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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

 

Программа преддипломной практики разработана в соответствии с требованиями к 

организации практики, содержащимися в ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриата) (утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

12.11.2015 N 1327), Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. N 1383), Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего образования  

в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» (приказ ректора от  25.05.2018 № 707), Положением 

о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего 

образования  в Сарапульском политехническом институте (филиале) ФГБОУ ВО «ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова» (приказ директора от 20.06.2018 №112). 

Преддипломная практика является составной частью образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку 

студентов бакалавров Экономики, проводится с целью закрепления и углубления знаний, 

умений и навыков, полученных в процессе обучения, а также сбора эмпирического 

материала, необходимого для выполнения и апробации результатов выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Задачами практики являются: 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентом в процессе 

изучения дисциплин бакалаврской программы; 

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы; 

 овладение методологией исследований, знакомство и практическая реализация 

различных методов поиска информации, выбор оптимальных методов исследований, 

соответствующих поставленным задачам; 

-проверка готовности будущего бакалавра к профессиональной деятельности. 

Данные задачи преддипломной практики соотносятся со следующими видами и 

задачами профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций»:  
расчетно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 
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- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

организационно-управленческая деятельность: 
- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений; 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 
- виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, 

профессиональной деятельности; 

- терминологию и проблемы информатики, компьютерных информационных технологий, 

информатизации общества и их влияние на эффективность решения задач в 

организационно- экономической сфере; 

- сущность, значение, способы получения и переработки данных, необходимых для 

решения поставленных профессиональных задач; 

- инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

- социально-значимые процессы, происходящие в обществе для прогнозирования 

возможности их развития в будущем; 

- основные способы и приемы сбора и обработки исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- нормативно-правовую базу для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- методологию бизнес - планирования; 

- методы построения экономических моделей объектов, экономических явлений и 

процессов; 

- основные направления, методы и приемы анализа финансовой отчетности;  
- основы управления активами и структурой капитала предприятия; 

- типовые методики исследования и представления данных статистики о социально-

экономических явлениях и процессах; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства; 

- основы построения логических заключений, выводов, рекомендаций; 

- способы применения информационных технологий для повышения эффективности 

бизнес процессов; 

- систему информационного обеспечения проведения анализа различными 

пользователями информации для постановки цели и выбора путей ее достижения; 

- технологию принятия управленческих решений, принципы разработки и обоснования 

предложений по совершенствованию с учетом современных критериев социально-

экономической эффективности рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

уметь: 
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- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа, оценивать 

и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной деятельности; 

- выбирать соответствующие аппаратные и программные средства для обработки 

экономической информации, включая инструменты информационной безопасности; 

- осуществлять поиск, сбор и анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

- обобщать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы, используя 

инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- осуществлять в профессиональной деятельности сбор и анализ исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- выбирать методику и использовать нормативные и правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений; 

- строить на основе описания ситуаций экономические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- - 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; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

- применять современные технические средства и информационные технологии для 

решений аналитических и исследовательских задач; 

- использовать современные технические средства и информационные технологии в 

решении коммуникативных задач при организации экономических и производственных 

процессов предприятия; 

- логически четко выстроить информационную базу принятия управленческих решений и 

провести разработку рекомендаций по совершенствованию экономической практики 

управления предприятием и осуществить оценку возможных социально-экономических 

последствий. 
владеть: 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручения; 

- анализом, осуществлением постановки и программной реализацией профессиональных 

задач в условиях использования современных информационных технологий на базе 

персональных компьютеров с привлечением различных программных средств; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

- навыками выбора и оценки эффективности применяемых инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

- навыками планирования и прогнозирования последствий организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности; 
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- навыками выбора и оценки эффективности современных методик сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- навыками применения в профессиональной деятельности современных методик и 

нормативных и правовых документов для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- навыками составления и обоснования экономических разделов плана; 

- современной методикой построения экономических моделей; 

- навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

навыками использования полученных сведений для принятия управленческих решений; 

- навыками использования в профессиональной деятельности методик исследования и 

представления данных статистики о социально-экономических процессах и явлениях; 
- методологией экономического исследования; 

- основами построения логических заключений, выводов, рекомендаций; 

- практическими инструментами при обработке экономической информации; 

- основными технологическими методами и способами обобщения, анализа и восприятия 

информации в процессе постановки и решения аналитических задач в условиях 

специализированного программного обеспечения; 

- навыками разработки и принятия управленческих решений для социально-

экономического развития, оценки потенциальных рисков и возможных социально-

экономических последствий. 
 

2 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Преддипломная практика базируется на изучении следующих дисциплин: 

- Статистика (ОПК-2); 

- Методы оптимальных решений (ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4); 

- Микроэкономика (ОК-3; ОПК-2; ОПК-3); 

- Макроэкономика (ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3); 

- Экономическая информатика (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3); 

- Технологические системы производства (ОПК-2); 

- Бухгалтерский учет и анализ (ОПК-2; ОПК-3); 

- Маркетинг (ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-6); 

- Макроэкономическое планирование и прогнозирование (ОПК-2; ПК-2; ПК-6); 

- Корпоративные финансы (ПК-1; ПК-5); 

- Экономика предприятия (ПК-1; ПК-2); 

- Экономика труда (ПК-1; ПК-2); 

- Оценка и управление стоимостью предприятия (ПК-1; ПК-2; ПК-11); 

- Деньги, кредит, банки (ОПК-1; ПК-1); 

- Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности (ПК-2; ПК-5; ПК-8); 

- Хозяйственное право (ПК-2); 

- Трудовое право (ПК-2). 

 

Изучение данных дисциплин готовит студентов к освоению бакалаврской 

программы, и помогает приобрести «входные» компетенции, такие как: 

- ОК 3- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности;  

- ОК 5- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ОК 7- способностью к самоорганизации и самообразованию; 
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- ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

- ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

- ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

- ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. И использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; 

- ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии; 

- ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий.  

