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1. Общие положения 

 

Производственная (преддипломная) практика студентов является неотъемлемой 

составной частью учебного процесса, предусмотренной Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования для подготовки бакалавров.  
Целями преддипломной практики бакалавров являются закрепление, расширение 

и систематизация знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на основе 

изучения деятельности конкретной организации; приобретение первоначального практи-

ческого опыта по избранной специальности. Также целью практики является решение 

конкретных задач ВКР (выпускной квалификационной работы) в соответствии с выбран-

ной темой на основе применения теоретических знаний, полученных в период обучения в 

институте, и практических навыков, приобретенных за время прохождения предыдущих 

видов практики. 

Преддипломная практика бакалавра призвана обеспечить тесную связь между на-

учно-теоретической и практической подготовкой бакалавров, дать им опыт практической 

деятельности в соответствии со специализацией бакалаврской программы, создать усло-

вия для получения практических компетенций. 

Преддипломная практика предусмотрена для студентов всех направлений (профи-

лей подготовки) и форм обучения. Продолжительность преддипломной практики устанав-

ливается согласно графику учебного процесса.  
К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, прослушавшие 

теоретический курс и успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом формы 

итогового контроля (экзамены, зачеты и курсовые работы). 

Практика способствует приобретению общекультурных, общепрофессиональных 

профессиональных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере, 

позволяет собрать студенту необходимые статистические, архивные и иные материалы 

для написания выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

2. Задачи преддипломной практики студентов 
 

Основными  задачами преддипломной практики бакалавра являются приобретение 

опыта в исследовании актуальной экономической проблемы, приобретение опыта в иссле-

довании актуальной научной проблемы, а также получения профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности бакалавров. 

       На конкретных объектах практики по получению профессиональных умений и навы-

ков в задачи бакалавров входят: 

-проведение переговоров с учреждениями, организациями для получения материалов для 

практики; 

-формулирование проблем; 

-определение доступных источников информации; 

-сбор микро- и макроэкономической информации; 

-обработка, анализ, критическая оценка и формулирование на их основе выводов и пред-

ложений по совершенствованию бизнес-процессов и проведению экспертно-

аналитических и контрольных мероприятий; 

-представление результатов исследования в виде отчета и его устной презентации.  
Студенты в период практики должны научиться: 

- обрабатывать и анализировать экономическую, финансовую, социально-экономическую, 

нормативно-методическую, научно-техническую, организационно-управленческую, от-

четную, плановую и прогнозную информацию; 

-применять полученные в институте знания в решении практических задач; 
-формулировать практические задачи в виде, доступном для решения формальными мето-
дами; 
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-осуществлять информационный поиск необходимых дополнительных данных, сведений и 
материалов;  
-документально оформлять результаты анализа и выполненных заданий и работ.  

Данные задачи преддипломной практики соотносятся с видами профессиональной 

деятельности. 

 

3. Место преддипломной практики бакалавра в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика являются обязательным разделом ОП ВО подготовки ба-

калавра  по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

Преддипломная практика нацелена на формирование общекультурных компетен-

ций (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6), общепрофессиональных компетенций (ОПК-1 – ОПК-7) и 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9,  ПК-10, ПК-

12, ПК-13- ПК-15, ПК-17- ПК-20). 

В рамках учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» предусматривается нагрузка по преддипломной практике объе-

мом 6 зачетных единиц (216 часов). 

Тип преддипломная практика:  

-практика по получению профессиональных умений и навыков.  

Форма проведения практики:  

 -дискретно; 

 -непрерывно. 

Способы проведения учебной практики:  

- стационарный; 

 - выездной.  

        Сроки проведения производственной практики в соответствии с учебным планом –на 

протяжении 4 недель  объемом 6 зач. ед., 216 ч. Место практики – профильная организа-

ция. 

 

Объем и ее продолжительность производственной практики  

 

Очная форма обучения 

 

Курс Семестр 
Объем практики 

час./ЗЕ / неделях 

Форма промежуточной 

аттестации 

4 8 216час./ 6ЗЕ / 4 недели 
Зачет с оценкой 

 

Итого - 216час./ 6ЗЕ / 4недели Зачет с оценкой 
 

Заочная форма обучения 
 

Курс Семестр 
Объем практики 

час./ЗЕ / неделях 

Форма промежуточной 

аттестации 

5 
 

10 
216 час./6 ЗЕ / 4недель Зачет с оценкой 

Итого - 216 час./ 6 ЗЕ / 4недель Зачет с оценкой 

             

             Преддипломная  практика бакалавра базируется на полученных ранее знаниях по 

учебным дисциплинам. 

 Содержание преддипломной практики логически и методически тесно взаимосвя-

зано с изученными дисциплинами, поскольку главной целью данной практики является, в 
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первую очередь, закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений, 

полученных бакалаврами при изучении дисциплин. 

Практика являются основой подготовки бакалаврской работы. 

Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным планом. 

Базой практики могут быть: 

-экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм  раз-

личных отраслей и форм собственности; 

-органы государственной и муниципальной власти; 

-академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-образовательные организации высшего образования, дополнительного профессио-

нального образования, профессиональные образовательные организации; 

-в зарубежных вузах и компаниях. 

    

Порядок направления студентов на преддипломную практику 
Направление на практику оформляется распорядительным актом ректора института 

или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики на основании заключенных договоров с предприятиями и 

организациями на проведение практики. 

 Бакалавры, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

преддипломную практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 

Студенты имеют право пройти практику по месту работы или найти место прохож-

дения практики самостоятельно, согласовав его с деканатом по заявлению; просить дека-

нат о переносе сроков прохождения практики при наличии уважительных причин (состоя-

ние здоровья, семейные обстоятельства и т.п.). 

В  период прохождения практики студент вправе получать консультации у руково-

дителя практики по вопросам практики, по сбору материалов для оформления материалов 

прохождения практики. 

 

4. Основное содержание преддипломной практики 

В процессе прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы: 

а) Анализ и оценка деятельности банка (финансово-кредитного института) 

- источники аналитической информации о деятельности банка (другого финансово-

кредитного института); 

-официальная бухгалтерская (финансовая) отчетность финансово-кредитного ин-

ститута) как источник аналитической информации; 

- статьи бухгалтерской отчетности и способы их систематизации; 

- показатели, характеризующие масштаб деятельности банка или другого финансо-

во-кредитного института (величина и структура собственного капитала, величина и струк-

тура активов, величина и структура привлеченных средств); 

- показатели, характеризующие состояние ликвидности банка (другого финансово-

кредитного института); 

- показатели, характеризующие степень рискованности банковских операций (опе-

раций другого финансово-кредитного института); 

Показатели эффективности деятельности банка (другого кредитного института); 

- методики анализа и оценки деятельности банка (другого финансово- кредитного 

института); 

- методика оценки экономического положения банка (другого финансово - кредит-

ного института); 



7 
 

- методики оценки устойчивости банка (другого финансово-кредитного института). 

Направления совершенствования операций банков и других финансово-кредитных 

институтов 

В процессе прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы: 

- новые банковские технологии; 

- дистанционные технологии и возможности их использования в расчетных и кре-

дитных операциях банка (другого финансово-кредитного института); 

- интернет-банкинг и его использование в банковском деле; 

- перспективные направления взаимодействия банков брокерами, бюро кредитных 

историй, коллекторскими агентствами; 

- новые банковские продукты; 

- структурированные банковские продукты; 

- комбинированные банковские продукты; 

- новые депозитные продукты; 

- новые кредитные продукты банков (других институтов); 

- направления совершенствования расчетных операций расчетных организаций; 

- направления совершенствования операций микрофинансовых организаций по 

предоставлению средств. 

б) Анализ и оценка деятельности страховой организации 

В процессе прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы: 

- источники аналитической информации о деятельности страховой организации; 

- официальная бухгалтерская (финансовая) отчетность страховой организации как 

источник аналитической информации; 

- статьи бухгалтерской отчетности и способы их систематизации; 

- показатели, характеризующие масштаб деятельности страховой организации (со-

вокупная страховая премия и ее структура, величина и структура собственного капитала, 

величина и структура страховых резервов, величина и структура активов); 

- показатели, характеризующие страховые, перестраховочные, инвестиционные 

операции страховщика; 

- показатели, характеризующие источники финансирования страховой 

организации (собственный капитал, заемный капитал, страховые резервы); 

- определение цены основных источников; 

- показатели, характеризующие платежеспособность и финансовую устойчивость 

страховой организации; 

- показатели, характеризующие эффективность деятельности страховой 

организации; 

- методики анализа и оценки деятельности страховой организации; 

- методики анализа финансового состояния страховой организации. 

