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Аннотация программы производственной (преддипломной) практики. 

 

Производственная (преддипломная) практика входит в обязательный раздел 

образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01«Экономика» 

профиля «Финансы и кредит» и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Производственная (преддипломная) практика реализуется на 

экономическом отделении кафедрой экономических дисциплин.  

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

филиала, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 

осуществляет руководитель практики из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедры. 

Производственная (преддипломная) практика реализуется стационарно, 

посредством осуществления самостоятельной работы по ознакомлению с 

финансово-хозяйственной деятельностью организаций и проводится на основе 

соглашений, а также соответствующих договоров между филиалом и объектами 

(базами) производственной (преддипломной) практики. 

Объектами (базами) производственной (преддипломной) практики 

являются: предприятия и организации, финансовые, налоговые, казначейские, 

контрольно-счетные органы, органы управления государственными 

внебюджетными фондами, финансово-экономические подразделения 

государственных и муниципальных учреждений. 

Студенты, желающие пройти практику по месту жительства, должны 

своевременно представить в деканат или на кафедру заявление с указанием 

населенного пункта и объекта- где они хотели бы пройти практику, и письмо из 

соответствующего органа-базы практики с согласием начальника этого органа 

принять данного студента для прохождения практики в установленные сроки. 

Основным содержанием производственной (преддипломной) практики 

является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в 

университете, приобретение умений и практических навыков и сбор 

необходимого материала для написания выпускной квалификационной работы 

(ВКР).  

Содержание практики определяется учебными планами и настоящей 

программой, а также творческими интересами студентов. 

Производственная (преддипломная) практика нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных – ОПК-2, ОПК-3, 

профессиональных – ПК-2, ПК-22. 

Производственная (преддипломная) практика проводится в соответствии с 

учебным планом на 4 году обучения с отрывом от учебы продолжительностью в 

общем-8 недель. Объем производственной (преддипломной) практики – 12 

зачетных единиц, 432 академических часа. Промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачета (защита отчета). 
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1. Цели производственной (преддипломной) практики. 

 

 Основными целями производственной (преддипломной) практики 

студентов являются:  

 закрепление студентами полученных теоретических знаний на основе 

практического участия в деятельности предприятия и организации, 

финансовых, налоговых, казначейских, контрольно-счетных органов, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

финансово-экономических подразделений государственных и 

муниципальных учреждений; 

 приобретение студентами опыта самостоятельной работы; 

 приобретение практических навыков сбора, обобщения и финансового 

анализа информации в определенной сфере; 

 формирование у студентов умений и навыков в области научно-

исследовательской работы, необходимых для успешной подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи производственной (преддипломной) практики. 

 

Достижение целей производственной (преддипломной) практики 

осуществляется на основе решения студентами следующих задач: 

 ознакомление с предприятием (организацией, учреждением, органом) как 

объектом практики и изучение особенностей их документооборота; 

 сбор, анализ и обобщение материалов для выпускной квалификационной 

работы; 

 использование результатов исследования для обоснования вариантов 

возможных управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности работы предприятия (организации, учреждения, органов); 

 разработка рекомендаций и эффективных методов управления на основе 

практического участия в деятельности предприятия и организации, 

финансовых, налоговых, казначейских, контрольно-счетных органов, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

финансово-экономических подразделений государственных и 

муниципальных учреждений. 

 

3. Способы и формы проведения производственной (преддипломной) 

практики. 

 

Способ проведения практики – выездной. Производственная 

(преддипломная) практика проводится на предприятиях (организациях, 

учреждениях), в ходе которой студенты выступают в роли исполнителей работ, 
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связанных с движением финансовых потоков и управлением финансовыми 

ресурсами. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида практики.  

Прохождение практики оформляется в виде приказа по филиалу, в котором 

определяются сроки, объекты и руководители практики, график защиты отчетов 

по практике. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной (преддипломной) практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

студент должен выработать умения организовывать самостоятельный 

профессиональный трудовой процесс, работать в профессиональных коллективах 

и обеспечивать работу данных коллективов с применением соответствующих 

материалов; принимать организационные решения в стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Студент по окончании производственной (преддипломной) практики 

должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и 

профессиональными компетенциями (ПК):  

Компетенции Содержание компетенции  Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-2 Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

Знать: основные источники 

экономической и финансовой 

информации; 

Уметь: осуществлять поиск 

экономической и финансовой 

информации в соответствии с 

поставленными задачами, сбор, 

анализ и систематизацию данных, 

необходимых для решения 

указанных задач; 

Владеть: навыками анализа и 

обработки данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач. 

ОПК-3 Способность выбирать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

Знать: основные инструменты и 

средства, применяемые для 

обработки экономических данных;  

Уметь: осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

обработки финансово-

экономической информации в 



 

6 

 

  

расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

соответствии с поставленными 

задачами, проводить необходимые 

расчеты и анализировать 

полученные данные. 

Владеть: методами применения 

инструментальных средств 

обработки, анализа полученных 

результатов и их обоснования. 

ПК-2 Способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: основные методы расчета 

экономических и социально-

экономических показателей; 

Уметь: применять типовые 

методики и действующую 

нормативно-правовую базу для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей; 

Владеть: методами расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-22 Способность применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля 

Знать: основные нормативные 

правовые документы, 

регулирующие отношения в 

финансовой сфере; 

Уметь: применять нормативно-

правовую документацию, 

регулирующую бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля; 

Владеть: методами принятия 

финансовых решений в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля в 

соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой. 

