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ЦЕЛЬ

ПРОХОЖДЕНИЯ

ПРАКТИКИ
Производственная - преддипломная практика согласно ФГОС ВО является
завершающим этапом теоретического и практического обучения и проводится после
освоения

студентами

основной

образовательной

программы.

Прохождение

производственной - преддипломной практики является обязательным, наравне с изучением
теоретических дисциплин.
Производственная

-

преддипломная

практика

представляет

собой

научно-

исследовательскую работу, проводимую для выполнения выпускной квалификационной бакалаврской работы (после теоретического обучения до государственной итоговой
аттестации по ОП ВО).
Вид и тип практики: производственная - преддипломная практика.
Способ проведения практики. В соответствии с ФГОС ВО: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Базой

проведения

производственной

-

преддипломной

практики

является

выпускающая кафедра (кафедра отраслевых и корпоративных финансов).
Цель производственной - преддипломной практики: в формировании и развитии у
обучающихся профессиональных знаний и умений в области финансов и кредита; овладении
необходимыми профессиональными компетенциями; развитии навыков самостоятельной
научно-исследовательской работы.
Основной

задачей

производственной

-

преддипломной

практики

является

приобретение опыта в проведении научно-исследовательской работы; подбор, обобщение и
представление необходимых теоретических материалов и практических разработок в рамках
предмета

исследования

для

выполнения

выпускной

квалификационной

работы

(бакалаврской работы).
Кроме этого, задачами производственной - преддипломной практики:
- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных
студентами в процессе обучения;
- подтверждение актуальности и практической значимости избранной обучающимся
темы бакалаврской работы, обоснование степени ее разработанности;
- формирование умений применения различных методов научно-исследовательской
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работы с целью поиска резервов повышения эффективности деятельности организаций;
- получение опыта самостоятельной работы с нормативно-правовой, методической,
справочной литературой, статистической, налоговой и бухгалтерской отчетностью,
данными о положении организации на рынке;
- освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для дальнейшей
практической работы;
- формирование умений и навыков сбора и подготовки материалов для выполнения
отчета о прохождении производственной – преддипломной практики и бакалаврской работы.
Для

подготовки

бакалаврской

работы

за

обучающимся

приказом

ректора

университета, вносимым заведующим кафедрой отраслевых и корпоративных финансов и
издаваемым не позднее, чем за две недели до начала производственной – преддипломной
практики,

утверждается

тема

бакалаврской

работы

и

закрепляется

руководитель

бакалаврской работы. До начала прохождения производственной - преддипломной практики
обучающийся должен согласовать с руководителем бакалаврской работы индивидуальное
задание на прохождение практики в соответствии с утвержденной темой бакалаврской
работы, составить график прохождения практики и утвердить его у заведующего кафедрой
отраслевых и корпоративных финансов.
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Прохождение

производственной

практики

направлено

на

овладение

профессиональными компетенциями (ПК), предусмотренными образовательной программой
(ОП).
Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми
результатами освоения ОП представлен в табл. 1.
Таблица 1 – Результаты прохождения практики
Компетенции выпускника
Знания, умения, навыки и опыт профессиональной
ОП ВО и этапы их
деятельности
формирования
ПК-1: способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчёта
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
ПК-1.9:
формирование Должен знать:
профессиональных умений и - общенаучную методологию, технологию и методы
опыта сбора и анализа проведения научно-исследовательской работы.
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исходных
данных,
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Должен уметь:
- формулировать гипотезы исследования на основе обзора
публикаций по теме исследования;
- использовать абстрагирования, анализ и синтез, как
мыслительные операции в процессе научноисследовательской работы.
Должен владеть:
- навыками обработки данных и информации, полученной в
ходе исследования.
Должен приобрести опыт:
- формулировки гипотез научного исследования;
- использования абстрагирования, анализа и синтеза, как
операций в процессе научно-исследовательской работы.
ПК-2: способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов.
ПК-2.13:
формирование Должен знать:
профессиональных умений и - основные источники информации для проведения научноопыта
по
расчету исследовательской работы;
экономических и социально- - инструменты поиска и обработки информации в области
экономических
показателей экономических проблем.
деятельности хозяйствующих Должен уметь:
субъектов.
- вести поиск, сбор, обработку и обобщение данных в сфере
экономических проблем;
- систематизировать
и
анализировать
информацию,
выполнять анализ данных связанных с экономическими
проблемами, критически оценивать полученные результаты.
Должен владеть:
- навыками обработки, анализа и интерпретации данных об
экономических проблемах.
Должен приобрести:
- опыт проведения обобщения и оценивания результатов
исследований экономических проблем.
ПК-4: способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.
ПК-4.10:
формирование
профессиональных умений и
опыта
моделирования
экономических процессов и
явлений,
анализа
и
содержательной
интерпретации
полученных