Направления совершенствования деятельности страховой организации 

В процессе прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы: 

- новые страховые технологии; 

- дистанционные страховые технологии и возможность их использования в дея-

тельности страховой организации; 

- интернет-продажи и их использование в страховом деле; 

- новые страховые продукты; 

- направления совершенствования страховых, перестраховочных, инвестиционных 

операций страховых организаций. 

По итогам преддипломной практики в банках, других финансово-кредитных ин-

ститутах и страховых организациях студент должен: 

1.Используя формы официальной отчетности за ряд лет обобщить в табличной 

форме и проанализировать информацию, характеризующую масштаб деятельности банка 

(другого финансово-кредитного института, страховой организации) и рассчитать показа-
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тели эффективности деятельности банка (другого финансово-кредитного института, стра-

ховой организации). 

2. Дать характеристику направлений деятельности банка (других финансово - кре-

дитного институтов, страховой организации), с которыми студент детально познакомился 

в ходе преддипломной практики.  

При этом основное внимание необходимо уделить механизму (способам, методам и 

инструментам) осуществления выбранной деятельности и управления ею. 

3. Сформулировать предложения и рекомендации по дальнейшему развитию дея-

тельности банка (других финансово-кредитного институтов, страховой организации) с по-

зиций внедрения в практику новых технологий их осуществления и новых инновацион-

ных продуктов. 

в) Анализ и оценка финансовой деятельности коммерческой организации 

В процессе прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы: 

- источники аналитической информации о финансовой деятельности коммерческой 

организации; 

- официальная бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческой организации 

как источник аналитической информации; 

- показатели, характеризующие масштаб деятельности коммерческой 

организации (величина активов, выручка, себестоимость, прибыль, показатели рен-

табельности); 

- показатели, характеризующие источники финансирования коммерческой органи-

зации (собственный капитал, заемный капитал); 

- определение цены основных источников финансирования коммерческой органи-

зации; 

- показатели, характеризующие платежеспособность и финансовую устойчивость 

коммерческой организации; 

- показатели, характеризующие эффективность деятельности коммерческой орга-

низации; 

- методики анализа и оценки деятельности коммерческой организации; 

- методики анализа финансового состояния коммерческой организации. 

Направления совершенствования управления финансами коммерческой организа-

ции 

В процессе прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы: 

- новые технологии управления финансами коммерческой организации; 

- совершенствование финансового менеджмента коммерческой организации на ос-

нове использования информационных технологий; 

- внедрение стратегического финансового менеджмента; 

- внедрение стратегического финансового планирования; 

- оптимизация организационной и финансовой структуры коммерческой организа-

ции; 

- направления совершенствования системы бюджетирования коммерческой органи-

зации; 

- оптимизация структуры капитала коммерческой организации; 

- оптимизация инвестиционной политики коммерческой организации; 

- направления совершенствования политики финансирования коммерческой орга-

низации; 

- направления совершенствования ценовой политики коммерческой организации; 

- направления совершенствования дивидендной политики. 
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По итогам преддипломной практики в финансовой службе коммерческой органи-

зации студент должен: 

1. Используя формы официальной отчетности предприятия за ряд лет 

обобщить в табличной форме и проанализировать информацию, характеризующую мас-

штабы деятельности коммерческой организации (величина активов, выручка, прибыль, 

показатели рентабельности). 

2. Используя данные официальной отчетности коммерческой организации заряд 

лет и внутреннюю управленческую документацию предприятия об управлении оборотным 

капиталом, проанализировать эффективность управления оборотным капиталом предпри-

ятия и отдельными его элементами. 

3. Провести анализ конкретного инвестиционного проекта по показателям NPV, 

IRR, PI, PP. Если на момент прохождения производственной практики предприятие не 

реализует инвестиционных проектов, то студент должен провести анализ бюджета капи-

тальных вложений за предшествующие периоды.  

4. Провести анализ структуры собственного, заемного капитала и структуры капи-

тала. Осуществить расчет цены конкретных источников финансирования деятельности 

предприятия (банковский кредит, прибыль, облигационный займ) и средневзвешенной це-

ны капитала. 

5. Сформулировать предложения и рекомендации по совершенствованию управле-

ния финансами (текущими и внеоборотными активами, доходами и расходами, составом и 

структурой капитала, инвестиционной и дивидендной политикой) коммерческой органи-

зации. 

г) Анализ и оценка деятельности отделения Пенсионного фонда РФ 

В процессе прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы: 

- источники аналитической информации о деятельности Пенсионного фонда; 

- официальная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Пенсионного фонда как источник аналитической информации; 

- статьи бухгалтерской отчетности и способы их систематизации; 

- состав и структура доходов Пенсионного фонда; 

- состав и структура расходов Пенсионного фонда. 

Направления совершенствования деятельности Пенсионного фонда РФ 

В процессе прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы: 

- совершенствование системы пенсионного обеспечения в РФ; 

- совершенствование организационной структуры Пенсионного фонда; 

- направления повышения качества предоставления государственных услуг; 

- развитие информационных технологий и внедрение современного 

программного обеспечения в деятельность Пенсионного фонда РФ 

- развитие клиентских служб в управлениях Пенсионного фонда РФ. 

По итогам преддипломной практики в органах Пенсионного фонда РФ 

студент должен: 

1. Используя формы официальной отчетности за ряд лет обобщить в табличной 

форме и проанализировать информацию, характеризующую состав и структуру доходов и 

расходов Пенсионного фонда. Оценить степень соответствия фактических значений пока-

зателей их плановым значениям. 

2. Дать характеристику структуре бюджета Пенсионного фонда и провести дина-

мический анализ бюджета Пенсионного фонда за 2-3 года. 

3. Сформулировать предложения и рекомендации по совершенствованию деятель-

ности Пенсионного фонда с позиций модернизации организационной структуры Пенси-

онного фонда, повышения предоставления государственных услуг и внедрения в практику 

информационных технологий.  
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д) Анализ и оценка деятельности финансовых управлений государственных и му-

ниципальных органов власти. 

В процессе прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы: 

- комплексный анализ состояния и развития экономики публично-правового обра-

зования; 

- меры по финансовому и налоговому стимулированию предпринимательской дея-

тельности и повышению активности инвестиционной политики; 

- оценка социально-экономического развития территории; 

- анализ информации об исполнении бюджета публично-правового образования; 

- характеристика состава и структуры доходов публично-правового образования за 

3-х летний период; 

- планирование доходов бюджета публично -правового образования на 

предстоящий финансовый период; 

- состав и структура расходов публично-правового образования за 3-х летний пери-

од; 

- анализ расходов публично-правового образования направлениям; 

- планирование расходов бюджета публично-правового образования на 

предстоящий финансовый период; 

- анализ состава и структуры источников финансирования дефицита бюджета пуб-

лично-правового образования; 

- анализ структуры государственного (муниципального) долга; 

- оценка финансовой устойчивости и бюджетной ситуации в публично- 

правовом образовании. 

Направления совершенствования деятельности финансовых управлений (отделов) 

государственных и муниципальных органов власти 

В процессе прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы: 

- совершенствование системы исполнительных органов структуры; 

- меры по повышению качества финансового менеджмента в секторе 

государственного (муниципального) управления; 

- совершенствование методов бюджетного планирования бюджетного финансиро-

вания; 

- повышение действенности мероприятий государственного (муниципального) фи-

нансового контроля; 

- совершенствование контроля за организацией бюджетного отчетности у получа-

телей бюджетных средств; 

- новые технологии управления государственными и муниципальными 

финансами; 

- информационные системы и программное обеспечение; 

- автоматизация процессов управления финансовыми бюджетного учета на базе 

создания и развития информационных вычислительных систем. 