 

5. Место практики в структуре образовательной программы.  

 

Производственная (преддипломная) практика является составной частью 

учебного процесса по подготовке специалистов в области финансово-кредитной 
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деятельности и первым проверочным этапом практического применения 

полученных теоретических знаний.  

Производственная (преддипломная) практика является частью блока Б.2 

«Практики» образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.01. Экономика профиль «Финансы и кредит». 

Студенты, обучающиеся по направлению подготовки бакалавров 38.03.01. 

Экономика профиль «Финансы и кредит», проходят производственную 

(преддипломную) практику на четвертом году обучения (8 семестр, 8 недель 

суммарно). 

Для прохождения производственной (преддипломной) практики 

необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами при 

изучении дисциплин Блока 1: «Финансы», «Корпоративные финансы», 

«Государственные и муниципальные финансы», «Страхование», «Финансовый 

менеджмент». 

6. Объем практики и ее продолжительность. 

 

Объем производственной (преддипломной) практики составляет 12 

зачетных единиц, 432 академических часа. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета (защита 

отчета). 

Производственная (преддипломная) практика проводится 

продолжительностью всего 8 недель – с 13 апреля по 07 июня. 

7. Содержание практики. 

 

Процесс организации и проведения производственной (преддипломной) 

практики состоит из 3 этапов: 

1. Подготовительный. 

2. Основной (рабочий). 

3. Заключительный. 

На первом, подготовительном, этапе осуществляется поиск организации – 

места прохождения практики; определяется тематика предстоящей бакалаврской 

работы; разрабатывается и утверждается индивидуальное задание по практике. 

На втором, рабочем, этапе студенты проходят практику в установленные 

сроки в выбранных организациях с представлением окончательных и полных 

итоговых отчетов руководителям практики от кафедр. 

На третьем, заключительном, этапе студенты защищают выполненные 

отчеты перед комиссией кафедры по приему отчетов по практике. 

 
Разделы (этапы) практики Виды работ, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап  

(с 01.09. до даты выхода 

 выбор студентами и 

утверждение кафедрой 
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студентов на практику) тем выпускных 

квалификационных 

работ на степень 

бакалавра; 

 определение 

студентами и 

утверждение кафедрой 

конкретных мест 

практики; 

 распределение 

студентов по 

преподавателям-

руководителям 

практики; 

 разработка кафедрой 

(в лице 

преподавателей-

руководителей) 

комплексных 

индивидуальных 

заданий по 

прохождению рабочего 

этапа практики и их 

утверждением 

заведующим кафедрой, 

и руководителем 

практики от 

организации. 

2. Основной (рабочий) 

этап: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ознакомление с 

общей характеристикой 

организации 

(учреждения, службы), 

областью ее 

деятельности, 

внутренней 

организационной 

структурой; изучение 

системы управления и 

перспектив развития. 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- контроль 

наличия 

студентов на 

местах 

практики; 

- контроль 

своевременно

го 

выполнения 

индивидуальн

ого задания 

(проверка 

дневника); 

- проверка 

составленного 

описания, 
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схем, таблиц. 

2. Описание 

соответствующего 

структурного 

подразделения 

организации 

(учреждения, службы) 

и ее функций, 

выявление 

должностных 

(функциональных) 

обязанностей 

работников конкретной 

специальности или их 

разработка, сбор 

необходимой 

информации и ее 

анализ в соответствии с 

индивидуальным 

заданием. 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- контроль 

наличия 

студентов на 

местах 

практики; 

- контроль 

своевременно

го 

выполнения 

индивидуальн

ого задания 

(проверка 

дневника); 

- проверка 

составленного 

описания, 

схем, таблиц 

 

3. Разработка 

выводов, предложений 

и рекомендаций по 

результатам практики, 

сбор и анализ 

эмпирических данных, 

являющихся 

практической главой 

квалификационной 

работы. 

 

 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

- контроль 

наличия 

студентов на 

местах 

практики; 

- контроль 

своевременно

го 

выполнения 

индивидуальн

ого задания 

(проверка 

дневника); 

- проверка 

составленного 
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описания, 

схем, таблиц, 

выводов 

4. Составление 

отчета по практике 

92 Проверка 

дневника и 

составленного 

отчета 

3. Заключительный 

этап 

(в течение 5 дней после 

официального срока 

окончания практики)  

Представление на 

кафедру отчета о 

практике и отзывов 

(характеристик) 

руководителей с места 

практики и 

руководителя практики 

от кафедры (в течение 2 

дней после 

официальной даты ее 

окончания) 

 Защита отчета 

по практике 

 

 

 

 

 

 

Защита отчета осуществляется перед комиссией на кафедре, в конкретно  

назначенные сроки, в процессе которой оценивается степень подготовки студента 

к самостоятельной работе.  

Процесс защиты предполагает определение уровня овладения студентом 

практическими навыками работы и степени применения на практике полученных 

в период обучения в филиале теоретических знаний.  

По результатам защиты выставляется общая оценка, в которой отражается 

качество представленного отчета, уровень теоретической и практической 

подготовки студента.  

Студенты, не прошедшие практику и не предоставившие отчет в 

установленные сроки, без уважительной причины, или получившие 

неудовлетворительную оценку по защите практики, признаются имеющими 

академическую задолженность и не допускаются к сдаче сессии с последующим 

отчислением из института. 
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Сданный на кафедру дневник, отчет и результат защиты, зафиксированный 

в ведомости и зачетной книжке студента, служат свидетельством успешного 

окончания практики. 