Должен знать:
- основные подходы к описанию экономических процессов
и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.
Должен уметь:
- формировать и интерпретировать полученные результаты.
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Должен владеть:
профессиональными
умениями
моделирования
экономических процессов и явлений.
Должен приобрести:
- опыт моделирования экономических процессов и явлений.
ПК-5: способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений.
ПК-5.16:
формирование Должен знать:
профессиональных умений и - методы проведения анализа экономических проблем;
опыта
анализа
и - взаимосвязь различных факторов с показателями,
интерпретации информации, характеризующими экономические проблемы.
содержащейся в отчетности Должен уметь:
организаций, и использование - обосновывать целесообразность анализа экономических
полученных сведений для ВКР. проблем;
- применять методы анализа экономических систем и
организаций;
- выявлять факторы, влияющие на системы управления
организаций.
Должен владеть:
- навыками проведения исследований экономических
проблем;
- навыками интерпретации результатов исследования
экономических проблем.
Должен приобрести:
- опыт самостоятельных исследований, обоснования
актуальности и практической значимости тематики
исследований экономических проблем.
ПК-7: способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет.
ПК-7.5:
формирование Должен знать:
профессиональных умений и - методологию и технологию разработки методических и
опыта собрать необходимые нормативных документов;
данные
о
деятельности - требования к содержанию и оформлению методических и
хозяйствующего субъекта для нормативных документов;
последующего
анализа
и - формат представления предложений по реализации
подготовки информационного проектов и программ.
обзора и/или аналитического Должен уметь:
отчета.
- составлять методические и нормативные документы;
- подготавливать предложения и мероприятия по реализации
проектов и программ.
Должен владеть навыками:
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- разработки методических и нормативных документов;
- подготовки предложений и мероприятий по реализации
проектов и программ.
Должен приобрести:
- опыт участия в разработке методических и нормативных
документов, а также подготовки предложений и
мероприятий.
ПК-8: способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии.
ПК-8.5:
способность Должен знать:
использовать для решения - основные подходы к решению
аналитических и
аналитических
и исследовательских задач с применением информационных
исследовательских задач ВКР технологий.
современные информационные Должен уметь:
технологии.
- формировать и интерпретировать полученные результаты.
Должен владеть:
- профессиональными умениями по использованию
современных технических средств и информационных
технологий при решении профессиональных задач.
Должен приобрести:
- опыт по использованию современных технических средств
и
информационных
технологий
при
решении
профессиональных задач.
3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная

-

преддипломная

входит

в

состав

вариативной

части

образовательной программы высшего образования (ОП ВО) бакалавриата и проводится
после теоретического обучения и экзаменационной сессии в восьмом семестре при очной
форме обучения, в десятом семестре при заочной форме обучения.
При прохождении производственной - преддипломной практики

используются

общекультурные, профессиональные, дополнительные профессиональные компетенции,
знания и навыки, полученные при изучении таких дисциплин как «Бухгалтерский учет»,
«Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Экономика предприятий и организаций», «Налоги и
налогообложение», «Финансовый менеджмент», «Корпоративные финансы», «Анализ
финансово-хозяйственной деятельности», «Оценка стоимости бизнеса», «Организация
деятельности коммерческого банка», «Бухгалтерский учет и отчетность в банке».
В ходе производственной - преддипломной практики обучающийся должен
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закрепить знания, умения и навыки, осуществить подбор, обобщение и представление
необходимых теоретических материалов и практических разработок в рамках предмета
исследования:
в области экономики, анализа результатов работы субъекта хозяйствования,
финансов