По итогам преддипломной практики в финансовых управлениях (отделах) государ-

ственных и муниципальных органов власти студент должен: 

1. Используя формы официальной отчетности за ряд лет обобщить в 

табличной форме и проанализировать информацию, характеризующую состав и структуру 

доходов и расходов бюджета публично-правового образования, а также источников фи-

нансирования дефицита и структуру долга. Оценить финансовую и бюджетную устойчи-

вость публично-правового образования. 

2. Дать оценку системе управления государственными (муниципальными) финан-

совыми ресурсами, с элементами которой студент детально познакомился в ходе предди-

пломной практики. 
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3. Сформулировать предложения и рекомендации по совершенствованию деятель-

ности финансовых управлений государственных и муниципальных органов власти с пози-

ций внедрения в практику управления новых технологий их осуществления. 

е) Анализ и оценка деятельности финансовой службы государственного (муници-

пального) учреждения 

В процессе прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы: 

- источники аналитической информации о финансовой государственного (муници-

пального) учреждения; 

- официальная бухгалтерская (финансовая) отчетность государственного (муници-

пального) учреждения как источник аналитической информации; 

- показатели, характеризующие масштаб деятельности государственного (муници-

пального) учреждения; 

- показатели, характеризующие источники финансирования государственного (му-

ниципального) учреждения; 

- показатели, характеризующие платежеспособность и устойчивость государствен-

ного (муниципального) учреждения; 

- показатели, характеризующие эффективность  государственного (муниципально-

го) учреждения; 

- методики анализа и оценки деятельности государственного (муниципального) уч-

реждения; 

Методики анализа финансового состояния государственного (муниципального) уч-

реждения. 

По итогам преддипломной практики в финансовой службе государственного (му-

ниципального) учреждения студент должен: 

1. Используя формы официальной отчетности предприятия за ряд лет 

обобщить в форме статистической таблицы и проанализировать информацию, характери-

зующую масштабы деятельности государственного (муниципального) учреждения (вели-

чина активов, источников формирования активов). 

2. Осуществить оценку структуры активов и пассивов учреждения по видам дея-

тельности (деятельность с целевыми средствами, деятельность по оказанию услуг, работ, 

средства во временном распоряжении) и источникам финансового обеспечения (субсидии 

на выполнение государственного (муниципального) задания и на иные цели, собственные 

доходы учреждения и др.) 

3. Провести анализ финансовых результатов в динамике за ряд лет на основе дан-

ных отчета о финансовых результатах деятельности учреждения, а также структурный 

анализ доходов, расходов учреждения за ряд лет. Проанализировать динамику операций с 

нефинансовыми, финансовыми активами и обязательствами учреждения. 

4. Оценить платежеспособность и ликвидность учреждения на основе расчета ком-

плекса показателей: Обеспеченность обязательств финансовыми активами, Обеспечен-

ность обязательств финансовыми и производственными активами, Коэффициент автоно-

мии (Доля собственных источников в пассивах), Коэффициент финансовой зависимости 

(Доля обязательств в пассивах), Коэффициент финансового рычага (Отношение обяза-

тельств к собственным источникам), Собственный капитал для финансирования произ-

водства работ 

5. Осуществить оценку деловой активности и эффективности деятельности учреж-

дения на основе расчета показателей (отдача активов, нефинансовых фондоотдача, отдача 

запасов, финансовых активов, обязательств, финансового результата) 

6. Осуществить оценку эффективности деятельности учреждения в разрезе показа-

телей: 

эффективность реализации, эффективность производства, эффективность исполь-

зования имущества, эффективность использования привлечённых ресурсов, эффектив-

ность использования финансового результата прошлых лет. 
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5. Обязанности студентов в период прохождения преддипломной практики 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них распростра-

няется трудовое законодательство, правила охраны труда и правила внутреннего распо-

рядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в уста-

новленном порядке.  
В период прохождения практики студент обязан:  
- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для прохождения 

практики организацию;  
- проявлять высокую организованность, строго выполнять положения внутреннего 

распорядка, установленного в организации, а также соблюдать трудовую и служебную 

дисциплину; ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники безопасности;  
- выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме и в установлен-

ный срок; четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения  
и указания руководителя практики от института и руководителя практики от организа-

ции;  
- после окончания практики подготовить и представить в деканат Факультета эко-

номики и управления установленный комплект документов; при положительном отзыве 

руководителя практики на отчет - пройти защиту практики. 

После завершения учебной практики бакалавр обязан представить отчет о практике 

научному руководителю течение недели и защитить его. Объем отчета составляет 22-25 

страниц компьютерного текста (Times New Roman; 12 шрифт; 1,5 интервал). 

Отчет по практике защищается бакалавром в соответствии с общепринятым в ИГА 

порядком организации защиты отчетов о практике. 

Помимо текстового отчета о практике бакалавр должен представить на кафедру: 

- дневник о прохождении практики. 

 -программу и график прохождения практики с подписью научного руководителя. 

- отчет о выполнении бакалавром индивидуального задания с таблицами, схемами,  гра-

фиками. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению материалов   прохождения 

преддипломной практики 

 

6.1. Общие положения.  
Бланк заявления на прохождение практики представлен в Приложении 1.  
Форма направления на практику представлена в Приложении 2.  
Форма Плана - задания на период прохождения преддипломной  практики пред-

ставлена в Приложении 3.  
Комплект документов для предоставления на кафедру после окончания практики 

брошюруется или сшивается. 
 

6.2. Не позднее 5 календарных дней с даты окончания практики студент должен 

предоставить на кафедру комплект документов, который включает в себя:  
- дневник прохождения практики;  
- отчет о прохождении практики;  
- отзыв руководителя практики от предприятия;  
- заключение руководителя о прохождении практики от кафедры;  

Дневник прохождения практики выдает методист факультета.  
Дневник по практике ведется по установленному стандартному образцу и служит 

важнейшим обязательным отчетным документом для студента-практиканта. В нем отме-

чается подробно вся проделанная студентом работа за день, и его ежедневно или не реже 
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одного раза в неделю должен подписывать руководитель практики от базы ее прохожде-

ния, к которому прикреплен студент. Также в дневнике отражается: сроки выполнения ра-

бот (заданий), наблюдения, критические замечания, предложения и выводы по выполнен-

ным работам студента-практиканта, замечания руководителя практики от базы ее прохож-

дения.   

В основных разделах отчета по практике следует помещать итоговые и наиболее 

важные материалы. Материалы вспомогательного характера, имеющие целью продемон-

стрировать или подтвердить описываемые автором ситуации или отдельные вопросы, по-

мещаются в конце отчета в виде приложений с обязательной ссылкой на них в тексте.  

В приложениях могут приводиться таблицы показателей, нормативные документы, 

отчеты организаций, должностные инструкции сотрудников или служащих, формы слу-

жебной документации, положения о структурных подразделениях, вспомогательные гра-

фические иллюстрации и т.п., а также другой материал, собранный на протяжении перио-

да практики и в организации (на предприятии) в соответствии с индивидуальным планом - 

заданием по специальности (специализации).  
Текст отчета должен быть логичным, лаконичным, грамотно изложенным. При 

написании отчета необходимо давать ссылки на авторов и источники, откуда взяты тео-

ретические положения и фактический материал, конкретные сведения, цифровые и дру-

гие данные. Важно проявить необходимую требовательность в отборе фактического ма-

териала, в его систематизации, не допускать повторов. Обращая внимание на стиль и 

язык изложения, следует обеспечить ясность выражения мыслей, четкость формулиро-

вок и правильное использование управленческой терминологии.  
Иллюстрации и таблицы, по возможности, располагаются так, чтобы их можно 

было рассмотреть без поворота страницы или поворотом по часовой стрелке. Они раз-

мещаются после первого упоминания о них в тексте.  
Отчет должен быть оформлен на бумаге стандартного формата А4 на одной сто-

роне рукописно или машинописно с оставлением полей; все страницы отчета нумеруют 

арабскими цифрами, сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются.  
При подготовке отчета по практике на компьютере следует использовать шрифт 

№14 через 1,5 интервала (параметры страницы (поля) верхнее -2,5 см, нижнее - 2,5 см, 

левое -2,5 см, правое - 1 см).  
Все иллюстрации (таблицы, схемы, графики и другой иллюстрированный матери-

ал) должны иметь название и соответствующий номер.  
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозна-

чаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруют арабскими цифрами в 
пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, 