 

8. Формы отчетности по  производственной (преддипломной) практике. 

 

Формами отчетности по производственной (преддипломной) практике 

являются:  

1) Дневник, содержащий объективную информацию о ежедневной работе 

студента; 

2) Отчет по практике, который включает текстовый отчет, содержащий анализ 

условий производственной (преддипломной) практики с выводами и 

предложениями; 

3) Характеристика на студента, отражающая его профессиональные и 

личностные качества, подписанную основным и непосредственным 

руководителями производственной (преддипломной) практики, заверенную 

печатью организации-базы практики. 
 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (прохождения практики) 

 

Компетенция  Структурные элементы 

компетенции 

Процедура 

оценивания 

Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

 

 

Знать: основные источники 

экономической и финансовой 

информации; 

Уметь: осуществлять поиск 

экономической и финансовой 

информации в соответствии с 

поставленными задачами, 

сбор, анализ и 

систематизацию данных, 

необходимых для решения 

указанных задач; 

Владеть: навыками анализа и 

обработки данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания по практике. 

Защита отчета по 

практике. 
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Способность выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты расчетов 

и обосновывать 

полученные выводы 

(ОПК-3) 

 

Знать: основные 

инструменты и средства, 

применяемые для обработки 

экономических данных;  

Уметь: осуществлять выбор 

инструментальных средств 

для обработки финансово-

экономической информации в 

соответствии с 

поставленными задачами, 

проводить необходимые 

расчеты и анализировать 

полученные данные. 

Владеть: методами 

применения 

инструментальных средств 

обработки, анализа 

полученных результатов и их 

обоснования. 

Контроль за 

выполнением  

индивидуального 

задания по практике. 

Защита отчета по 

практике. 

 

Способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

 

 

Знать: основные методы 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей; 

Уметь: применять типовые 

методики и действующую 

нормативно-правовую базу 

для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей; 

Владеть: методами расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания. Защита 

отчета 
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Способность 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля (ПК-22) 

 

 

Знать: основные 

нормативные правовые 

документы, регулирующие 

отношения в финансовой 

сфере; 

Уметь: применять 

нормативно-правовую 

документацию, 

регулирующую бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля; 

Владеть: методами принятия 

финансовых решений в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля в 

соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания. Защита 

отчета 

 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Схема оценки уровня формирования компетенции ОПК-2 «способность 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач»: 
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Уровень  Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо  Отлично  

Пороговый  Знание основных 

источников 

экономической и 

финансовой 

информации, методов 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

способность применять 

их для решения 

поставленных 

экономических задач. 

Имеет некоторое 

представление об 

основных 

источниках и 

методах 

экономической и 

финансовой 

информации, 

методах 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач. 

Демонстрирует 

хорошие 

знания и 

умения в 

области 

применения 

экономических 

данных для 

решения 

поставленных 

задач 

Дополнительно 

демонстрирует 

навыки 

самостоятельно

го сбора, 

анализа и 

обработки 

данных для 

решения 

экономических 

задач 

Базовый  Представление об 

основных источниках 

экономической и 

финансовой 

информации, методах 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач, 

умение и навыки сбора, 

анализа и обработки 

данных для решения 

экономических задач. 

Имеет некоторое 

представление об 

основных 

источниках 

экономической и 

финансовой 

информации, 

методах 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач, 

демонстрирует 

владение навыками в 

соответствующей 

области. 

Демонстрирует 

понимание 

методов 

сбора, анализа 

и обработки 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических 

задач, может 

самостоятельно 

применять 

указанные 

методы 

Демонстрирует 

глубокое 

понимание 

методов 

сбора, анализа 

и обработки 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических 

задач, может 

самостоятельно 

эффективно 

применять 

указанные 

методы 

 

Схема оценки уровня формирования компетенции ОПК-3 «способность выбрать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы»: 
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Уровень  Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно  Хорошо  Отлично  

Пороговый  Знание основных 

источников 

экономической и 

финансовой 

информации, методов 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

способность применять 

их для решения 

поставленных 

экономических задач. 

Имеет некоторое 

представление о 

методах и приемах 

анализа финансово-

экономической и 

информации. 

Демонстрирует 

хорошие 

знания и 

умения в 

области 

применения 

методов и 

приемов 

анализа 

финансово-

экономической 

и информации. 

Дополнительно 

демонстрирует 

навыки 

самостоятельно

го применения 

методов и 

приемов 

анализа 

финансово-

экономической 

информации, 

способен при 

этом 

обосновать 

полученные 

выводы 

Базовый  Умение осуществлять 

выбор 

инструментальных 

средств для обработки 

финансово-

экономической 

информации в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, проводить 

необходимые расчеты и 

анализировать 

полученные данные. 

Имеет 

представление о 

методах и приемах 

анализа финансово-

экономической и 

информации, 

демонстрирует 

умение 

осуществлять выбор 

инструментальных 

средств для 

обработки 

финансово-

экономической 

информации  

 

Демонстрирует 

хорошее 

понимание 

методов и 

приемов 

анализа 

финансово-

экономической 

и информации, 

может 

самостоятельно 

применять 

указанные 

методы, 

проводить 

необходимые 

расчеты и 

анализировать 

полученные 

данные.  

Может 

эффективно 

самостоятельно 

применять 

инструменталь

ные средства 

обработки 

финансово-

экономической 

информации, 

анализировать 

полученные 

данные и 

использовать 

их для решения 

поставленных 

экономических 

задач. 