 

 

3 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Тип практики: Производственная. Преддипломная практика 

Способы проведения практики: стационарная или выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

Производственная практика (преддипломная) проводится дискретно, т.е. путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики. 

 

4 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

Местом проведения производственной (преддипломной) практики могут быть 

предприятия, организации и учреждения различного рода деятельности, формы 

собственности и отраслевой принадлежности экономической сферы:  

-  экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

организаций различных отраслей и форм собственности;  

-  органы государственной и муниципальной власти;  

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации.  

 Место прохождения производственной (преддипломной) практики 

определяется студентом самостоятельно и согласовывается с руководителем.  

Руководитель практики от института: 
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- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к курсовым работам; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от предприятия: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

При проведении практики на предприятии руководителем практики от института и 

руководителем практики от предприятия составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при определении 

мест практики учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается:  

 - для работников, являющихся инвалидами I или II группы, не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Выбранное место прохождения практики в дальнейшем может рассматриваться как 

место выполнения выпускной квалификационной работы. 

 Время проведения практики в соответствии с учебным графиком. Длительность 

практики – 4 недели. 

Для прохождения практики с предприятием заключается договор.  

 

5 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения данной практики студент должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции:  
Компетенция Знать Уметь Владеть 

ОК 1- способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

основных направлений, 

проблем, теории и 

методов философии, 

содержания 

современных 

философских дискуссий 

по проблемам 

общественного развития 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам философии 

навыками критического 

мышления, публичной 

речи и письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения 
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Компетенция Знать Уметь Владеть 

ОК 2- способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции  

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

представлениями о 

событиях российской и 

всемирной истории, 

основанными на принципе 

историзма; навыками 

анализа исторических 

источников; приемами 

ведения дискуссии и 

полемики 

ОК 3- способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 

предмет и объект 

выбранного 

направления и профиля 

профессиональной 

подготовки 

применять понятийно - 

и категориальный 

аппарат, основные 

законы экономики в 

профессиональной 

деятельности 

 

методикой анализа 

экономических процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к области 

профессиональной 

деятельности 

ОК 4- способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

особенности 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском языке 

организовывать 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

русском языке 

основными технологиями 

коммуникации 

ОК 5- способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

структуру общества как 

сложной системы; 

особенности влияния 

социальной среды на 

формирование личности 

и мировоззрения 

человека 

выделять, 

формулировать и 

логично 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческую 

позицию в процессе 

межличностной 

коммуникации с учетом 

ее специфики 

умениями работать в 

команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в предметных 

областях; навыками 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные различия, 

принимать социальные и 

этические обязательства 

ОК 6- способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

нормативно-правовые 

основы регулирования в 

различных сферах 

деятельности 

использовать 

нормативно-

законодательные 

документы в 

практической 

деятельности 

основами правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности и 

применять их на практике 

ОК 7- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

 

виды самооценки, 

уровни притязаний, их 

влияния на результат 

образовательной, 

профессиональной 

деятельности. 

планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов анализа, 

оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выполнения 

поручения 

ОК 8- способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

основные методы 

физического воспитания 

и укрепления здоровья 

регулярно следовать 

методам и средствам 

физической культуры в 

повседневной жизни, 

заботиться о своем 

здоровье и здоровье 

навыками и средствами 

самостоятельного, 

методически правильного 

достижения должного 

уровня физической 

подготовленности. 
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Компетенция Знать Уметь Владеть 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

окружающих 

ОК 9- способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

правовые, нормативно-

технические и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

персонала и населения; 

методы и приемы 

самопомощи, 

взаимопомощи и 

доврачебной помощи в 

чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного, 

социального и биолого-

социального характера 

организовывать и 

проводить защитные 

мероприятия при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и  использовать приемы 

оказания первой 

помощи 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций и навыками 

оказания первой помощи 

ОПК-1 - способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

терминологию и 

проблемы информатики, 

компьютерных 

информационных 

технологий, 

информатизации 

общества и их влияние 

на эффективность 

решения задач в 

организационно- 

экономической сфере 

выбирать 

соответствующие 

аппаратные и 

программные средства 

для обработки 

экономической 

информации, включая 

инструменты 

информационной 

безопасности 

анализом, 

осуществлением 

постановки и 

программной реализацией 

профессиональных задач в 

условиях использования 

современных 

информационных 

технологий на базе 

персональных 

компьютеров с 

привлечением различных 

программных средств 

ОПК-2 - способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач  

сущность, значение, 

способы получения и 

переработки данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

профессиональных 

задач 

осуществлять поиск, 

сбор и анализ данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

современными методами 

сбора, обработки и 

анализа экономических и 

социальных данных 

ОПК-3 - способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей 

обобщать результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы, 

используя  

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей 

навыками выбора и 

оценки эффективности 

применяемых 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

ОПК-4 - способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность  

социально-значимые 

процессы, 

происходящие в 

обществе для 

прогнозирования 

возможности их 

развития в будущем 

выявлять проблемы 

экономического 

характера при анализе 

ситуаций, предлагать 

способы их решения с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-

навыками планирования и 

прогнозирования 

последствий 

организационно-

управленческих решений 

в профессиональной 

деятельности 
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Компетенция Знать Уметь Владеть 

экономических 

последствий 

ПК-1 - способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

основные способы и 

приемы сбора и 

обработки исходных 

данных, необходимых 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

осуществлять в 

профессиональной 

деятельности сбор и 

анализ исходных 

данных, необходимых 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

навыками выбора и 

оценки эффективности 

современных методик 

сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

ПК-2 - способностью на 

основе типовых методик 

и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

типовые методики и 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

выбирать методику и  

использовать 

нормативные и 

правовые документы, 

относящиеся к будущей 

профессиональной 

деятельности для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

навыками применения в 

профессиональной 

деятельности 

современных методик и 

нормативных и правовых 

документов для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-3 - способностью 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами  

 

методологию 

планирования 

 