разделенных точкой.  
Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страни-

цах, которые не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом 

верхнем углу которой указывают слово «Приложение» с последовательной нумерацией 

арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Каждое прило-

жение должно иметь тематический заголовок, отражающий суть документа. Если формат 

документа больше А4, то приложение складывается в пределах формата А4 таким обра-

зом, чтобы с ним можно было удобно работать, не расшивая отчет.  
Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную ну-

мерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в правом углу нижнего 

поля без точки в конце. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы, 

но номер страницы на нем не проставляется.  
Список использованных источников должен содержать перечень источников, ис-

пользуемых при выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в спи-сок, 

необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ. 
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Все источники, использованные в отчете, приводятся в алфавитном порядке. При 

составлении списка рекомендуется придерживаться следующей последовательности:  
1. Нормативно-правовые акты (по юридическому значению).  
1.1. Акты федеральных органов государственной власти.  
1.2. Акты органов государственной власти субъектов РФ.  
1.3. Акты органов местного самоуправления.  
2. Литература по алфавиту, то есть ее первой букве фамилии автора (первого ав-

тора), а при его (их) отсутствии – по первой букве первого слова названия издания.  
3. Материалы государственных архивов.  
4. Другие виды источников. 

 
Отзыв руководителя практики от организации представлен в дневнике практики.  

В отзыве следует:  
- указать объем и качество выполнения программы, в какой мере студент овладел 

навыками практической работы;  
- дать оценку его умению применить теоретические знания на практике, его де-

ловым качествам: дисциплинированности, коммуникабельности и т.д.;  
- определить общий культурный и профессиональный уровень развития, уровень 

аналитического мышления, способности творческого решения поставленных задач;  
- в целом дать итоговую оценку результатов практики.  

Отзыв должен быть заверен подписью руководителя подразделения места прохо-

ждения практики и печатью. 
  
Форма заключения руководителя от кафедры представлена в дневнике практики.  

В отзыве должна быть отражена информация о соблюдении сроков прохождения практи-

ки, о своевременности предоставлении на кафедру комплекта документов после оконча-

ния практики и т.д. 

В  

7. Контроль за прохождением практики 

 

На основании соответствующего оформления текстовой и содержательной частей 

отчета, соблюдения правил по заполнению дневника, а также отзыва с места прохожде-

ния практики и отзыва руководителя практики от факультета, предварительной оценки 

руководителя практики, зафиксированной в дневнике, результата защиты отчета - сту-

денту выставляется оценка. Оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку сту-

дента и «Дневник практики».  
Дата и время зачета устанавливаются кафедрами Факультета экономики и управ-

ления в соответствии с календарными графиками учебного процесса.  
Зачет проходит в форме защиты отчета по практике перед комиссией, назначен-

ной заведующим кафедрой.  
Защита производится в течение 10 дней после окончания практики в соответствии 

с установленным факультетом графиком. Защита отчета по практике, как правило, со-

стоит в коротком докладе (8-10 минут) студента и в ответах на вопросы по существу от-

чета.  
Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считается невыпол-

нением учебного плана.  
Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, не допускаются к сдаче госу-

дарственных экзаменов и защите дипломной работы и могут быть отчислены из учебно-

го заведения как имеющие академическую задолженность, предусмотренном уставом 

вуза. Пересдача отчета по практике может быть разрешена в установленном порядке.  
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Критериями оценки являются:  
- уровень теоретического осмысления студентами практической деятельности при-

нимающей организации (ее целей, задач, содержания, методов); 

- качество отчета по итогам практики; 

- степень и качество приобретенных студентами профессиональных умений; 

- уровень профессиональной направленности выводов и рекомендаций, сделанных 

студентами в ходе прохождения практики.  
«Отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне 

весь намеченный объем работы, оформил отчет в соответствии со всеми требованиями.  
«Хорошо» ставиться студенту, который выполнил определенную ему программу 

работы, оформил отчет в соответствии с основными требованиями, обнаружил умение оп-

ределять основные задачи и способы их решения, проявил инициативу в работе, но не 

смог вести творческий поиск или не проявил потребности в творческом росте.  
«Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу работы, 

но не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал 

ошибки в постановке и решении задач.  
«Неудовлетворительно» ставиться студенту, который не выполнил программу 

практики, не подготовил отчета, допускал ошибки и нарушения дисциплины в ходе про-

ведения практики.  
При не предоставлении отчета по практике в установленные сроки или получении 

неудовлетворительной оценки при защите отчета по практике студент может быть отчис-

лен за академическую неуспеваемость. 
 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики 

  
Преддипломная практика по получению опыта профессиональной деятельности 

предусматривает использование информационно-правовых поисковых систем («Консуль-

тант-Плюс»; «Гарант»; «Кодекс»), использование программы бухгалтерского и управлен-

ческого учета 1С, проведение расчетов с использованием пакета Excel Microsoft. 

1.www.biblio-online.ru-Электронная библиотечная система издательства «ЮРАЙТ». 

2.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks.  

3.Система ГАРАНТ. 

4.Consultant Plus 

5.www.leader.ru 

6.www.cbr.ru 

7.www.rcb.ru 

8.www.rfej.ru - сайт журнала  Внешнеэкономический вестник 

9.www.intereconomy.ru- сайт журнала Международная экономика 

10.www.rks.ru – сайт Госкомстата РФ. 

11.www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики». 

12.http://mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки РФ 

13.http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.leader.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rcb.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

  
При реализации программы практики студенты пользуются материально-

техническим оборудованием и библиотечными фондами вуза и образовательных струк-

тур, в которых проводится практика.  
Минимально необходимый для реализации преддипломной практики перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя:  
-специализированные лекционные аудитории;  
-учебные аудитории, оборудованные мультимедийными демонстрационными 
комплексами;  
-компьютерные классы с возможностью выхода в глобальные поисковые систе-
мы;  
-специально оборудованные учебные кабинеты в соответствии с изучаемым учеб-

ным предметом;  
-учебно-методические кабинеты. 
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Приложение 1 
 
 

 

Декану факультета экономики и управле-

ния 

_____________________________________   
от студента (ки)_____ курса  
_______________________формы обучения  
_____________________________________  

(ФИО) 
 
 
 
 
 

Заявление 
 

Прошу разрешить мне пройти       преддипломную            практику  
( вид практики)  

в ___________________________________________________________________  
(наименование организации)  

в ___________________________________________________________________  
(наименование должности)  

с «___» ____________ 202 ___ г. по «___» ___________ 202 ___ г.  

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

______________________________________________ 

 
Контактный телефон студента __________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата: _______________ ________________  
(подпись) 
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                                                                                                               Приложение 2 

 

 

  
 

 

 

 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»  

 
119261, г. Москва, Ленинский проспект, 80  

Тел. 8(499) 131-99-79, 8(499) 131-91-88  
 
 
 
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

Дано студенту 

 

________________________________________________________________________  
(ФИО)  

для прохождения               преддипломную_____________практики 

в____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
 

 

в период  с   «___»________________202__г. по «__   »__________________202__г. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Декан факультета экономики и управления 
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Приложение 3 

 

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

 

На период прохождения преддипломной практики направляется 

  
(ФИО) 

 
Тема задания: ______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Срок проведения практики 

 

с «_____» ______________ 202 ___ г. по «_____» ______________ 202 ___ г. 

 

 

 

                      Содержание задания                                               срок исполнения 

 

1. _______________________________________________   _______________ 

 

_______________________________________________  ________________ 

 

2. ________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________  ________________ 

 

3. ________________________________________________________________ 

 

______________________________________________  ________________ 

 

4. ________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________ ______________ 
 
 
 

Подписи руководителей практики 

 

От ЧУ ВО «ИГА» _______________ 

 

 

От _______________ 

          (организации) 
 



 
 

Частное учреждение высшего образования 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

 

Факультет Экономики и управления 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по прохождению и оформлению отчетной документации 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) практики  

студентов факультета «Экономика и управление» 

по направлениям подготовки  

38.03.01 «Экономика» 

 

 

Квалификация – бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

______________ П.Н. Рузанов  

«26» августа 2019 г. 
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Методические рекомендации прохождения и оформления отчетной докумен-

тации о производственной (преддипломной) практики студентов факультета эконо-

мики и управления для студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

составлены с учетом требований Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования и позволяют обеспечить единство требований, предъявляемых 

к содержанию, оформлению и качеству работ в целом. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Одобрены на заседании кафедры экономики и менеджмента 

(протокол № 8 от «23» августа 2019 года) 

 

Одобрены на заседании кафедры государственного администрирования 

(протокол № 8 от «23» августа 2019 года) 

 

 

 

    

 Руководители ОП ВО: 

 Зав. выпускающей кафедрой экономики и менеджмента  

 канд. экон. наук, доцент Бабан С.М. 