 

Схема оценки уровня формирования компетенции ПК-2 «способность на основе 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов» 
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Уровень  Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно  Хорошо  Отлично  

Пороговый  Знание содержания 

основных методы 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей и 

особенностей их 

применения. 

Имеет некоторое 

представление об 

основах расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей. 

Демонстрирует 

понимание 

методов 

расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей и 

особенностей 

их применения 

на практике. 

Дополнительно 

демонстрирует 

навыки расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Базовый  Представление о 

методах расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, умения и 

навыки работы с ними. 

Имеет 

представление о 

методах расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

демонстрирует 

умения в области 

применения 

указанных методов. 

Демонстрирует 

хорошее 

понимание 

методов 

расчета 
экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

может 

обосновать и 

применять 

указанные 

методы в целях 

характеристики 

деятельности 

хозяйствующи

х субъектов. 

Демонстрирует 

глубокое 

понимание 

методов 

расчета 
экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

может 

эффективно 

обосновать и 

применять 

указанные 

методы при 

анализе 

деятельности 

хозяйствующи

х субъектов. 

 

Схема оценки уровня формирования компетенции ПК-22 «способность 

применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля» 
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Уровень  Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно  Хорошо  Отлично  

Пороговый  Знание содержания 

основные нормативно- 

правовой 

документации, 

регулирующей 

отношения в 

финансовой сфере, 

способность 

применения норм, 

регулирующих 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения. 

Владеть: методами 

принятия финансовых 

решений в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля в 

соответствии с 

действующей 

нормативно-правовой 

базой. 

Ознакомлен с 

содержанием 

основной 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регулирующей 

отношения в 

финансовой сфере, и 

основами ее 

применения на 

практике. 

Имеет хорошее 

представление 

о содержании 
основной 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регулирующей 

отношения в 

финансовой 

сфере, и 

особенностях 

применения 

норм, 

регулирующих 

бюджетные, 

налоговые и 

валютные 

отношения 

Дополнительно 

демонстрирует 

умение 

применять 

требования 

норм, 

регулирующих 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и 

контроля 

Базовый  Представление о 

содержании 

нормативно-правовых 

документов, 

регулирующих сферу 

финансовых 

отношений, умения и 

навыки работы с ними. 

Демонстрирует 

понимание 

содержания 

основных 

нормативных 

правовых 

документов, 

регулирующих 

сферу финансовых 

отношений, и 

особенностей работы 

с ними. 

Демонстрирует 

четкое 

представление 

о содержании 

основных 

нормативно-

правовых 

документов, 

регулирующих 

сферу 

финансовых 

отношений, и 

особенностях 

применения их 

требований в 

области 

финансовых 

отношений. 

Дополнительно 

может 

самостоятельно 

эффективно 

применять 

требования 

норм, 

регулирующих 

бюджетные, 

налоговые и 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и 

контроля.  

 

 

9.3. Типовые контрольные задания  

 

Перечень контрольных заданий для проведения аттестации по итогам 

производственной (преддипломной) практики зависит от базы практики. 
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Для проведения аттестации по итогам прохождения в налоговых 

органах необходимо: 

1) изучить общие сведения о налоговом органе, являющимся местом про-

хождения практики (название налогового органа, его организационная структура,  

администрируемые налоги, категории налогоплательщиков, с которыми 

осуществляется работа, принципы работы с налогоплательщиками, 

информационная база, нормативно-правовая база, система основных показателей 

эффективности деятельности налогового органа) 

2) изучить и проанализировать деятельность структурного подразделения 

налогового органа-базы практики, что предполагает: определение значения и 

функций данного подразделения; составление краткой характеристики 

должностных (функциональных) обязанностей специалистов данного 

подразделения; описание организации работы в отделе; характеристику систем 

оценки результатов работы работников отдела; 

3) ознакомиться и составить список нормативных правовых актов, 

которыми руководствуются специалисты подразделения в своей работе;  

4) изучить документацию, отчетность и внутреннюю нормативную базу 

организации; 

5) ознакомиться и составить список научной и учебной литературы, 

публикаций в периодических изданиях по вопросам, связанным с деятельностью 

данного подразделения; 

6) провести анализ и оценку показателей эффективности налогового 

контроля специалистов отдела (выполнение задания по мобилизации налоговых 

доходов, снижение задолженности по налоговым платежам и т.п.) в соответствии 

с тематикой ВКР. 

В отделе проведения камеральных предварительных проверок необходимо: 

 изучить порядок приема, обработки и проверки бухгалтерских балансов 

(отчетов) и налоговых расчетом юридических лиц, порядок внесения 

изменений в расчеты по налогам и оформления результатов камеральных 

проверок; 

 принять участие в камеральной проверке бухгалтерских отчетов и 

расчетов по налогам с юридических лиц и указать результаты этой работы  

 доначисление или уменьшение налоговых платежей и их причины; 

 изучить порядок составления расчетов по налогам; 

 изучить порядок применения финансовых административных санкций, за 

нарушение установленных законодательством сроков сдачи в налоговые 

инспекции бухгалтерской отчетности и расчетов по налогам. 