разрабатывать проекты 

в сфере экономики и 

бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, 

ресурсных, 

административных и 

иных ограничений 

 

навыками составления и 

обоснования 

экономических разделов 

плана 

ПК-4 - способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты  

методы построения 

экономических моделей 

объектов, 

экономических явлений 

и процессов 

строить на основе 

описания ситуаций 

экономические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

современной методикой 

построения 

экономических моделей 

ПК-5 - способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

основные направления, 

методы и приемы 

анализа финансовой 

отчетности;  

основы управления 

активами и структурой 

капитала предприятия 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

навыками анализа 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 
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Компетенция Знать Уметь Владеть 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. И использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений  

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

организаций, ведомств и 

т.д. и навыками 

использования 

полученных сведений для 

принятия управленческих 

решений 

ПК-6 - способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей  

типовые методики 

исследования и 

представления данных 

статистики о социально-

экономических 

явлениях и процессах 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

навыками использования в 

профессиональной 

деятельности методик 

исследования и 

представления данных 

статистики о социально-

экономических процессах 

и явлениях 

ПК-7 - способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет  

основные особенности 

российской экономики, 

ее институциональную 

структуру, направления 

экономической 

политики государства; 

основы построения 

логических заключений, 

выводов, рекомендаций 

представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного 

обзора, аналитического 

отчета, статьи 

 

методологией 

экономического 

исследования; 

основами построения 

логических заключений, 

выводов, рекомендаций 

ПК-8 - способностью 

использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии  

способы применения 

информационных 

технологий для 

повышения 

эффективности бизнес 

процессов 

применять современные 

технические средства и 

информационные 

технологии для решений 

аналитических и 

исследовательских 

задач 

практическими 

инструментами при 

обработке экономической 

информации 

ПК-9- способностью 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

основные 

управленческие теории, 

подходы к мотивации и 

стимулированию. 

аргументировано 

отстаивать 

управленческие 

решения, 

заинтересовывать и 

мотивировать персонал;  

диагностировать 

организационную 

культуру, выявлять ее 

сильные и слабые 

стороны, разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию 

методами стимулирования 

и мотивация;  

методами проведения 

аудита человеческих 

ресурсов и оценки 

организационной 

культуры. 
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Компетенция Знать Уметь Владеть 

ПК-10 - способностью 

использовать для 

решения 

коммуникативных задач 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии  

систему 

информационного 

обеспечения проведения 

анализа различными 

пользователями 

информации для 

постановки цели и 

выбора путей ее 

достижения 

использовать 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии в решении 

коммуникативных задач 

при организации 

экономических и 

производственных 

процессов предприятия  

основными 

технологическими 

методами и способами 

обобщения, анализа и 

восприятия информации в 

процессе постановки и 

решения аналитических 

задач в условиях 

специализированного 

программного 

обеспечения 

ПК-11 - способностью 

критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих 

решений и разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможных 

социально-

экономических 

последствий  

 

технологию принятия 

управленческих 

решений, принципы 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

совершенствованию с 

учетом современных 

критериев социально-

экономической 

эффективности рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий 

логически четко 

выстроить 

информационную базу 

принятия 

управленческих 

решений и провести 

разработку 

рекомендаций по 

совершенствованию 

экономической 

практики управления 

предприятием и 

осуществить оценку 

возможных социально-

экономических 

последствий 

 

навыками разработки и 

принятия управленческих 

решений для социально-

экономического развития, 

оценки потенциальных 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 3 

зачетных единиц, 2 недели. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студента 

Продолжи- 

тельность, дни 
Форма контроля 

1 

Подготовительный Организационный 

(определение темы 

выпускной 

квалификационной 

работы, проведение 

собрания, 

оформление в 

организацию на 

практику, инструктаж 

по т/б)  

1 

План прохождения 

практики 

Разработка плана 

исследований. 

Определение 

источников 

информации 

1 

2 

Исследовательский 

и аналитический 

Сбор, обработка и 

обобщение 

полученной 

информации в 

соответствии с 

целями и задачами 

исследований 

4 

Наблюдение; отчет 

(индивидуальное 

задание) 

Подбор и анализ 

литературных 

источников по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы 

2 

Наблюдение; отчет 

(индивидуальное 

задание) 

3 

Заключительный Оформление отчета 

по практике  1 

Отчет 

(индивидуальное 

задание) 

Защита отчета по 

практике 
1 

Дифференцированный 

зачет 

Итого 10  

 

 

1) Общая характеристика организации, где отражается организационно-правовая 

форма организации, история создания, ее месторасположение, специализация, отраслевая 

принадлежность, основные виды деятельности. 

2) Анализ товарной структуры, где приводится перечень выпускаемой 

предприятием продукции, дается ее общая характеристика, анализируется структура 

товарной продукции в динамике минимум за 3 периода. 

Содержание анализа (для торговых предприятий и предприятий общественного 

питания): 
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- анализ динамики, состава и структуры товарооборота в разрезе отдельных 

товарных групп и товаров, выявление и оценка причин происходящих изменений; 

- факторный анализ товарооборота предприятия. 

Содержание анализа (для производственных предприятий): 

- анализ динамики объемов и реализации продукции (работ, услуг); 

- анализ состава и структуры продукции (работ, услуг); 

- выявление и оценка резервов роста объема производства и реализации продукции. 

3) Организационная структура предприятия и общая характеристика персонала. 

В данном разделе приводится схема организационной структуры, раскрываются функции 

основных отделов, служб, цехов, анализируется обеспеченность предприятия персоналом. 

Содержание анализа: 

- оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами; 

- анализ состава и структуры персонала по категориям работников согласно 

штатному расписанию; 

- анализ состава и структуры работников по полу, возрасту, образованию; 

- анализ движения кадров предприятия; 

- анализ и оценка производительности труда работников предприятия.  