 
 

Зав. выпускающей кафедрой государственного администрирования  

 док. экон. наук, доцент Воловиков С.А. 
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1. Общие положения 

 

Производственная (преддипломная) практика студентов является неотъемлемой 

составной частью учебного процесса, предусмотренной Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования для подготовки бакалавров.  
Целями преддипломной практики бакалавров являются закрепление, расширение 

и систематизация знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на основе 

изучения деятельности конкретной организации; приобретение первоначального практи-

ческого опыта по избранной специальности. Также целью практики является решение 

конкретных задач ВКР (выпускной квалификационной работы) в соответствии с выбран-

ной темой на основе применения теоретических знаний, полученных в период обучения в 

институте, и практических навыков, приобретенных за время прохождения предыдущих 

видов практики. 

Преддипломная практика бакалавра призвана обеспечить тесную связь между на-

учно-теоретической и практической подготовкой бакалавров, дать им опыт практической 

деятельности в соответствии со специализацией бакалаврской программы, создать усло-

вия для получения практических компетенций. 

Преддипломная практика предусмотрена для студентов всех направлений (профи-

лей подготовки) и форм обучения. Продолжительность преддипломной практики устанав-

ливается согласно графику учебного процесса.  
К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, прослушавшие 

теоретический курс и успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом формы 

итогового контроля (экзамены, зачеты и курсовые работы). 

Практика способствует приобретению общекультурных, общепрофессиональных 

профессиональных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере, 

позволяет собрать студенту необходимые статистические, архивные и иные материалы 

для написания выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

2. Задачи преддипломной практики студентов 
 

Основными  задачами преддипломной практики бакалавра являются приобретение 

опыта в исследовании актуальной экономической проблемы, приобретение опыта в иссле-

довании актуальной научной проблемы, а также получения профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности бакалавров. 

       На конкретных объектах практики по получению профессиональных умений и навы-

ков в задачи бакалавров входят: 

-проведение переговоров с учреждениями, организациями для получения материалов для 

практики; 

-формулирование проблем; 

-определение доступных источников информации; 

-сбор микро- и макроэкономической информации; 

-обработка, анализ, критическая оценка и формулирование на их основе выводов и пред-

ложений по совершенствованию бизнес-процессов и проведению экспертно-

аналитических и контрольных мероприятий; 

-представление результатов исследования в виде отчета и его устной презентации.  
Студенты в период практики должны научиться: 

- обрабатывать и анализировать экономическую, финансовую, социально-экономическую, 

нормативно-методическую, научно-техническую, организационно-управленческую, от-

четную, плановую и прогнозную информацию; 

-применять полученные в институте знания в решении практических задач; 
-формулировать практические задачи в виде, доступном для решения формальными мето-
дами; 
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-осуществлять информационный поиск необходимых дополнительных данных, сведений и 
материалов;  
-документально оформлять результаты анализа и выполненных заданий и работ.  

Данные задачи преддипломной практики соотносятся с видами профессиональной 

деятельности. 

 

3. Место преддипломной практики бакалавра в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика являются обязательным разделом ОП ВО подготовки ба-

калавра  по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Преддипломная практика нацелена на формирование общекультурных компетен-

ций (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7), общепрофессиональных компетенций (ОПК-1 – 

ОПК-4) и профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-21- ПК-27). 

В рамках учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» предусматривается нагрузка по преддипломной практике объемом 

6 зачетных единиц (216 часов). 

Тип преддипломная практика:  

-практика по получению профессиональных умений и навыков.  

Форма проведения практики:  

 -дискретно; 

 -непрерывно. 

Способы проведения учебной практики:  

- стационарный; 

 - выездной.  

        Сроки проведения производственной практики в соответствии с учебным планом –на 

протяжении 4 недель  объемом 6 зач. ед., 216 ч. Место практики – профильная организа-

ция. 

 

Объем и ее продолжительность производственной практики  

 

Очная форма обучения 

 

Курс Семестр 

Объем практики 

час./ЗЕ / неделях 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

4 8 216час./ 6ЗЕ / 4 недели Зачет с оценкой 

Итого - 216час./ 6ЗЕ / 4недели Зачет с оценкой 
 

Заочная форма обучения 
 

Курс Семестр 

Объем практики 

час./ЗЕ / неделях 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

5 10 216 час./6 ЗЕ / 4недель Зачет с оценкой 

Итого - 216 час./ 6 ЗЕ / 4недель Зачет с оценкой 

           Преддипломная  практика бакалавра базируется на полученных ранее знаниях по 

учебным дисциплинам. 

 Содержание преддипломной практики логически и методически тесно взаимосвя-

зано с изученными дисциплинами, поскольку главной целью данной практики является, в 

первую очередь, закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений, 

полученных бакалаврами при изучении дисциплин. 
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Практика являются основой подготовки бакалаврской работы. 

Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным планом. 

Базой практики могут быть: 

-экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм  раз-

личных отраслей и форм собственности; 

-органы государственной и муниципальной власти; 

-академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-образовательные организации высшего образования, дополнительного профессио-

нального образования, профессиональные образовательные организации; 

-в зарубежных вузах и компаниях. 

Порядок направления студентов на преддипломную практику 
Направление на практику оформляется распорядительным актом ректора института 

или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики на основании заключенных договоров с предприятиями и 

организациями на проведение практики. 

 Бакалавры, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

преддипломную практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 

Студенты имеют право пройти практику по месту работы или найти место прохож-

дения практики самостоятельно, согласовав его с деканатом по заявлению; просить дека-

нат о переносе сроков прохождения практики при наличии уважительных причин (состоя-

ние здоровья, семейные обстоятельства и т.п.). 

В  период прохождения практики студент вправе получать консультации у руково-

дителя практики по вопросам практики, по сбору материалов для оформления материалов 

прохождения практики. 

 

4. Основное содержание преддипломной практики 

В процессе прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы: 

а) Анализ и оценка деятельности банка (финансово-кредитного института) 

- источники аналитической информации о деятельности банка (другого финансово-

кредитного института); 

-официальная бухгалтерская (финансовая) отчетность финансово-кредитного ин-

ститута) как источник аналитической информации; 

- статьи бухгалтерской отчетности и способы их систематизации; 

- показатели, характеризующие масштаб деятельности банка или другого финансо-

во-кредитного института (величина и структура собственного капитала, величина и струк-

тура активов, величина и структура привлеченных средств); 

- показатели, характеризующие состояние ликвидности банка (другого финансово-

кредитного института); 

- показатели, характеризующие степень рискованности банковских операций (опе-

раций другого финансово-кредитного института); 

Показатели эффективности деятельности банка (другого кредитного института); 

- методики анализа и оценки деятельности банка (другого финансово- кредитного 

института); 

- методика оценки экономического положения банка (другого финансово - кредит-

ного института); 

- методики оценки устойчивости банка (другого финансово-кредитного института). 
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Направления совершенствования операций банков и других финансово-кредитных 

институтов 

В процессе прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы: 

- новые банковские технологии; 

- дистанционные технологии и возможности их использования в расчетных и кре-

дитных операциях банка (другого финансово-кредитного института); 

- интернет-банкинг и его использование в банковском деле; 

- перспективные направления взаимодействия банков брокерами, бюро кредитных 

историй, коллекторскими агентствами; 

- новые банковские продукты; 

- структурированные банковские продукты; 

- комбинированные банковские продукты; 

- новые депозитные продукты; 

- новые кредитные продукты банков (других институтов); 

- направления совершенствования расчетных операций расчетных организаций; 

- направления совершенствования операций микрофинансовых организаций по 

предоставлению средств. 