В отделе налогообложения физических лиц подлежат изучению: 

 организация работы по учету граждан, занимающихся предпри-

нимательской деятельностью, без образования юридического лица; 

 порядок декларирования доходов, полученных от предпринимательской 

деятельности; 

 порядок проверки деклараций, предъявленных гражданами о совокупном 

доходе; 
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 порядок проведения налогового учета по налогу на имущество и 

земельному налогу с физических лиц; 

 порядок исчисления этих налогов и вручения гражданам извещений об 

уплате налогов; 

 организация работы отдела по учету граждан, имеющих в собственности 

автотранспортные средства, и обеспечению поступления в дорожный фонд 

налога с владельцев автотранспортных средств и налога на приобретение 

автотранспортных средств; 

 порядок проведения документальных проверок соблюдения 

налогоплательщиками законодательства о налогах с физических лиц и 

оформления их результатом; 

 порядок реализации материалов проверок. 

В отделе местных налогов и сборов студент должен: 

 ознакомиться с решениями местных органов власти (глав администраций 

городов и районов) о введении местных налогов и сборов; 

 изучить введенные на территории города (района) налоги и сборы и дать 

им характеристику; 

 изучить работу отдела по обеспечению поступления в бюджет местных 

налогов и сборов. 

В отделе проведения документальных проверок студенту необходимо: 

 изучить организацию работы по планированию и проведению 

документальных проверок юридических лиц; 

 ознакомиться с нормативными и методическими документами по 

проведению документальных проверок налогоплательщиков; 

 изучить порядок проведения документальных проверок юридического 

лица, формы и методы наблюдения занижения (сокрытия) доходов 

(прибыли) и иных объектов налогообложения, а также порядок реализации 

материалов проверки; 

 изучить порядок применения финансовых и административных санкций, а 

также иных мер воздействия за нарушения налогового законодательства; 

 изучить порядок учета и взыскания до начисленных налоговых платежей, 

а также примененных финансовых и административных санкций за 

нарушение налогового законодательства; 

 принять активное участие в проведении документальных проверок 

налогоплательщиков и оформить результаты проверок. 

В отделе учета и отчетности необходимо: 

 ознакомиться с нормативными и инструктивными материалами о ведении 

оперативно-бухгалтерского учета налогов и других платежей; 

 изучить содержание регистров оперативно-бухгалтерского учета 

налоговых и других платежей и порядок осуществления в них записей по 

учету платежей с юридических лиц; 

 изучить порядок открытия и ведения лицевых счетов налогоплательщиков, 

осуществления учета в них операций по начислению, уменьшению 

(снижению), взысканию и возврату налоговых и других платежей; 
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 изучить порядок осуществления контроля за своевременным по-

ступлением в бюджет и во внебюджетные фонды платежей, порядок 

начисления пени за задержку платы налогов, предусмотренные 

законодательством; 

 ознакомиться с мерами, принимаемыми налоговой инспекцией в целях 

обеспечения изыскания платежей в доход государства; 

 изучить порядок составления периодической отчетности (отчеты №1-Н - 

№2-Н) налоговой инспекцией. 

Кроме того, необходимо изучить связи и взаимосвязи между отделами 

(управлениями) и другими подразделениями налоговой инспекции. 

Для проведения аттестации по итогам прохождения практики в 

организациях и учреждениях необходимо: 

1) изучить общие сведения об организации: название, история развития, 

характеристика (краткое описание) организации, структура и органы управления, 

виды выпускаемой продукции (работ, услуг), основные источники доходов и 

направления расходования средств, положение, занимаемое предприятием в 

отрасли, описание (при наличии) плана стратегического развития компании, ее 

миссии и задач, оценка финансовых отношений с внешней средой (банками, 

ИФНС, материнскими и/или дочерними компаниями), перечень исчисляемых и 

уплачиваемых организацией налогов 

2) изучить и проанализировать деятельность структурного подразделения 

организации-базы практики, что предполагает: определение значения и функций 

данного подразделения; составление краткой характеристики должностных 

(функциональных) обязанностей специалистов данного подразделения; описание 

организации работы в отделе; характеристику систем оценки результатов работы 

работников отдела; 

3) ознакомиться и составить список нормативных правовых актов, 

которыми руководствуются специалисты подразделения в своей работе;  

4) изучить документацию, отчетность и внутреннюю нормативную и 

информационную базу организации; 

5) ознакомиться и составить список научной и учебной литературы, 

публикаций в периодических изданиях по вопросам, связанным с деятельностью 

данного подразделения; 

6) провести анализ налогообложения организации (перечень исчисляемых и 

уплачиваемых налогов, перечень и обоснование применяемых льгот); 

7) дать характеристику налоговой политики организации, ее элементов; 

выявить влияние договорной политики на налогообложение организации; 

проанализировать влияние налоговой политики на финансовые показатели 

деятельности организации; 

8) оценить эффективность налоговой политики и ее соответствие основным 

целям и задачам организации. 

При прохождении практики в банках необходимо: 
1)  ознакомиться с организационной структурой банка, учетной политикой, 

видами оказываемых услуг, ресурсами, кредитным потенциалом банка, 

организацией кредитного процесса и др. 
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2) в операционном отделе изучить: порядок открытия и ведения счетов 

клиентов, организация аналитического и синтетического учета, 

формирование юридического дела клиента; лицевые счета клиентов, 

бухгалтерская ведомость остатков по счетам; оборотно-сальдовые 

ведомости, баланс банка, финансовая отчетность банка;  

3) в отделе работы с клиентурой (депозитных операций) изучить: порядок 

открытия депозитных счетов юридических и физических лиц, 

начисление процентов по счетам, оформление договоров, анализ 

процентных ставок по срокам привлечения вкладов; 