и

кредита,

корпоративных

финансов,

финансового

менеджмента,

государственных и муниципальных финансов, финансового менеджмента, банковского
дела, оценочной деятельности;
в

области

учета,

формирования

отчетности,

налогообложения

основных

положений применения гражданского, трудового и налогового законодательства.
4 ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ,
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО НЕЙ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ), т.е. 216 часов
контактной работы, продолжительность практики – 4 недели.
Формой аттестации обучающихся по производственной – преддипломной практике
является зачет с оценкой.
5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание практики формируется на основе планируемых результатов обучения,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОП, и представлено в табл. 2.
Таблица 2 – Содержание и примерный рабочий график (план) практики
Форма обучения: очная
Разделы (этапы) практики
и их содержание
Разделы (этапы) практики и их содержание
акад.ч.
1. Организационный этап:
- участие в организационном собрании;
- консультация руководителя практики от кафедры для
постановки цели и задач практики, определения содержания
30
бакалаврской работы.
- обобщение теоретического материала по тематике
бакалаврской работы
2. Основной этап - прохождение практики:
сбор и систематизация прикладного материала для написания
72
второго раздела бакалаврской работы
3. Заключительный этап - подготовка документации о
108
прохождении практики:
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- обработка и систематизация собранных материалов для
составления отчета по практике
4. Аттестация по производственной - преддипломной
практике
ИТОГО

6
216

Форма обучения: заочная
Разделы (этапы) практики и их содержание

Продолжительность
раздела (этапа)
акад.ч.

1. Организационный этап:
- участие в организационном собрании;
- консультация руководителя практики от кафедры для
постановки цели и задач практики, определения содержания
бакалаврской работы.
- обобщение теоретического материала по тематике
бакалаврской работы
2. Основной этап - прохождение практики:
сбор и систематизация прикладного материала для написания
второго раздела бакалаврской работы
3. Заключительный этап - подготовка документации о
прохождении практики:
- обработка и систематизация собранных материалов для
составления отчета по практике
4. Аттестация по производственной - преддипломной
практике
ИТОГО

30

72

108

6
216

Этап 1. Организационный. Постановка цели и задач практики, обобщение
теоретического материала по тематике бакалаврской работы
Первый этап включает сбор информационного материала для написания первого
раздела бакалаврской работы. Студенту необходимо обобщить теоретические подходы по
тематике бакалаврской работы, которые включают в себя данные, отражающие сущность
проблемы, методику и основные результаты выполненного исследования.
Во Введении отчета по производственной - преддипломной практике раскрываются
актуальность темы бакалаврской работы, ее научная и практическая значимость, основные
направления ее исследования. Формулируются цели и задачи производственной преддипломной практики, объект и предмет исследования, характеризуются источники,
материалы, методики, методология,

использованные в процессе исследования. В конце

введения необходимо раскрыть структуру отчета по производственной - преддипломной
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практике, привести перечень его структурных элементов и обосновать последовательность
их расположения.
Первый раздел отчета по практике предусматривает обобщение литературных
источников по теме бакалаврской

работы и

обосновывает

выбор

направления

исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку.
По результатам написания первого раздела бакалаврской работы необходимо сделать
выводы и оценить результаты исследований, полноту решения поставленных задач,
достоверность полученных результатов.
Этап 2. Основной. Сбор и систематизация информации для написания второго
раздела бакалаврской работы
На данном этапе производственной - преддипломной практики необходимо собрать и
систематизировать информацию для: описания организационной структуры и истории
организации, функций производственных, экономических и управленческих подразделений,
основных видов деятельности, ресурсного обеспечения.
Во втором разделе отчета по производственной - преддипломной практике
необходимо провести анализ основных экономических и финансовых показателей
деятельности организации за трехлетний период и представить в форме расчетноаналитических таблиц, результатов анализа проблемы исследования, выбранной в теме
бакалаврской работы.
Студент в рамках данного раздела должен определить основные направления решения
проблем организации в рамках темы бакалаврской работы на основе выявленных резервов
производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
В Заключении отчета по производственной - преддипломной практике обучающийся
делает краткие выводы по поставленным во введении задачам.
Этап 3. Заключительный. Подготовка отчета по результатам прохождения
производственной - преддипломной практики
Обучающийся формирует отчет по производственной - преддипломной практике в
соответствии с требованиями методических указаний по оформлению учебных текстовых
работ, дополняет его списком использованных источников и приложениями.
Отчет о производственной - преддипломной практике подписывается обучающимся и
руководителем бакалаврской работы. К отчету подшивается (после титульного листа)
индивидуальное задание. Законченный и полностью оформленный отчет о практике
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обучающийся представляет на проверку руководителю бакалаврской работы, который в
свою очередь по результатам его проверки определяет степень выполнения индивидуального
задания обучающимся, достижения запланированных результатов практики и принимает
решение о допуске / не допуске отчета к защите.
Этап 4. Аттестация по производственной - преддипломной практике
Формой аттестации по производственной - преддипломной практике является зачет с
оценкой,