4) Анализ основных показателей деятельности предприятия. В зависимости от 

отраслевой принадлежности, видов деятельности и размеров предприятия представляются 

в табличной форме основные показатели деятельности в динамике минимум за 3 периода, 

формулируется общие выводы о росте предприятия, проблемах в области реализации 

продукции, использовании производственных ресурсов и т.п. 

5) Анализ финансового состояния выполняется стандартно на основе 

бухгалтерской отчетности и включает горизонтальный и вертикальный анализ баланса, 

анализ платежеспособности, ликвидности, деловой активности, рентабельности, 

финансовых результатов. Если организация использует УСНО или ЕНВД, то данный 

раздел в отчете может отсутствовать. 

6) Анализ внешней среды, который в обязательном порядке включает анализ 

покупателей, конкурентов, поставщиков и наиболее значимых факторов макросреды. 

7)  SWOT-анализ, в котором отражаются сильные и слабые стороны организации, 

возможности и угрозы ее деятельности. Следует отметить, что SWOT-анализ обобщает 

результаты анализа деятельности предприятия (поэтому в SWOT-анализе должны быть 

собраны выводы, которые были сделаны ранее) и способствует обоснованию 

актуальности темы дипломного проекта - в результате проведенного анализа должны быть 

сформулированы аргументированные выводы о сильных и слабых сторонах объекта и 

обоснована необходимость решения выбранной темы для данного предприятия (объекта). 

8) Актуальность темы ВКР 

Основываясь на выводах и предложениях, сделанных в SWOT-анализе, 

необходимо обосновать и доказать актуальность выбранной темы.  

9) Теоретические аспекты будущей темы выпускной квалификационной работы. 

Общий объем отчета – 30-40 страниц.  

 

С учетом выбранной темы выпускной квалификационной работы в ходе 

преддипломной практики выполняется также индивидуальное задание, предполагающее 

сбор необходимого практического материала и статистических данных по теме 

исследования. Индивидуальное задание формулируется и выдается до начала 

преддипломной практики руководителем выпускной квалификационной работы, т.к. 

связано с анализом предмета исследования в выпускной работе. 

Если тема выпускной квалификационной работы связана с рассмотрением одного 

из вопросов основного задания, соответствующий пункт отчета может быть перенесен и 

подробно рассмотрен в качестве индивидуального задания студента (данный вопрос 

обсуждается с научным руководителем). 
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Для проведения практики вузом разрабатываются: 

 рабочий план проведения практики; 

 индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 

 методические рекомендации по проведению работ; 

 формы для заполнения отчетной документации по практике (Приложение А); 

 фонд оценочных средств (Приложение Б); 

 методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

4. ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 
Содержание и структура отчета по практике определяются требованиями 

программы практики.  

Отчет оформляется на листах формата А4  в соответствии с требованиями и 

правилами оформления отчетов о научно-исследовательской работе (ГОСТ 7.32-2001), 

библиографических ссылок (ГОСТ Р 7.0.5 – 2008, ГОСТ 7.1-2003).  

Общие требования  
Страницы текста работы и включённый иллюстрационный материал должны 

соответствовать формату А4.  

Иллюстрационный материал допускается представлять на листах формата А3.  

Текст должен оформляться на компьютере (размер шрифта 14, Times New Roman) с 

межстрочным полуторным интервалом (в таблицах и рисунках - 1,0).  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определённых терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 

разной гарнитуры, выделение  текста курсивом, жирным начертанием. 

 Красная строка  -  1,0…1,25 см, 

Страницы должны иметь поля, мм: 30 - левое; 10 - правое; 20 - верхнее; 20 - нижнее. 

Границы полей не вычерчиваются.  
Текст должен выравниваться по ширине и по правому полю с учётом переноса.  

Вне зависимости от способа выполнения выпускной квалификационной работы  

качество напечатанного текста и оформление иллюстраций должно удовлетворять 

требованию их чёткого воспроизведения.  

При выполнении выпускной квалификационной работы необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и чёткость изображения.  

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской. Наличие на одном листе более 2-х опечаток и описок 

не допускается.  

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 

имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык работы с добавлением 

(при первом упоминании) оригинального названия.  

Сокращение русских слов и словосочетаний - по ГОСТ 7.12-93. 

 

 Требования к тексту 
В тексте должны применяться термины, обозначения и определения, установленные 

стандартами по соответствующему направлению науки, техники и технологии, а при их 

отсутствии – общепринятые в научно-технической и экономической литературе. 

В тексте не допускается: 
-  применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных слов и терминов в русском языке; 
- применять произвольные словообразования; 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
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-  применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, и т.п.), технических условий (ТУ) и 

других документов без регистрационного номера; 

- использовать в тексте математические знаки, знаки № и % без числовых значений, 

единицы измерения должны быть на одной строке с числом; 

- условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать 

принятым в действующем законодательстве и государственных стандартах; 

  в тексте перед обозначением параметра дают его наименование, например: 

«температура окружающей среды Т»; 

  в тексте следует применять стандартизированные единицы физических величин, их 

наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. 

 

 Деление текста 

Рубрикация – членение текста на составные части, графическое отделение одной 

части от другой (в настоящих Методических указаниях – это разделы, подразделы, 

пункты, подпункты и т.д.); использование заголовков, подзаголовков, нумерации.  

Оформление рубрик можно осуществлять двумя способами.  

Первый – в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. В этом случае такие наименования 

структурных элементов, как: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», а также наименования разделов 

«основной части работы» следует располагать в середине строки (центровано) без точки 

в конце заголовка и печатать прописными буквами, не подчеркивая. Размер шрифта не 

должен превышать 16. Заголовки подразделов следует начинать с абзацного отступа и 

печатать строчными буквами, начиная с прописной буквы.  

Второй – в соответствии с ГОСТ 2.105-95, где заголовки всех рубрик следует 

печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.  