4) в отделе кредитных операций изучить: оорганизацию кредитного 

процесса в банке, анализ кредитоспособности заемщика, подготовка 

документации для кредитного комитета (по видам кредитов), счета по 

кредитным операциям, ссудный счет, учет залога, учет обеспечения, учет 

поручительств» формирование и учет резервов по ссудам, кредитный 

мониторинг, начисление процентов по ссудам; отчетность по кредитам 

банка; 

5) в отделе валютных операций изучить: порядок открытия и ведения 

валютных счетов резидентов и нерезидентов. Оформление банковских 

переводов. Организация работы обменного пункта. Курсы покупки-

продажи валюты. Курс ЦБ РФ. Внешнеторговые контракты клиентов 

(обязательные требования к их составлению). Рублевые счета 

нерезидентов: порядок открытия и обслуживания. Отчетность по 

валютным операциям; 

6) в отделе ценных бумаг изучить: оорганизацию депозитарного учета 

ценных бумаг и векселей. Посреднические операции банка с ценными 

бумагами и векселями (оформление договоров) на покупку-продажу 

ценных бумаг. Выпуск банком собственных векселей (условия выпуска, 

обращения; учет). Отчетность по ценным бумагам; 

7) в отделе денежного обращения (активных операций) изучить: 

оорганизацию работы с юридическими лицами - клиентами банка по 

вопросам денежного обращения: расчет лимита остатка кассы 

предприятия (юридического лица); организация проверок по 

соблюдению предприятиями правил ведения кассовых операций; 

кассовые заявки коммерческого банка в РКЦ; отчетность банка по 

денежному обращению; 

8) изучить наличие и возможности прочих операций банка (лизинговых, 

факторинговых, трастовых и форфейтинговых); 

9) исследовать риски в банковской практике. 

При прохождении практики в департаментах финансов необходимо: 

1) изучить законодательную базу функционирования бюджетной системы РФ и 

РД, бюджетных полномочий органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

2) изучить методику составления проекта бюджета муниципального 

образования; 

3) осуществить планирование бюджетных доходов и расходов; 
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4) осуществить составление отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования; 

5) рассмотреть особенности формирования бюджетов в условиях рефор-

мирования системы местного самоуправления;  

6) рассмотреть использование субвенций, дотаций и субсидий как форм 

перераспределения бюджетных средств;  

7) рассмотреть использование заѐмных средств бюджета муниципального 

образования: процентных и беспроцентных ссуд; займов на инвестиционные 

цели; 

8) определить возможные пути увеличения доходной базы бюджета 

муниципального образования; 

9) анализ исполнения бюджета муниципального образования; 

10) изучить порядок составления и утверждения смет учреждений, 

находящихся на бюджетном или бюджетно-хозрасчетном (смешанном) 

финансировании, при котором бюджет покрывает часть расходов; 

принимать участие в ревизиях и проверках, проводимых контрольно-

ревизионным аппаратом, оформление и реализация материалов ревизий. 

При прохождении практики в Отделе Управления федерального 

казначейства по РД необходимо: 

1) изучить систему органов федерального казначейства, их задачи и функции; 

2) изучить структуру территориального органа федерального казначейства:  

 функциональные отделы: отдел анализа и прогнозирования доходов 

федерального бюджета; отдел финансирования расходов федерального 

бюджета и социальных выплат; контрольно-ревизионный отдел; отдел 

бухгалтерского учета и отчетности операций федерального бюджета; 

 вспомогательные отделы: отдел по работе с кадрами и ведению 

делопроизводства; отдел информационно-технического обслуживания; отдел 

по исполнению сметы на содержание органов федерального казначейства;  

 другие отделы; 

3) рассмотреть механизм функционирования органов федерального 

казначейства по исполнению доходной части федерального бюджета: 

 анализ распределения органами федерального казначейства налоговых 

доходов между бюджетами различных уровней; 

 анализ поступления доходов в федеральный бюджет; 

4) рассмотреть механизм функционирования органов федерального казначейства 

по исполнению расходной части федерального бюджета: 

 порядок финансирования   распределителей бюджетных средств; 

 финансирование распорядителей бюджетных средств через лицевые счета, 

открытые в органах федерального казначейства; 

 исполнение расходной части федерального бюджета; 

5) изучить контрольную деятельность органов федерального казначейства: 

 контроль за целевым использованием средств федерального бюджета; 

 контроль за деятельностью коммерческих банков; 
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6) рассмотреть систему отчетности о доходах и расходах федерального 

бюджета; 

7)  изучить автоматизацию ведения операций по учету доходов и расходов 

федерального бюджета: 

 применение системы "Казна" для учѐта доходов федерального бюджета;  

 применение системы "Смета" для учета расходов федерального 

бюджета.  

При прохождении практики в Отделении Пенсионного фонда России по 

РД необходимо: 

1)  ознакомиться со структурой Отделения Пенсионного фонда, его функциями и 

задачами; 

2)  изучить основные направления работы отдела организации, назначения и 

перерасчета пенсий; 

3)  изучить деятельность отдела организации  по выплате пенсий; 

4)  дать характеристику отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц и 

отдела по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и 

страхователей; 

5)  вести: персонифицированный учет застрахованных лиц в отделении 

Пенсионного фонда; учет взносов на пенсионное страхование трудового стажа 

застрахованных граждан; 

6)  рассмотреть методы планирования доходной и расходной частей 

бюджетного отделения Пенсионного фонда; 

7)  изучить основные направления и методики деятельности контрольно-

ревизионного отдела. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Порядок ведения дневника по практике 

При прохождении преддипломной практики студент обязан вести дневник в 

установленном порядке. В соответствии с календарным планом прохождения 

практики, разработанным на кафедре, практиканту необходимо ежедневно делать 

в дневнике соответствующие записи, которые заверяются руководителем от базы 

практики. 