который

выставляется

руководителем

бакалаврской

работы

в

зачетно-

экзаменационную ведомость после защиты обучающимся отчета о практике.
6 ФОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Завершающий этап производственной - преддипломной практики включает в себя
составление отчета, содержащего текстовые, табличные и графические материалы,
отражающие решение предусмотренных программой практики задач.
Отчет

по

производственной

-

преддипломной

практике

предоставляется

руководителю практики каждым студентом индивидуально.
Структура отчета по практике и последовательность изложения разделов и вопросов
должна соответствовать индивидуальному заданию на производственную практику.
Структура отчета по производственной - преддипломной практике:
- титульный лист;
- лист «Содержание»;
- введение;
- первый раздел – теоретический;
- второй раздел – практический;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
К отчету подшивается (после титульного листа):
- индивидуальное задание, подписанное руководителем практики от университета,
руководителем практики от профильной организации, студентом;
- подписанный

отзыв руководителя

практики

от

профильной

организации.

Законченный и полностью оформленный отчет по практике студент бакалавриата
представляет на проверку руководителю практики от университета. По результатам защиты
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отчета по практике руководитель определяет степень выполнения индивидуального задания
студентом и достижения планируемых результатов практики. Общий объем отчета о
практике – 45-60 страниц компьютерного текста
7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Основная учебная литература:
1. Галай, А.Г. Экономика и управление предприятием [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.Г. Галай, В.И. Дудаков ; Министерство транспорта Российской Федерации,
Федеральное агентство морского и речного транспорта, Московская государственная
академия водного транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2013. - 179 с. (ЭБС
«Университетская библиотека онлайн»).
2. Галиахметова, А.М. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.М. Галиахметова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань
: Познание, 2014. - 140 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
3. Васильева, Э.К. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / Э.К. Васильева, В.С.
Лялин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
4. Ким, Т.В. Экономика предприятий рыбохозяйственной отрасли : учеб. пособие / Т.
В. Ким, Т. В. Бубновская, Н. А. Коровина. - Москва : МОРКНИГА, 2015. - 391 с.
5. Тепман, Л.Н. Оценка недвижимости [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н.
Тепман, В.А. Артамонов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 591 с.
(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
6. Усенкова, Г. С. Курс: финансово-экономический анализ [Электронный ресурс] : для
слушателей Президент. прогр. подгот. упр. кадров для орг. нар. хоз-ва РФ по прогр.
"Финансовый менеджмент" : [учеб. пособие] / Г. С. Усенкова ; Балт. федер. ун-т им. И.
Канта. - Электрон. текстовые дан. - Калининград : БФУ им. Канта, 2015. (ЭБ «НТБ КГТУ»).
7. Шабанова, Л.Б. Банковское дело [Электронный ресурс] / Л.Б. Шабанова, В.Г.
Федулов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»), и.(. Казанский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Казань : Познание,
2014. - 364 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
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8. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Л.Т.
Гиляровской.

- 2-е изд., доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 с. (ЭБС

«Университетская библиотека онлайн»).
Дополнительная учебная литература:
1. Анализ инвестиционной привлекательности организации / под ред. Д. А.
Ендовицкого. - Москва : КНОРУС, 2010. - 374 с.
2. Бердникова, Т. Б.