б) Анализ и оценка деятельности страховой организации 

В процессе прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы: 

- источники аналитической информации о деятельности страховой организации; 

- официальная бухгалтерская (финансовая) отчетность страховой организации как 

источник аналитической информации; 

- статьи бухгалтерской отчетности и способы их систематизации; 

- показатели, характеризующие масштаб деятельности страховой организации (со-

вокупная страховая премия и ее структура, величина и структура собственного капитала, 

величина и структура страховых резервов, величина и структура активов); 

- показатели, характеризующие страховые, перестраховочные, инвестиционные 

операции страховщика; 

- показатели, характеризующие источники финансирования страховой 

организации (собственный капитал, заемный капитал, страховые резервы); 

- определение цены основных источников; 

- показатели, характеризующие платежеспособность и финансовую устойчивость 

страховой организации; 

- показатели, характеризующие эффективность деятельности страховой 

организации; 

- методики анализа и оценки деятельности страховой организации; 

- методики анализа финансового состояния страховой организации. 

Направления совершенствования деятельности страховой организации 

В процессе прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы: 

- новые страховые технологии; 

- дистанционные страховые технологии и возможность их использования в дея-

тельности страховой организации; 

- интернет-продажи и их использование в страховом деле; 

- новые страховые продукты; 

- направления совершенствования страховых, перестраховочных, инвестиционных 

операций страховых организаций. 

По итогам преддипломной практики в банках, других финансово-кредитных ин-

ститутах и страховых организациях студент должен: 

1.Используя формы официальной отчетности за ряд лет обобщить в табличной 

форме и проанализировать информацию, характеризующую масштаб деятельности банка 

(другого финансово-кредитного института, страховой организации) и рассчитать показа-
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тели эффективности деятельности банка (другого финансово-кредитного института, стра-

ховой организации). 

2. Дать характеристику направлений деятельности банка (других финансово - кре-

дитного институтов, страховой организации), с которыми студент детально познакомился 

в ходе преддипломной практики.  

При этом основное внимание необходимо уделить механизму (способам, методам и 

инструментам) осуществления выбранной деятельности и управления ею. 

3. Сформулировать предложения и рекомендации по дальнейшему развитию дея-

тельности банка (других финансово-кредитного институтов, страховой организации) с по-

зиций внедрения в практику новых технологий их осуществления и новых инновацион-

ных продуктов. 

в) Анализ и оценка финансовой деятельности коммерческой организации 

В процессе прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы: 

- источники аналитической информации о финансовой деятельности коммерческой 

организации; 

- официальная бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческой организации 

как источник аналитической информации; 

- показатели, характеризующие масштаб деятельности коммерческой 

организации (величина активов, выручка, себестоимость, прибыль, показатели рен-

табельности); 

- показатели, характеризующие источники финансирования коммерческой органи-

зации (собственный капитал, заемный капитал); 

- определение цены основных источников финансирования коммерческой органи-

зации; 

- показатели, характеризующие платежеспособность и финансовую устойчивость 

коммерческой организации; 

- показатели, характеризующие эффективность деятельности коммерческой орга-

низации; 

- методики анализа и оценки деятельности коммерческой организации; 

- методики анализа финансового состояния коммерческой организации. 

Направления совершенствования управления финансами коммерческой организа-

ции 

В процессе прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы: 

- новые технологии управления финансами коммерческой организации; 

- совершенствование финансового менеджмента коммерческой организации на ос-

нове использования информационных технологий; 

- внедрение стратегического финансового менеджмента; 

- внедрение стратегического финансового планирования; 

- оптимизация организационной и финансовой структуры коммерческой организа-

ции; 

- направления совершенствования системы бюджетирования коммерческой органи-

зации; 

- оптимизация структуры капитала коммерческой организации; 

- оптимизация инвестиционной политики коммерческой организации; 

- направления совершенствования политики финансирования коммерческой орга-

низации; 

- направления совершенствования ценовой политики коммерческой организации; 

- направления совершенствования дивидендной политики. 
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По итогам преддипломной практики в финансовой службе коммерческой органи-

зации студент должен: 

1. Используя формы официальной отчетности предприятия за ряд лет 

обобщить в табличной форме и проанализировать информацию, характеризующую мас-

штабы деятельности коммерческой организации (величина активов, выручка, прибыль, 

показатели рентабельности). 

2. Используя данные официальной отчетности коммерческой организации заряд 

лет и внутреннюю управленческую документацию предприятия об управлении оборотным 

капиталом, проанализировать эффективность управления оборотным капиталом предпри-

ятия и отдельными его элементами. 

3. Провести анализ конкретного инвестиционного проекта по показателям NPV, 

IRR, PI, PP. Если на момент прохождения производственной практики предприятие не 

реализует инвестиционных проектов, то студент должен провести анализ бюджета капи-

тальных вложений за предшествующие периоды.  

4. Провести анализ структуры собственного, заемного капитала и структуры капи-

тала. Осуществить расчет цены конкретных источников финансирования деятельности 

предприятия (банковский кредит, прибыль, облигационный займ) и средневзвешенной це-

ны капитала. 

5. Сформулировать предложения и рекомендации по совершенствованию управле-

ния финансами (текущими и внеоборотными активами, доходами и расходами, составом и 

структурой капитала, инвестиционной и дивидендной политикой) коммерческой органи-

зации. 

г) Анализ и оценка деятельности отделения Пенсионного фонда РФ 

В процессе прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы: 

- источники аналитической информации о деятельности Пенсионного фонда; 

- официальная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Пенсионного фонда как источник аналитической информации; 

- статьи бухгалтерской отчетности и способы их систематизации; 

- состав и структура доходов Пенсионного фонда; 

- состав и структура расходов Пенсионного фонда. 

Направления совершенствования деятельности Пенсионного фонда РФ 

В процессе прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы: 

- совершенствование системы пенсионного обеспечения в РФ; 

- совершенствование организационной структуры Пенсионного фонда; 

- направления повышения качества предоставления государственных услуг; 

- развитие информационных технологий и внедрение современного 

программного обеспечения в деятельность Пенсионного фонда РФ 

- развитие клиентских служб в управлениях Пенсионного фонда РФ. 

По итогам преддипломной практики в органах Пенсионного фонда РФ 

студент должен: 

1. Используя формы официальной отчетности за ряд лет обобщить в табличной 

форме и проанализировать информацию, характеризующую состав и структуру доходов и 

расходов Пенсионного фонда. Оценить степень соответствия фактических значений пока-

зателей их плановым значениям. 

2. Дать характеристику структуре бюджета Пенсионного фонда и провести дина-

мический анализ бюджета Пенсионного фонда за 2-3 года. 

3. Сформулировать предложения и рекомендации по совершенствованию деятель-

ности Пенсионного фонда с позиций модернизации организационной структуры Пенси-

онного фонда, повышения предоставления государственных услуг и внедрения в практику 

информационных технологий.  
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д) Анализ и оценка деятельности финансовых управлений государственных и му-

ниципальных органов власти. 

В процессе прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы: 

- комплексный анализ состояния и развития экономики публично-правового обра-

зования; 

- меры по финансовому и налоговому стимулированию предпринимательской дея-

тельности и повышению активности инвестиционной политики; 

- оценка социально-экономического развития территории; 

- анализ информации об исполнении бюджета публично-правового образования; 

- характеристика состава и структуры доходов публично-правового образования за 

3-х летний период; 

- планирование доходов бюджета публично -правового образования на 

предстоящий финансовый период; 

- состав и структура расходов публично-правового образования за 3-х летний пери-

од; 

- анализ расходов публично-правового образования направлениям; 

- планирование расходов бюджета публично-правового образования на 

предстоящий финансовый период; 

- анализ состава и структуры источников финансирования дефицита бюджета пуб-

лично-правового образования; 

- анализ структуры государственного (муниципального) долга; 

- оценка финансовой устойчивости и бюджетной ситуации в публично- 

правовом образовании. 

Направления совершенствования деятельности финансовых управлений (отделов) 

государственных и муниципальных органов власти 

В процессе прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы: 

- совершенствование системы исполнительных органов структуры; 

- меры по повышению качества финансового менеджмента в секторе 

государственного (муниципального) управления; 

- совершенствование методов бюджетного планирования бюджетного финансиро-

вания; 

- повышение действенности мероприятий государственного (муниципального) фи-

нансового контроля; 

- совершенствование контроля за организацией бюджетного отчетности у получа-

телей бюджетных средств; 

- новые технологии управления государственными и муниципальными 

финансами; 

- информационные системы и программное обеспечение; 

- автоматизация процессов управления финансовыми бюджетного учета на базе 

создания и развития информационных вычислительных систем. 