Заполнение дневника производится по всем предусмотренным в нем 

разделам. Подписи официальных лиц с базы практики в обязательном порядке 

удостоверяются печатью предприятия. 

Календарно-тематический план прохождения преддипломной практики (I 

раздел дневника) должен содержать перечень разделов и тем, предусмотренных 

программой практики, а также конкретные сроки выполнения работы. План 

прохождения преддипломной практики подписывается руководителем 

организации-базы практики и заверяется печатью. 

В третьем разделе дневника, осуществляется учет прохождения 

преддипломной практики. В нем отражается ежедневная работа студента-
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практиканта по отдельным вопросам программы преддипломной практики, 

краткое содержание выполненной работы и название отдела (службы) 

организации, где она выполнялась. Указанные записи ежедневно заверяются 

подписью руководителя практики от организации. Одна запись за несколько дней 

не допускается. В случае значительного отступления от календарно-

тематического плана в дневнике делаются записи, объясняющие причины 

нарушения графика работ. 

Характеристика на студента-практиканта дается руководителем базы 

практики. Она должна содержать оценку умения студента-практиканта применять 

полученные в университете теоретические знания при выполнении практических 

заданий. В характеристике в обязательном порядке указывается оценка работы 

студента по четырех-балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Характеристика подписывается руководителем базы 

практики и скрепляется печатью организации. 

Руководитель от базы практики записывает в дневнике сведения о трудовой 

дисциплине практиканта, о полученных им поощрениях или допущенных 

нарушениях. 
В дневнике также отражается участие в общественной работе, 

производственные экскурсии, присутствие на совещаниях, приводится перечень 

необходимой литературы, изученной студентом в период прохождения практики. 

Порядок подготовки и оформления отчета о прохождении 

производственной практики 

Завершающий этап преддипломной практики - составление отчета, в 

котором приводится обзор собранных материалов, данных, источники их 

получения и другие сведения, необходимые для выполнения дипломной работы. 

В процессе прохождения практики студент одновременно формирует отчет. 

Отчет о выполненной работе составляется в последовательности, 

предусмотренной программой практики. Отчет по практике строится в 

соответствии с программой практики. В отчете должны найти отражение ответы, 

на все поставленные в индивидуальном задании вопросы. 

Отчет должен отражать только самостоятельно выполненную работу. В тех 

случаях, когда по независящим от студента причинам не представилась 

возможность практически изучить вопросы программы, в отчете следует привести 

описание инструктивных данных. 

Отчет состоит из нескольких разделов: титульного листа, введения, 

основной части, заключения, списка литературы, использованной при со-

ставлении отчета, приложений. 

Титульный лист содержит обязательные реквизиты, отраженные в 

Приложении 2. Титульный лист подписывается всеми указанными на нем лицами. 

В основной текстовой части отчета о прохождении преддипломной 

практики должны быть отражены результаты работы студента-практиканта по 

всем разделам программы практики в той последовательности, в которой они в 

ней предусмотрены.  

Непосредственно отчет о проделанной работе должен отвечать 

следующим требованиям: 
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а) не должно иметь место изложение общих положений, взятых из 

литературных источников, механически переписанных из инструктивного 

материала; 

б) текстовая часть отчета должна отражать содержание практической 

деятельности финансовой службы или учреждения в соответствии с календарно-

тематическим планом; 

в) к отчету прилагаются самостоятельно заполненные формы бухгалтерской 

отчетности, финансовых планов, бюджетов, ксерокопии заполненных документов, 

расчеты основных финансовых показателей, оформленные в виде Приложений. 

На все включенные в отчет Приложения должны быть даны ссылки в 

основной текстовой части отчета. 

При написании отчета следует руководствоваться правилами оформления. 

Правила оформления отчета о прохождении производственной практики. 

Отчет выполняется на белой бумаге формата А 4 компьютерным способом 

на одной стороне листа через 1,5 интервала. Шрифт – Times New Roman, кегль – 

14. Поля: левое - 25 мм, правое, верхнее и нижнее - 20 мм. Отчет брошюруется в 

папку с мягкой обложкой. Рекомендуется ограничить объем отчета по практике 

15-20 страницами текста формата А4 без учета приложений. 

Порядок защиты отчетов о прохождении производственной практики 

Оформленный студентом-практикантом и заверенный руководителем от 

организации или учреждения отчет проверяется преподавателем кафедры 

(руководителем преддипломной практики). 

Отчеты о прохождении преддипломной практики защищаются, как правило, 

перед специально создаваемой по решению заведующего кафедрой комиссией, в 

состав которой в обязательном порядке включается руководитель практики от 

кафедры.  

Защищенные отчеты о прохождении производственной (преддипломной) 

практики сдаются на кафедру. 
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 

а) основная литература: 

1. Финансы: учебник для бакалавров / А.М. Ковалева. – М.: Юрайт, 2015. 

2. Финансы: учебник для бакалавров / под ред. М.В. Романовского, О.В. 

Врублевской. – М.: Юрайт, 2013. 

3. Бюджетная система России. Учебник / подред. Г.Б. Поляка. – М.: Юнити-Дана, 

2012. 

4. Программа производственной (преддипломной) практики по направлению 

«Экономика». 

5. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы.  