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

предприятия : учеб. пособие / Т. Б. Бердникова. - Москва : ИНФРА-М, 2007. - 215 с.
3. Крамаренко, И.А. Финансовый менеджмент : учеб.-метод. пособие по выполнению
курсовой работы для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика" / И.
А. Крамаренко ; Федер. агентство по рыболовству, Калинингр. гос. техн. ун-т, Ин-т
отраслевой экономики и упр. - Калининград : КГТУ, 2018. - 33 с.
4. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для
студентов всех форм обучения / сост. М.В. Березовская, Н.Ю. Феофанов ; Частное
образовательное

учреждение

высшего

профессионального

образования

«Омская

юридическая академия». - Омск : Омская юридическая академия, 2015. - 32 с. (ЭБС
«Университетская библиотека онлайн»).
5. Кузнецов, Б.Т. Математические методы финансового анализа [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. (ЭБС
«Университетская библиотека онлайн»).
6. Методические указания по оформлению учебных текстовых работ (рефератов,
контрольных, курсовых, выпускных квалификационных работ) для всех специальностей и
направлений ИФЭМ / Калинингр. гос. техн. ун-т, Ин-т финансов, экономики и менеджмента ;
сост.: А. Г. Мнацаканян, Ю. Я. Настин, Э. С. Круглова. - 2-е изд., [испр.], доп. - Калининград
: КГТУ, 2017. - 22 с.
7.

Методические

указания

по написанию

выпускных

квалификационных

(бакалаврских) работ - общие требования : для всех направлений подгот. бакалавров ИФЭМ /
Федер. агентство по рыболовству, Калинингр. гос. техн. ун-т, Ин-т финансов, экономики и
менеджмента ; сост. : А. Г. Мнацаканян, В. М. Муров. - Калининград : КГТУ, 2014. - 30 с.
8.

Селезнева,

Н.Н.

Налоговый

менеджмент

[Электронный

ресурс]

:

администрирование, планирование, учет : учебное пособие / Н.Н. Селезнева. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 224 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
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9. Финансовый анализ на компьютере [Электронный ресурс] : учебно-практическое
пособие / сост. А.Н. Никулин ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет",
Институт дистанционного и дополнительного образования. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 66
с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
Периодические издания:
«Менеджмент в России и за рубежом», «Вопросы экономики», «Управление
корпоративными

финансами»,

«Балтийский

экономический

журнал»,

«Региональная

экономика», «Управленческий учет», «Финансовый менеджмент», «Экономический анализ»,
«Финансы», «Финансы и кредит», «Деньги и кредит».
8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
8.1 Каждый студент обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе
(электронной библиотеке) университета. Электронно-библиотечная система (электронная
библиотека) университета обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Интернетресурсы (ссылки на учебники и учебные пособия):
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»http://biblioclub.ru/
- ЭБС «Издательство «Лань»http://e.lanbook.com/
8.3. Интернет ресурсы (ссылки на источники информации и базы данных)
- Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации http://www.cbr.ru
- Интернет-проект Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru
- Федеральный образовательный портал Экономика, Социология, Менеджмент
http://www.ecsocman.edu.ru
- Официальный сайт Минфина России http://www.minfin.ru
- Клиринговый центр МФБ http://www.mse.ru
- Официальный сайт Федеральной налоговой службы http://www.nalog.ru
- Официальный сайт «РосБизнесКонсалтинг» http://www.rbc.ru
- Официальный сайт Московской биржи http://www.moex.com
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9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ
Материально-техническая база для проведения производственной – преддипломной
практики представляет собой совокупность ресурсов Института отраслевой экономики и
управления (ИНОТЭКУ). Материально-техническая база имеет необходимую техническую
оснащенность

и

отвечает

задачам

профессиональной

подготовки

обучающихся,

соответствует лицензионным нормам. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (ЭБС) и к электронной
информационно-образовательной среде из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет, как на территории университета, так и за ее пределами. Электронная
информационно-образовательная