И в первом и во втором случаях заголовки основных структурных элементов 

(разделов) нумеруются арабскими цифрами. После номера раздела, подраздела, пункта и 

подпункта в тексте точка не ставится. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и порядкового номера подраздела, 

разделённых точкой. Например: 1.1, 2.3 и т.д. По такой же системе нумеруются пункты и 

подпункты. То есть, пункт (подпункт) должен включать в себя номер раздела (подраздела) 

и свой порядковый номер, например, 1.2.1, 1.2.1.1 и т.д.  

Рубрики могут нумероваться лишь в том случае, если элементов перечисления не 

менее двух.  

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы 

слов в заголовках не допускаются.  
Длина одной строки заголовка и раздела не более 40-50 печатных знаков.  

 Для наглядности заголовки можно выделять жирным шрифтом.  
После названия главы текст или название подраздела начинается через две пустые 

строки. 

После заголовка подраздела или пункта текст начинается сразу (без пустой строки) 

После окончания подраздела, пункта перед началом следующего подраздела, пункта 

ставится 2 пустые строки. 

Основные разделы (рубрики), а также разделы (подразделы) основной части 

пояснительной записки выпускной квалификационной работы   следует начинать с 

новой страницы. 

 

 Нумерация страниц 

Страницы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки в 

конце. 
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Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

Листы, с отдельно расположенными на них иллюстрациями и таблицами, включают 

в общую нумерацию страниц. 

   Иллюстрации (рисунки) 

Иллюстрации (графики, чертежи, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует 

располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются или на 

следующей странице. Иллюстрации должны отделяться от текста одной пустой строкой и 

сверху, и снизу. Допускается расположение иллюстраций на отдельной странице, 

следующей после страницы, где делается первая ссылка на них. 

Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов 

ЕСКД и СПДС.  

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок 1.3 

(Приложение 1, рисунок 3).  

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела (подраздела). В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела (и подраздела) и порядкового 

номера иллюстрации, разделённых точкой. Например, Рисунок 1.1, Рисунок  1.1.1. 

После номера рисунка точка не ставится. 

Все рисунки должны иметь название, отражающее его содержание. Слово «Рисунок» 

и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим 

образом: Рисунок 1 – Детали прибораПосле названия рисунка точка не ставится, за 

исключением случаев, когда в конце названия присутствует общепринятое сокращение 

(например, год – г., тысяч – тыс., рублей – руб. И т.д.). 

Название рисунка включает слово «рисунок», его номер, а через тире – его 

непосредственное название (например, рисунок 1 – динамика основных показателей 

деятельности предприятия за 2003-2005 гг., рисунок 2 – структура рынка, %  и др.). 

Если рисунок представляет собой график, то указываются название осей, единицы 

измерения. Если на графике несколько линий, то подписываются название каждой, или 

выносится легенда с расшифровкой линий. Пример оформления приведен на рис. 1. 
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Рисунок 1- Динамика объема продаж, 2004 г.
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Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Подрисуночная надпись должна располагаться 

непосредственно под рисунком до его названия. 

Независимо от того, как выполнен рисунок (иллюстрация) – в плоском или 

объёмном изображении – он должен быть предельно чётким, ясным, с обозначением 

необходимых параметров.  

Если рисунок представляет собой круговую диаграмму, то на саму диаграмму 

выносится и название, и значение категорий (что задаётся сразу при построении 

диаграммы в опциях подписи категорий и подписи значений на вкладке подписи). 

Легенду по возможности не следует выносить на рисунок. Однако, если категорий 

слишком много, этого не избежать, тогда рекомендуется выделять их цветом и 

нумеровать. Пример оформления круговых диаграмм приведен на рис. 2. 
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Рисунок 2 - Доли рынка основных производителей на рынке легковых 
автомобилей России, 2004 г., %

Название 

рисунка 

Название 

категории 

Значение 

категории 

Место для подрисуночной надписи (легенды) заполняется, 

если на рисунке несколько линий 

Название оси с 

указанием единиц  

измерения 

Название оси 

с указанием 

единиц 

измерения 

Название 

рисунка – по 

центру 

Рисунок 1 - Пример правильного оформления графиков 

Линия, ее 

название 

Рисунок  2 – Пример правильного оформления круговых 

диаграмм 
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Таблицы 
 Таблицы применяют для большей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Требования к построению, изложению и оформлению таблиц изложены в ГОСТ 2.105-95.  
Таблицы в тексте располагаются непосредственно после первой ссылки на них. Таблицы должны 

отделяться от текста одной пустой строкой и сверху, и снизу. Допускается расположение таблицы на 

отдельной странице, следующей после страницы, где делается первая ссылка на данную таблицу; 

Все таблицы должны иметь название, отражающее её содержание. После названия таблицы точка не 

ставится, за исключением случаев, когда в конце названия присутствует общепринятое сокращение 

(например, год – г., тысяч – тыс., рублей – руб. И т.д.); 

Название таблицы включает слово «таблица», её номер (после номера таблицы точка не ставится), а 

через тире – её непосредственное название. Название таблицы, при его наличии, должно отражать её 

содержание, быть точным, кратким.   

Обязательные элементы таблицы и порядок их графического расположения 

показаны на рисунке 3. 

 
Таблица (номер) - Название таблицы 

 

-                                                                                                        

- 

- - - 

     

     

 

Рисунок 3 – Обязательные элементы таблицы и порядок их графического расположения 

  

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна 

таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица 3.1», если она 

приведена, например, в Приложении 3. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых точкой. 

Таблицу, в зависимости от её размера, помещают под текстом, в котором впервые 

дана ссылка на неё, или на следующей странице, а, при необходимости, в Приложении. На 

все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте документа. При ссылке следует 

писать слово «Таблица»  с указанием её номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки глав - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф 

указывают в единственном числе центровано, но допускается и флаговое (от границы 

левого поля графы) расположение. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 

допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.  

Заголовки граф, как правило, оформляют параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы отделяется от основной части жирной линией. 

Если таблицу выполняют на нескольких страницах, то после закрытия головки жирной 

линией графы её нумеруют порядковыми арабскими цифрами, которые затем также 
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закрывают жирной горизонтальной линией  Допускается оформление головки таблицы и на 

всех следующих листах без оформления нумерационной строки во всех частях таблицы. 