По итогам преддипломной практики в финансовых управлениях (отделах) государ-

ственных и муниципальных органов власти студент должен: 

1. Используя формы официальной отчетности за ряд лет обобщить в 

табличной форме и проанализировать информацию, характеризующую состав и структуру 

доходов и расходов бюджета публично-правового образования, а также источников фи-

нансирования дефицита и структуру долга. Оценить финансовую и бюджетную устойчи-

вость публично-правового образования. 

2. Дать оценку системе управления государственными (муниципальными) финан-

совыми ресурсами, с элементами которой студент детально познакомился в ходе предди-

пломной практики. 
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3. Сформулировать предложения и рекомендации по совершенствованию деятель-

ности финансовых управлений государственных и муниципальных органов власти с пози-

ций внедрения в практику управления новых технологий их осуществления. 

е) Анализ и оценка деятельности финансовой службы государственного (муници-

пального) учреждения 

В процессе прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы: 

- источники аналитической информации о финансовой государственного (муници-

пального) учреждения; 

- официальная бухгалтерская (финансовая) отчетность государственного (муници-

пального) учреждения как источник аналитической информации; 

- показатели, характеризующие масштаб деятельности государственного (муници-

пального) учреждения; 

- показатели, характеризующие источники финансирования государственного (му-

ниципального) учреждения; 

- показатели, характеризующие платежеспособность и устойчивость государствен-

ного (муниципального) учреждения; 

- показатели, характеризующие эффективность  государственного (муниципально-

го) учреждения; 

- методики анализа и оценки деятельности государственного (муниципального) уч-

реждения; 

Методики анализа финансового состояния государственного (муниципального) уч-

реждения. 

По итогам преддипломной практики в финансовой службе государственного (му-

ниципального) учреждения студент должен: 

1. Используя формы официальной отчетности предприятия за ряд лет 

обобщить в форме статистической таблицы и проанализировать информацию, характери-

зующую масштабы деятельности государственного (муниципального) учреждения (вели-

чина активов, источников формирования активов). 

2. Осуществить оценку структуры активов и пассивов учреждения по видам дея-

тельности (деятельность с целевыми средствами, деятельность по оказанию услуг, работ, 

средства во временном распоряжении) и источникам финансового обеспечения (субсидии 

на выполнение государственного (муниципального) задания и на иные цели, собственные 

доходы учреждения и др.) 

3. Провести анализ финансовых результатов в динамике за ряд лет на основе дан-

ных отчета о финансовых результатах деятельности учреждения, а также структурный 

анализ доходов, расходов учреждения за ряд лет. Проанализировать динамику операций с 

нефинансовыми, финансовыми активами и обязательствами учреждения. 

4. Оценить платежеспособность и ликвидность учреждения на основе расчета ком-

плекса показателей: Обеспеченность обязательств финансовыми активами, Обеспечен-

ность обязательств финансовыми и производственными активами, Коэффициент автоно-

мии (Доля собственных источников в пассивах), Коэффициент финансовой зависимости 

(Доля обязательств в пассивах), Коэффициент финансового рычага (Отношение обяза-

тельств к собственным источникам), Собственный капитал для финансирования произ-

водства работ 

5. Осуществить оценку деловой активности и эффективности деятельности учреж-

дения на основе расчета показателей (отдача активов, нефинансовых фондоотдача, отдача 

запасов, финансовых активов, обязательств, финансового результата) 

6. Осуществить оценку эффективности деятельности учреждения в разрезе показа-

телей: 

эффективность реализации, эффективность производства, эффективность исполь-

зования имущества, эффективность использования привлечённых ресурсов, эффектив-

ность использования финансового результата прошлых лет. 
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5. Обязанности студентов в период прохождения преддипломной практики 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них распростра-

няется трудовое законодательство, правила охраны труда и правила внутреннего распо-

рядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в уста-

новленном порядке.  
В период прохождения практики студент обязан:  
- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для прохождения 

практики организацию;  
- проявлять высокую организованность, строго выполнять положения внутреннего 

распорядка, установленного в организации, а также соблюдать трудовую и служебную 

дисциплину; ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники безопасности;  
- выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме и в установлен-

ный срок; четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения  
и указания руководителя практики от института и руководителя практики от организа-

ции;  
- после окончания практики подготовить и представить в деканат Факультета эко-

номики и управления установленный комплект документов; при положительном отзыве 

руководителя практики на отчет - пройти защиту практики. 

После завершения учебной практики бакалавр обязан представить отчет о практике 

научному руководителю течение недели и защитить его. Объем отчета составляет 22-25 

страниц компьютерного текста (Times New Roman; 12 шрифт; 1,5 интервал). 

Отчет по практике защищается бакалавром в соответствии с общепринятым в ИГА 

порядком организации защиты отчетов о практике. 

Помимо текстового отчета о практике бакалавр должен представить на кафедру: 

- дневник о прохождении практики. 

 -программу и график прохождения практики с подписью научного руководителя. 

- отчет о выполнении бакалавром индивидуального задания с таблицами, схемами,  гра-

фиками. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению материалов   прохождения 

преддипломной практики 

 

6.1. Общие положения.  
Бланк заявления на прохождение практики представлен в Приложении 1.  
Форма направления на практику представлена в Приложении 2.  
Форма Плана - задания на период прохождения преддипломной  практики пред-

ставлена в Приложении 3.  
Комплект документов для предоставления на кафедру после окончания практики 

брошюруется или сшивается. 
 

6.2. Не позднее 5 календарных дней с даты окончания практики студент должен 

предоставить на кафедру комплект документов, который включает в себя:  
- дневник прохождения практики;  
- отчет о прохождении практики;  
- отзыв руководителя практики от предприятия;  
- заключение руководителя о прохождении практики от кафедры;  

Дневник прохождения практики выдает методист факультета.  
Дневник по практике ведется по установленному стандартному образцу и служит 

важнейшим обязательным отчетным документом для студента-практиканта. 
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 В нем отмечается подробно вся проделанная студентом работа за день, и его еже-

дневно или не реже одного раза в неделю должен подписывать руководитель практики от 

базы ее прохождения, к которому прикреплен студент. Также в дневнике отражается: сро-

ки выполнения работ (заданий), наблюдения, критические замечания, предложения и вы-

воды по выполненным работам студента-практиканта, замечания руководителя практики 

от базы ее прохождения.   

В основных разделах отчета по практике следует помещать итоговые и наиболее 

важные материалы. Материалы вспомогательного характера, имеющие целью продемон-

стрировать или подтвердить описываемые автором ситуации или отдельные вопросы, по-

мещаются в конце отчета в виде приложений с обязательной ссылкой на них в тексте.  

В приложениях могут приводиться таблицы показателей, нормативные документы, 

отчеты организаций, должностные инструкции сотрудников или служащих, формы слу-

жебной документации, положения о структурных подразделениях, вспомогательные гра-

фические иллюстрации и т.п., а также другой материал, собранный на протяжении перио-

да практики и в организации (на предприятии) в соответствии с индивидуальным планом - 

заданием по специальности (специализации).  
Текст отчета должен быть логичным, лаконичным, грамотно изложенным. При 

написании отчета необходимо давать ссылки на авторов и источники, откуда взяты тео-

ретические положения и фактический материал, конкретные сведения, цифровые и дру-

гие данные. Важно проявить необходимую требовательность в отборе фактического ма-

териала, в его систематизации, не допускать повторов. Обращая внимание на стиль и 

язык изложения, следует обеспечить ясность выражения мыслей, четкость формулиро-

вок и правильное использование управленческой терминологии.  
Иллюстрации и таблицы, по возможности, располагаются так, чтобы их можно 

было рассмотреть без поворота страницы или поворотом по часовой стрелке. Они раз-

мещаются после первого упоминания о них в тексте.  
Отчет должен быть оформлен на бумаге стандартного формата А4 на одной сто-