среда

обеспечивает

доступ

к

учебным

планам,

календарному учебному графику, рабочим программам дисциплин и программам практик, к
изданиям ЭБС и электронным ресурсам, указанным в рабочих программах. Для проведения
научных и прикладных исследований имеются специализированные компьютерные
лаборатории.
Для публичных выступлений в рамках проведения научных и научно-практических
конференций имеются аудитории с мультимедийным оборудованием. Рабочие места для
самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением
к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную среду.
10 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРАКТИКЕ
Аттестация по практике проводится на основе:
- защиты отчета по практике, выполненного в соответствии с индивидуальным
заданием на практику;
- отзыва руководителя практики от профильной организации (базы практики).
По итогам аттестации по практике обучающемуся выставляется оценка. Оценка по
практике (зачет с оценкой) заносится в зачетно-экзаменационную ведомость, учитывается
при подведении итогов общей успеваемости в соответствующем семестре.
Оценивание результатов включает в себя критерии оценивания систему оценок:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (табл. 3).
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Таблица 3 – Система оценок и критерии выставления оценки
Система оценок
«неудовлетвори«удовлетвори«хорошо»
тельно»
тельно»
Обладает
Обладает
Обладает
частичными и
минимальным
набором знаний
разрозненными
набором знаний и умений,
знаниями,
и умений,
достаточным для
Профессионал
которые не
необходимым
решения
ьные знания и
может
для решения
профессиональн
умения
корректно
профессиональн ых задач
использовать в
ых задач
профессиональн
ой деятельности
Не освоил
В состоянии
В состоянии
базовый
решать
решать
алгоритм
поставленные
поставленные
решения
задачи
задачи
поставленных
профессиональн профессиональн
профессиональн ой деятельности ой деятельности
Профессионал
ых задач
в соответствии с в соответствии с
ьные навыки
заданным
заданным
алгоритмом,
алгоритмом,
допускает
допускает
ошибки
незначительные
ошибки
Критерии
оценивания
практики

«отлично»
Обладает
полнотой
знаний и
умений,
позволяющей
реализовывать
системный
подход в
профессиональн
ой деятельности
Не только
владеет
алгоритмом
решения
разнообразных
задач
профессиональн
ой
деятельности,
но и понимает
его
практические
основы

11 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Производственная - преддипломная практика выполняется каждым студентом
бакалавриата индивидуально. Текущий контроль за выполнением практики осуществляет
руководитель практики, назначенный кафедрой.
Результаты прохождения производственной - преддипломной практики используются
при выполнении бакалаврской работы.
Производственная - преддипломная практика проводится в 8 семестре для очной
формы обучения и в 10 семестре для заочной формы обучения.
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Приложение 1
Бланк индивидуального задания
Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Калининградский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «КГТУ»)

Институт отраслевой экономики и управления
Кафедра отраслевых и корпоративных финансов
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой __________ А.Г. Мнацаканян
«____»_________20___ г.
Индивидуальное задание на производственную - преддипломную практику
студента

,

(Ф.И.О. полностью)

Направление подготовки
Место прохождения практики:

(группа)

38.03.01 Экономика, профиль программы «Финансы и кредит»
(наименование организации, структурного подразделения)

(адрес)

За время прохождения практики: с
по

«
«

»
»

20
20

г.
г.

студент должен выполнить следующие виды работ (заданий):
№
п/п
1

2

3

4

Содержание практики (наименование работ/заданий)
Обобщение литературных источников по теме бакалаврской
работы и обоснование выбора направления исследования,
определение методов решения задач и их сравнительная оценка
Анализ основных экономических и финансовых показателей
деятельности организации за трехлетний период, представление в
форме расчетно-аналитических таблиц результатов анализа
проблемы исследования, выбранной в теме бакалаврской работы
Определение основных направлений решения проблем организации в
рамках темы бакалаврской работы на основе выявленных резервов
производственно-хозяйственной деятельности предприятия
Формирование отчета по производственной - преддипломной
практике

Рабочий график практики
с________________
по _______________
с________________
по _______________
с________________
по _______________
с________________
по _______________

Планируемые результаты практики
Компетенции студента ОП ВО и
этапы их формирования
ПК-1: способность собрать и
проанализировать
исходные
данные, необходимые для расчёта

Знания, умения, навыки и опыт профессиональной деятельности
Должен знать:
- общенаучную методологию, технологию и методы проведения научноисследовательской работы.
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экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов.
ПК-1.9:
формирование
профессиональных
умений
и
опыта сбора и анализа исходных
данных, необходимых для расчёта
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
ПК-2: способность на основе
типовых методик и действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
ПК-2.13:
формирование
профессиональных
умений
и
опыта по расчету экономических
и
социально-экономических
показателей
деятельности
хозяйствующих субъектов.