б) дополнительная литература: 

1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика»  

2. Образовательная программа высшего образования по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит»  

в) ресурсы сети «Интернет»: 

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

2. Официальный сайт Федерального казначейства: www.roskasna.ru. 

3. Официальный сайт Банка России: http://www.cbr.ru.  

4. Официальный сайт Росстата: http://www.gks.ru.  

5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы: www.nalog.ru. 

6. Справочно-информационный портал: http://www.allbanks.ru.  

7. Справочная правовая система Консультант Плюс: http://www.consultant.ru.  

8. Справочная Правовая Система ГАРАНТ: http://garant.park.ru/  

9. Сайты предприятий и организаций. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 

Все базы практики должны быть обеспечены необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Перечень информационных справочных систем: 

1. Консультант Плюс – www.consultant.ru 

2. Гарант – www.garant.ru 

3. Росстат – www. gks. ru 

4. ЭБС, Университетская библиотека онлайн 

Перечень программного обеспечения 

1. Текстовый процессор Microsoft Оffice Word 

2. Приложение для подготовки презентаций Microsoft Office Power Point 

3. Табличный процессор Microsoft Office Excel 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для материально технического обеспечения практики необходимы 

помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 

научно-производственных работ, где студенты могли бы работать с документами, 

получать практический опыт и слушать лекции представителей базы практики.  

Желательно, чтобы рабочее место студента было обеспечено компьютерной 

и копировальной техникой. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 – ЭКОНОМИКА, профилю ФИНАНСЫ И 

КРЕДИТ.  

 

Составитель: к.э.н., доцент кафедры экономических, естественных и 

математических дисциплин             Ибрагимова О. М. 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономических, естественных 

и математических дисциплин от «__» ___________20__ г., протокол № __   
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Приложения 

 

Приложение 1 (А, Б, В) 

 

Образец составления календарного плана практики 

 

А) Календарный план практики в налоговых органах 

 

№ Содержание работ по программе Срок 

выполнения, 

кол. дней 

для ОФО 

(ЗФО) 

1.  Ознакомление с организацией и структурой 

работы налоговой инспекции 

4 

2.  Отдел регистрации и учета 

налогоплательщиков 

4 

3.  Отдел работы с налогоплательщиками 6  

4.  Отдел ввода и обработки данных 6 

5.  Отдел камеральных проверок 6  

6.  Отдел выездных налоговых проверок 8  

7.  Отдел оперативного контроля 6   

8.  Юридический отдел 6  

9.  Другие отделы (подразделения) 4  

10.  Оформление отчета 6  

 Всего 56  
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Б) Календарный план практики в организациях и учреждениях 

 

 

 Содержание работ по программе Срок 

выполнения, 

кол. дней 

для ОФО 

(ЗФО) 

1 Знакомство с предприятием, изучение Устава, вида 

деятельности, форм собственности и др. 

4 ( ) 

2 Изучение объема и ассортимента производимой 

продукции (работ, услуг), объема реализации, 

издержек обращения, снабжения предприятия; 

использования трудовых ресурсов, организации труда 

и его оплаты, уровня механизации, 

использования площадей, оборудования и т.д. 

6  

3 Изучение финансовых отношений на предприятии, 

кругооборота денежных и финансовых ресурсов. 

(Изучение опыта управления выручкой от реализации 

и рентабельностью продаж) 

8  

4 Оценка управления активами и пассивами 

предприятия и эффективности использования 

имущества и капитала 

6  

5 Анализ финансовой устойчивости, 

платежеспособности и кредитоспособности 

предприятия 

6  

6 Изучение практики финансового планирования на 

предприятии 

8  

7 Изучение действующей системы налогообложения, 

налоговой политики предприятия 

8 

8 Выполнение индивидуального задания 6  

9 Оформление отчета 4 

 Всего  56  
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В) Календарный план практики в банках 

 

 

 Содержание работ по программе Срок 

выполнения, 

кол. дней 

для ОФО 

(ЗФО) 

1 Знакомство с особенностями, организации и 

работы банка (форма собственности, наличие 

лицензии, организационная структура, учетная 

политика, виды оказываемых услуг) 

4  ( ) 

2 Изучение ресурсов банка и кредитного 

потенциала 

6  

3 Знакомство с организацией кредитного процесса в 

коммерческом банке 

8 

4 Изучение работы различных отделов банка: 

- операционного; 

- отдела работы с клиентурой; 

- кредитных операций; 

- валютных операций; 

- ценных бумаг; 

-функционального и организационного. 

10  

 

5 Изучение наличия и возможностей прочих 

операций банка (лизинговых, факторинговых, 

трастовых, андеррайтинговых и форфейтинговых) 

6  

6 Определение ликвидности и платежеспособности 6  

7 Исследование рисков в банковской практике 6 

8 Выполнение индивидуального задания 6 

9 Оформление отчета 4  

 Всего 56  
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Приложение 2 

 

Образец титульного листа «Отчета о прохождении производственной практики» 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

образования «Дагестанский государственный университет»  

в г. Дербенте 

 

Кафедра экономических, естественных и математических дисциплин 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ  

 

в_____________________________________________________________  
(наименование организации, учреждения) 

 

 

 

 

 

Практикант  

студент __курса, формы обучения,  

направления «Экономика»  ________________   Ф.И.О 
(подпись)      

 

Руководитель практики  

от организации                                   ________________   Ф.И.О 
(подпись)      

 

 

Руководитель практики  

от кафедры, 

 уч. степень, должность           ________________   Ф.И.О 
 (подпись)      

 

 

Дербент – 2017 год. 