роне рукописно или машинописно с оставлением полей; все страницы отчета нумеруют 

арабскими цифрами, сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются.  
При подготовке отчета по практике на компьютере следует использовать шрифт 

№14 через 1,5 интервала (параметры страницы (поля) верхнее -2,5 см, нижнее - 2,5 см, 

левое -2,5 см, правое - 1 см).  
Все иллюстрации (таблицы, схемы, графики и другой иллюстрированный матери-

ал) должны иметь название и соответствующий номер.  
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозна-

чаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруют арабскими цифрами в 
пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, 

разделенных точкой.  
Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страни-

цах, которые не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом 

верхнем углу которой указывают слово «Приложение» с последовательной нумерацией 

арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Каждое прило-

жение должно иметь тематический заголовок, отражающий суть документа. Если формат 

документа больше А4, то приложение складывается в пределах формата А4 таким обра-

зом, чтобы с ним можно было удобно работать, не расшивая отчет.  
Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную ну-

мерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в правом углу нижнего 

поля без точки в конце. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы, 

но номер страницы на нем не проставляется.  
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Список использованных источников должен содержать перечень источников, ис-

пользуемых при выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в спи-сок, 

необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ.  
Все источники, использованные в отчете, приводятся в алфавитном порядке. При 

составлении списка рекомендуется придерживаться следующей последовательности:  
1. Нормативно-правовые акты (по юридическому значению).  
1.1. Акты федеральных органов государственной власти.  
1.2. Акты органов государственной власти субъектов РФ.  
1.3. Акты органов местного самоуправления.  
2. Литература по алфавиту, то есть ее первой букве фамилии автора (первого ав-

тора), а при его (их) отсутствии – по первой букве первого слова названия издания.  
3. Материалы государственных архивов.  
4. Другие виды источников. 

 
Отзыв руководителя практики от организации представлен в дневнике практики.  

В отзыве следует:  
- указать объем и качество выполнения программы, в какой мере студент овладел 

навыками практической работы;  
- дать оценку его умению применить теоретические знания на практике, его де-

ловым качествам: дисциплинированности, коммуникабельности и т.д.;  
- определить общий культурный и профессиональный уровень развития, уровень 

аналитического мышления, способности творческого решения поставленных задач;  
- в целом дать итоговую оценку результатов практики.  

Отзыв должен быть заверен подписью руководителя подразделения места прохо-

ждения практики и печатью. 
  
Форма заключения руководителя от кафедры представлена в дневнике практики.  

В отзыве должна быть отражена информация о соблюдении сроков прохождения практи-

ки, о своевременности предоставлении на кафедру комплекта документов после оконча-

ния практики и т.д. 

В  

7. Контроль за прохождением практики 

 

На основании соответствующего оформления текстовой и содержательной частей 

отчета, соблюдения правил по заполнению дневника, а также отзыва с места прохожде-

ния практики и отзыва руководителя практики от факультета, предварительной оценки 

руководителя практики, зафиксированной в дневнике, результата защиты отчета - сту-

денту выставляется оценка. Оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку сту-

дента и «Дневник практики».  
Дата и время зачета устанавливаются кафедрами Факультета экономики и управ-

ления в соответствии с календарными графиками учебного процесса.  
Зачет проходит в форме защиты отчета по практике перед комиссией, назначен-

ной заведующим кафедрой.  
Защита производится в течение 10 дней после окончания практики в соответствии 

с установленным факультетом графиком. Защита отчета по практике, как правило, со-

стоит в коротком докладе (8-10 минут) студента и в ответах на вопросы по существу от-

чета.  
Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считается невыпол-

нением учебного плана. 
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Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, не допускаются к сдаче госу-

дарственных экзаменов и защите дипломной работы и могут быть отчислены из учебно-

го заведения как имеющие академическую задолженность, предусмотренном уставом 

вуза. Пересдача отчета по практике может быть разрешена в установленном порядке.  
Критериями оценки являются:  

- уровень теоретического осмысления студентами практической деятельности при-

нимающей организации (ее целей, задач, содержания, методов); 

- качество отчета по итогам практики; 

- степень и качество приобретенных студентами профессиональных умений; 

- уровень профессиональной направленности выводов и рекомендаций, сделанных 

студентами в ходе прохождения практики.  
«Отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне 

весь намеченный объем работы, оформил отчет в соответствии со всеми требованиями.  
«Хорошо» ставиться студенту, который выполнил определенную ему программу 

работы, оформил отчет в соответствии с основными требованиями, обнаружил умение оп-

ределять основные задачи и способы их решения, проявил инициативу в работе, но не 

смог вести творческий поиск или не проявил потребности в творческом росте.  
«Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу работы, 

но не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал 

ошибки в постановке и решении задач.  
«Неудовлетворительно» ставиться студенту, который не выполнил программу 

практики, не подготовил отчета, допускал ошибки и нарушения дисциплины в ходе про-

ведения практики.  
При не предоставлении отчета по практике в установленные сроки или получении 

неудовлетворительной оценки при защите отчета по практике студент может быть отчис-

лен за академическую неуспеваемость. 
 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики 

  
Преддипломная практика по получению опыта профессиональной деятельности 

предусматривает использование информационно-правовых поисковых систем («Консуль-

тант-Плюс»; «Гарант»; «Кодекс»), использование программы бухгалтерского и управлен-

ческого учета 1С, проведение расчетов с использованием пакета Excel Microsoft. 

1.www.biblio-online.ru-Электронная библиотечная система издательства «ЮРАЙТ». 

2.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks.  

3.Система ГАРАНТ. 

4.Consultant Plus 

5.www.leader.ru 

6.www.cbr.ru 

7.www.rcb.ru 

8.www.rfej.ru - сайт журнала  Внешнеэкономический вестник 

9.www.intereconomy.ru- сайт журнала Международная экономика 

10.www.rks.ru – сайт Госкомстата РФ. 

11.www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики». 

12.http://mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки РФ 

13.http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.leader.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rcb.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

  
При реализации программы практики студенты пользуются материально-

техническим оборудованием и библиотечными фондами вуза и образовательных струк-

тур, в которых проводится практика.  
Минимально необходимый для реализации преддипломной практики перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя:  
-специализированные лекционные аудитории;  
-учебные аудитории, оборудованные мультимедийными демонстрационными 
комплексами;  
-компьютерные классы с возможностью выхода в глобальные поисковые систе-
мы;  
-специально оборудованные учебные кабинеты в соответствии с изучаемым учеб-

ным предметом;  
-учебно-методические кабинеты. 
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Приложение 1 
 
 

 

Декану факультета экономики и управле-

ния 

_____________________________________   
от студента (ки)_____ курса  
_______________________формы обучения  
_____________________________________  

(ФИО) 
 
 
 
 
 

Заявление 
 

Прошу разрешить мне пройти       преддипломную            практику  
( вид практики)  

в ___________________________________________________________________  
                                                          (наименование организации)  
в ___________________________________________________________________  

(наименование должности)  
с «___» ____________ 202 ___ г. по «___» ___________ 202 ___ г.  

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

______________________________________________ 

 
Контактный телефон студента __________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата: _______________ ________________  
(подпись) 
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                                                                                                               Приложение 2 

 

 

  
 

 

 

 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»  

 
119261, г. Москва, Ленинский проспект, 80  

Тел. 8(499) 131-99-79, 8(499) 131-91-88  
 
 
 
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

Дано студенту  
________________________________________________________________________  

(ФИО)  
для прохождения               преддипломную_____________практики 

в____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
 

 

в период  с   «___»________________202__г. по «__   »__________________202__г. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Декан факультета экономики и управления 
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Приложение 3 

 

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

 

На период прохождения преддипломной практики направляется 

  
(ФИО) 

 
Тема задания: ______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Срок проведения практики 

 

с «_____» ______________ 202 ___ г. по «_____» ______________ 202 ___ г. 

 

 

 

                      Содержание задания                                               срок исполнения 

 

1. _______________________________________________   _______________ 

 

_______________________________________________  ________________ 

 

2. ________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________  ________________ 

 

3. ________________________________________________________________ 

 

______________________________________________  ________________ 

 

4. ________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________ ______________ 
 
 
 

Подписи руководителей практики 

 

От ЧУ ВО «ИГА» _______________ 

 

 

От _______________ 

          (организации) 
 