Слово «Таблица» указывается один раз над первой частью таблицы, над каждой 

последующей частью пишут слова «Продолжение таблицы» (когда таблица 

продолжается на последующих листах) или «Окончание таблицы» (если таблица 

заканчивается на этом листе) с указанием номера (обозначения) таблицы  (рис. 4). 

 

Таблица 4 - Проверочная таблица к балансу доходов и расходов, тыс. руб. 

Направления расходования 

средств 

Источники средств 

Прибыль Амортизация 

1 2 3 

Платежи в бюджет   

 

Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

Налог на прибыль   

 

Окончание таблицы 4 

1 2 3 

Капитальные вложения   

Рисунок 4 – Пример оформления таблицы 

 

При выполнении продолжения таблицы на следующих листах вместо головки печатают 

строку с нумерацией граф. В этом случае строго соблюдается размер граф основной таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и её продолжение будет на следующей 

странице, в первой части страницы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую 

таблицу, не проводят. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, её делят на части, 

помещая одну часть под  другой, при этом в каждой части таблицы повторяют её головку и 

боковик. 

При делении таблицы на части допускается её головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и 

(или) строки первой части таблицы. Абзацный отступ при этом уменьшается до 2 

пробелов (5 мм). 

Нельзя включать в таблицу самостоятельную графу «Номер по порядку» (№ п/п).  

Если есть необходимость пронумеровать показатели (заголовки строк), то их 

порядковый номер ставится в боковике таблицы непосредственно перед их 

наименованием (заголовком строки). 

 Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия 

заменяют буквенными обозначениями или другими обозначениями, если они пояснены в 

тексте или приведены на иллюстрациях, например, D - диаметр, H - высота, L - длина. 

Ограничительные слова «более», «не более», «менее», «не менее» и другие должны 

быть помещены в одной строке или графе таблицы с наименованием соответствующего 

показателя после обозначения его единицы физической величины, если они относятся ко 

всей строке или графе. При этом после наименования показателя перед ограничительными 

словами ставится запятая (например, «масса, кг, не более). 

Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается 

указывать один раз. 

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных единицах 

физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке каждой графы. 
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 При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе 

были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной 

графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков 

для всех значений величин. 

В таблице в обязательном порядке указываются единицы измерения, но не в 

отдельной колонке. Если во всей таблице используется  только одна единицы измерения, 

то данная единица измерения должна быть вынесена в название таблицы (например, 

структура выручки от реализации по видам продукции, %). Если все показатели, 

приведённые в графах таблицы, выражены в одной и той же единице измерения, то её 

обозначение помещается над таблицей в правой части. Если таблица продолжается на 

следующей странице, то единицу измерения повторяют и на этой странице.  

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех 

же единицах измерения (например, в рублях), но имеются графы (не более двух) с 

показателями, выраженными в других единицах измерения, то над таблицей пишется 

наименование преобладающего показателя и обозначение его единицы измерения, а в 

подзаголовках остальных граф приводятся наименование и (или) обозначение других 

единиц измерения.  

Допускается  использование только общепринятых сокращения единиц измерения. 

Не допускается наличие пустых ячеек. В такую ячейку необходимо поставить знак тире 

«-». 

 

 Формулы и уравнения 
Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной сроки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), 

деления (:), или других математических знаков.  

Формулы (или уравнения), следующие одна за другой и не  разделённые текстом, 

разделяются запятой. Размер шрифта формул не должен превышать размер шрифта 

основного текста.  

Не допускается использование в качестве знака умножения знака «звездочка» (*), а в 

качестве знака деления знака «косая черта» (/), так как они используются только при 

написании программ. 
Формулы и уравнения следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Рекомендуется использовать сквозную 

нумерацию формул, допускается нумерация по разделам. 
Если в работе только одна формула или уравнение, их не нумеруют.  

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой (или уравнением) в той же последовательности, в которой 

они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует 

давать с новой строки.  

После формулы ставится запятая, затем через 1-2 пустые строки располагается сам 

расшифровка, которая начинается со слова «где» » без двоеточия от границы левого поля. 
В расшифровке обязательно указываются единицы измерения; 

                                 П=(В х Ц)- (В х С),                                                           (1.2) 

где П- плановая прибыль от реализации товарной продукции, руб.; 

      В – выпуск товарной продукции в планируемом году в натуральном выражении, шт.; 

      Ц – цена на единицу товара за вычетом НДС, руб.; 

      С – полная себестоимость единицы продукции, руб. 

 
Формулы рекомендуется оформлять в Редакторе формул. 
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Ссылки 
  Ссылки на разделы, подразделы, пункты, подпункты, иллюстрации, таблицы, 

формулы, уравнения, перечисления, приложения следует указывать их порядковым 

номером, например: «... в разд.4»,  «... п. 3.3.4», «... в подпункте 2.3.4.1, перечисление 3», 

«... по формуле (3)»,  «... в уравнении (2)»,  «... на рис. 8»,  «... в приложении 2». 

Если в работе одна иллюстрация, одна таблица, одна формула, одно уравнение, одно 

приложение, следует при ссылках писать «на рисунке», «в таблице», «по формуле» и т.д. 

 Ссылка в тексте на использованный источник (литературу) оформляется так: 

Пример 1. 

«К.-Х. Оппенлендер, сравнивая развитие стран с рыночной ориентацией хозяйства и 

социалистических стран, приводит набор синтетических показателей из доклада 

Международного банка реконструкции и развития за 1980 год [21, с. 179-184]. Эти показатели 

исчислены в сопоставимых единицах внутри обобщённых наборов индикаторов таких, как 

«структура ВВП», «Среднегодовые темпы прироста» важнейших макроэкономических 

индикаторов и т.п. Тем не менее, общая оценка и в данном случае имеет весьма 

произвольную конструкцию». 

Пример 2. 