ПК-4: способность на основе
описания
экономических
процессов и явлений строить
стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать
полученные
результаты.
ПК-4.10:
формирование
профессиональных
умений
и
опыта
моделирования
экономических
процессов
и
явлений,
анализа
и
содержательной интерпретации
полученных результатов.
ПК-5: способность анализировать
и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений.
ПК-5.16:
формирование
профессиональных
умений
и
опыта анализа и интерпретации

Выпуск: 25.01.2018

Версия: V.2

Стр. 18/19

Должен уметь:
- формулировать гипотезы исследования на основе обзора публикаций по
теме исследования;
- использовать абстрагирования, анализ и синтез, как мыслительные
операции в процессе научно-исследовательской работы.
Должен владеть:
- навыками обработки данных и информации, полученной в ходе
исследования.
Должен приобрести опыт:
- формулировки гипотез научного исследования;
- использования абстрагирования, анализа и синтеза, как операций в
процессе научно-исследовательской работы.
Должен знать:
- основные
источники
информации
для
проведения
научноисследовательской работы;
- инструменты поиска и обработки информации в области экономических
проблем.
Должен уметь:
- вести поиск, сбор, обработку и обобщение данных в сфере экономических
проблем;
- систематизировать и анализировать информацию, выполнять анализ
данных связанных с экономическими проблемами, критически оценивать
полученные результаты.
Должен владеть:
- навыками обработки, анализа и интерпретации данных об экономических
проблемах.
Должен приобрести:
- опыт проведения обобщения и оценивания результатов исследований
экономических проблем.
Должен знать:
- основные подходы к описанию экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
Должен уметь:
- формировать и интерпретировать полученные результаты.
Должен владеть:
- профессиональными умениями моделирования экономических процессов
и явлений.
Должен приобрести:
- опыт моделирования экономических процессов и явлений.

Должен знать:
- методы проведения анализа экономических проблем;
- взаимосвязь различных факторов с показателями, характеризующими
экономические проблемы.
Должен уметь:
- обосновывать целесообразность анализа экономических проблем;
- применять методы анализа экономических систем и организаций;
- выявлять факторы, влияющие на системы управления организаций.
Должен владеть:
- навыками проведения исследований экономических проблем;
- навыками интерпретации результатов исследования экономических
проблем.
Должен приобрести:
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информации, содержащейся в
отчетности
организаций,
и
использование
полученных
сведений для ВКР.
ПК-7: способность, используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые
данные,
проанализировать
их
и
подготовить
информационный
обзор и/или аналитический отчет.
ПК-7.5:
формирование
профессиональных
умений
и
опыта собрать необходимые
данные
о
деятельности
хозяйствующего субъекта для
последующего
анализа
и
подготовки
информационного
обзора
и/или
аналитического
отчета.
ПК-8: способность использовать
для решения аналитических и
исследовательских
задач
современные
технические
средства
и
информационные
технологии.
ПК-8.5:
способность
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач ВКР
современные
информационные
технологии.
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- опыт самостоятельных исследований, обоснования актуальности и
практической значимости тематики исследований экономических проблем.
Должен знать:
- методологию и технологию разработки методических и нормативных
документов;
- требования к содержанию и оформлению методических и нормативных
документов;
- формат представления предложений по реализации проектов и программ.
Должен уметь:
- составлять методические и нормативные документы;
- подготавливать предложения и мероприятия по реализации проектов и
программ.
Должен владеть навыками:
- разработки методических и нормативных документов;
- подготовки предложений и мероприятий по реализации проектов и
программ.
Должен приобрести:
- опыт участия в разработке методических и нормативных документов, а
также подготовки предложений и мероприятий.
Должен знать:
- основные подходы к решению аналитических и исследовательских задач
с применением информационных технологий.
Должен уметь:
- формировать и интерпретировать полученные результаты.
Должен владеть:
- профессиональными умениями по использованию современных
технических средств и информационных технологий
при решении
профессиональных задач.
Должен приобрести:
- опыт по использованию современных технических средств и
информационных технологий при решении профессиональных задач.
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