. 

Для этого рекомендуется осуществить сбор информации по периодам 
(по месяцам) по таким ключевым показателям как: объемы производства и 
реализации продукции, факторам, определяющим финансовые результаты, 
финансовым показателям и т.д. 

Завершается отчет списком использованной литературы и источников. 
При необходимости к отчету даются приложения.  
В приложениях к отчету прилагаются выполненные студентами 

таблицы, рисунки (схемы, графики, диаграммы и т. д.), анкеты, копии 
различных документов, а также отзыв-характеристика на практиканта. 

Страницы отчета нумеруются: номер страницы проставляется, начиная 
с введения, располагается на листе по центру внизу. 

Общий объем отчета о прохождении  практики: двадцать – тридцать 
страниц печатного текста, оформленных в формате Word, шрифтом 
TimesNewRoman 14, интервал 1,5. 
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Приложение 7 
Примерные вопросы к защите отчета по практике 

 
1. Предприятие, характерные признаки и цель функционирования. 
2. Организационная структура предприятий. 
3. Формирование и распределение прибыли предприятия. 
4. Экономическое содержание, состав и структура оборотных 

средств предприятий. 
5. Определение списочного состава и среднесписочной численности 

работников предприятия. 
6. Оценка эффективности использования оборотных средств, 

предприятия. 
7. Классификация затрат по статьям калькуляции. 
8. Производственная мощность предприятия и ее определение. 
9. Классификация затрат, образующих себестоимость продукции 

предприятия. 
10. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 

предприятия. 
11. Пути снижения себестоимости продукции предприятия. 
12. Показатели измерения производительности труда предприятия. 
13. Экономический смысл и виды рентабельности предприятия. 
14. Управление финансовой деятельностью предприятия. 
15. Информационное обеспечение комплексного анализа 

хозяйственной деятельности. 
16. Основные технико-экономические показатели и их 

экономический смысл. 
17. Ключевые факторы выручки, объема производства, продаж. 
18. Основные финансовые показатели и их экономический смысл. 
19. Финансовая и экономическая модель предприятия. 
20. Показатели финансового состояния, их экономический смысл. 
21. Факторный анализ прибыли. 
22. Анализ рентабельности. 
23. Анализ использования прибыли предприятием. 
24. Общая оценка финансового состояния предприятия по данным 

бухгалтерского баланса.  
25. Анализ финансовой устойчивости предприятия.  
26. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса предприятия.  
27. Оценка финансовой устойчивости предприятия путем расчета 

коэффициентов финансовой устойчивости.  
28. Оценка платежеспособности предприятия на основе изучения 

потоков денежных средств.  
29. Официальная методика диагностики возможного банкротства 

предприятия  