 Сокращение русских слов  и словосочетаний  - по ГОСТ 7.12-93 [7]. 

 

   Сноски 
 Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то эти 

данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, 

к которому даётся пояснение, и перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами и помещают на уровне верхнего обреза 

шрифта слитно с предыдущим словом. 

При выполнении в качестве знака сноски арабских цифр нумерация сносок может 

быть постраничной (в пределах одной страницы) или сквозной (через всю работу). 

В одной работе может применяться только сквозная нумерация или только 

постраничная. 

Сноски располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они 

обозначены, и отделяют от текста короткой (не менее 25 знаков «черта подчеркивания») 

тонкой горизонтальной линией с левой стороны, а к данным расположенным в таблице, в 

конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы.  

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками: *. При этом нумерация 

сносок может быть только постраничной. Применять более четырёх звездочек на странице 

не допускается. 

В одной работе могут применяться только арабские цифры или только звездочки. 

 

   Приложения 
Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в Приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого 

формата, расчёты, описания литературы и приборов, описания алгоритмов и программ 

задач, решаемых на ЭВМ и т.д. 

Приложения следует оформлять как продолжение текста работы на его 

последующих страницах, располагая приложения в порядке появления на них ссылок в 

тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием на первом 

листе наверху у правого поля страницы (по ГОСТ 7.32-2001) или посередине 

страницы (ГОСТ 2.105-95) слова «Приложение» и его нумерации, начиная с цифры 1. 
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Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение 1». На последующих 

листах приложения слова «Продолжение приложения» и «Окончание приложения» не 

указываются. 

Допускается буквенное обозначение приложений (например, «Приложение А»). В 

этом случае приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

буквы «А», за исключением букв «Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь». [1, с. 12]. 

Если приложение имеет заголовок, то его оформляют центрованным способом и 

печатают с прописной буквы без точки в конце заголовка, не подчеркивая. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения.  

Листы приложений должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 

нумерацию страниц.  

В случае использования в качестве приложения типовых бланков предприятий 

размером менее формата А4 их необходимо наклеивать на чистые листы формата А4 с 

соблюдением полей и указанием в верхнем правом углу слова «Приложение». 

Допускается на одном листе приложения располагать несколько рисунков и таблиц. 

При этом текст в этих рисунках и таблицах оформляется размером шрифта не менее 12. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании работы с указанием их 

обозначения (Приложение 1) и названия (заголовка приложения). 

 

Список использованных литературных источников 
Список использованных литературных источников оформляется на отдельном листе 

обычным шрифтом. В заголовке списка заглавными буквами по центру пишется 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ». Далее через пустую 

строку размещается сам список. Источники размещаются в алфавитном порядке и 

нумеруются. В список выносятся только те источники, на которые есть ссылка в 

пояснительной записке ВКР. 
Пример описания книги, монографии, изданной  одним автором (автор, инициалы, 

название книги, место издания, издательство, год издания, количество страниц): 

1. Дедов В.К.  Надёжность: Учебное пособие. –  М.:  Экономика,  2000.  – 120 с. 

2. Дедов В.К.  Надёжность: Учебное пособие. [Электронный ресурс] –  М.:  Экономика,  

2000.  – http://www.rkb.ru/123ek.html.  

Пример описания книги, монографии, изданной  коллективом  авторов (до трёх 

авторов)  (первый автор и др., название, место издания, издательство, год издания, 

количество страниц): 

1. Дедов В.К., Тараканова А.С. Надёжность: Учебное пособие. –  М.:  Экономика,  

2000.  – 120 с. 

Пример описания книги, монографии, изданной коллективом авторов (более трех 

авторов) (название книги, авторы – указываются не более трех первых авторов, а затем др., - 

если есть общая редакция, место издания, издательство, год издания, количество страниц): 

1. Надёжность. Учебное пособие/ В.К. Дедов, А.С. Тараканова, К.Л. Иванов и др.; под 

ред. Л.Н. Осотова. –  М.:  Экономика,  2000.  – 120 с. 

Пример описания статьи в журнале, газете (автор, название статьи, через две 

наклонные черты название журнала или газеты, год издания, номер, номера страниц в 

журнале, газете, на которых опубликована статья): 

1. Березкин К.К. Современные подходы к формированию ценовой политики на 

продукцию промышленных предприятий // Вопросы экономики. – 2000. - № 3. – С. 15-28. 

2. Временные методические рекомендации по выявлению монопольных цен: Приказ 

ГКАП РФ от 21.04.1994 № ВБ/2053. – // Экономика и жизнь. – 1994. - № 23. – С. 8-12. 

Пример описания статьи, опубликованной в сборнике докладов (автор/авторы, название 

статьи, через две наклонные черты название сборника, год издания, номер, номера страниц в 

сборнике): 

http://www.rkb.ru/123ek.html


 2

5 

1. Алашеев С.Ю., Кутейницына Т.Г., Посталюк  Н.Ю. Методика среднесрочного 

прогнозирования спроса на подготовку специалистов в системе профессионального 

образования региона // Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных 

услуг в регионах России: Сб. докладов по материалам Всероссийской научно-

практической Интернет-конференции с международным участием / ПетрГУ. – 

Петрозаводск, 2004. –  С.45-49. 

Пример описания законодательных актов (название документа, вид документа, дата 

утверждения, номер, место, издательство, где опубликован документ, год издания, 

количество страниц): 

1. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках: Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1. – // Бюллетень нормативных актов. - 1992. - 

№ 2-3.  

2. Временные методические рекомендации по выявлению монопольных цен: Приказ 

ГКАП РФ от 21.04.1994 № ВБ/2053 // Экономика и жизнь. – 1994. - № 23. – С. 8-12. 

Пример описания нормативно-технического документа (нормативный документ, 

разработчик, место издания, издательство, год издания, количество страниц): 

1. Нормативы численности/ ЦБТН. – М.: ЮРИСТ, 1984. – 10 с. 

2. Прейскурант № 19-08. Оптовые цены на редукторы и муфты: Утв. Госкомцен СССР 

12.02.80. – М.: Экономика, 1980. - 60 с. 

 Использованные Интернет-источники также включаются в список литературы в 

следующих формах: 

1) если используются официальные сайты отдельных организаций, то указывается 

название сайта, в квадратных скобках указывается, что это электронный ресурс, его URL 

и дата обращения: 

Официальный сайт ГОУ ВО ИжГТУ. [Электронный ресурс] – http://www.istu.ru. 

(01.01.2008) 

Но с сайта берётся конкретная информация (история создания, статистические 

данные, статьи различных авторов и др.), и тогда указывается название этой информации, 

в квадратных скобках указывается, что это электронный ресурс, и URL и дата обращения: 
Ход реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 

Приволжском федеральном округе. [Электронный ресурс]  - 
http://www.rost.ru/projects/education/ed7/ed_d03/by_Volga.shtml.  (24.01.2009) 

2) если используется книга, монография, учебник, статья, нормативные акты, то 

правила оформления те же, но после выходных данных в квадратных скобках 

указывается, что это электронный ресурс, URL и дата обращения: 

Питухин Е.А., Симаков В.И.  Анализ и прогнозирование финансовых кризисов как 

инструмент оценки потребности рынка труда: Материалы шестой всероссийской научно-

практической интернет-конференции "Спрос и предложение на рынке труда и рынке 

образовательных услуг в регионах России», г. Петрозаводск,  28-29 октября 2009 года. 

[Электронный ресурс]  - http://labourmarket.ru/conf6/reports/pitukhin.doc. (12.05.2007) 

 

5. СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ.  
По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию:  

1. Отчет по практике (Приложение А).. 

2. Отзыв руководителя практики со стороны предприятия (Приложение В). 

3. Дневник практики (Приложение Б). 

Промежуточная  аттестация по производственной (преддипломной) практике 

проводится в форме дифференцированного зачета.  Он предусматривает защиту 

подготовленного студентом отчета о прохождении производственной (преддипломной) 

практики и собеседование. На защиту представляются отчет о прохождении практики, 

дневник практики и отзыв о работе студента (характеристика). Во время защиты студент 

докладывает о результатах выполнения программы, а также заданий и указаний, 

http://www.istu.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/ed7/ed_d03/by_Volga.shtml
http://labourmarket.ru/conf6/reports/pitukhin.doc
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полученных от руководителя в ходе практики, и отвечает на поставленные вопросы. 

Решение по результатам прохождения практики принимается с учетом полноты и качества 

выполнения программы практики, а также с учетом отзыва о работе студента. 

Время проведения аттестации – первая неделя после прохождения практики 

согласно графику учебного процесса. 

Обучающийся, получивший отрицательный отзыв о работе, не допускается до 

защиты отчета по преддипломной практике. 

Обучающиеся, не выполнившие программу преддипломной практики или 

получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, не допускаются к защите 

ВКР. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 
1. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 978-5-238-02371-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html 

2. Юзов О.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Юзов О.В., Петракова Т.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2015.— 90 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56555.html.— ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература: 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть первая): от 30.11.1994 №51-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 26.06.2007). 

2. Налоговый Кодекс Российской Федерации (Часть вторая): от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 16.05.2007). 

3. О внесении изменений и дополнений в часть вторую налогового кодекса РФ и 

некоторые другие акты законодательства РФ о налогах и сборах, а также о 

признании утратившими силу отдельных актов (положений актов) 

законодательства РФ о налогах и сборах: Федеральный закон РФ от 06.08.01. N 

110-ФЗ.  – КонсультантПлюс: ВерсияПроф, 1998-2002.  

4. Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов: Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 № 19н 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2002 № 3245) (ред. от 23.04.2002). 

5. Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" пбу 

10/99: Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 №33н (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

31.05.1999 №1790) (ред. от 27.11.2006). 

6. Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-

производственных запасов" пбу 5/01": Приказ Минфина (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 19.07.2001 №2806) РФ от 09.06.2001 № 44н (ред. от 27.11.2006). 

7. Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных 

активов" пбу 14/2000": Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 №91н (ред. от 

27.11.2006).  

8. Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" пбу 

6/01": Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 №26н (ред. от 27.11.2006) 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 №2689). 

9. Общероссийский классификатор основных фондов: ОК 013-94 (утв. 

Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 №359) (дата введения 01.01.1996) 

(ред. от 14.04.1998). 
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10. Бочкова С.В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]/ Бочкова 

С.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 

292 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47665.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (2-е издание) 

[Электронный ресурс] : учебник / Е.И. Мазилкина. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 300 c. — 978-5-394-01285-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57160.html 

12. Накарякова В.И. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Накарякова В.И.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2016. — 275 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50626.html.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Л.В. Прыкина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 407 c. — 5-238-00503-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71076.html 

14. Романов Б.А. Анализ экономики и управления предприятиями [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Романов Б.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 248 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60290.html.— ЭБС «IPRbooks» 

15. Силич М.П. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Силич, Л.В. Кудряшова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 200 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72190.html 

16. Филип Котлер Маркетинг от А до Я [Электронный ресурс]: 80 концепций, которые 

должен знать каждый менеджер/ Филип Котлер— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Альпина Паблишер, 2016.— 211 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43688.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

в) ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ: 

 

В соответствии с перечнем необходимого комплекта лицензионного программного 

обеспечения, определенного в Приложении З основной профессиональной 

образовательной программы, используется следующее лицензионное программное 

обеспечение: 

 
Наименование программного 

обеспечения 

Право использования 

Libre Office 6.2 Свободная бессрочная лицензия GNU Public License (GPL) 

Moodle 
Свободная бессрочная лицензия GNU Public License (GPL) 

Google Chrome 

Google Inc. Лицензия о соглашении конечного пользователя. 

Бесплатное и свободное использование, бессрочная лицензия. 

 

 

г) Интернет-ресурсы: 
1. Информационная справочная и поисковая система «Гарант». 

2. Система управления обучения Moodle // Электронный ресурс [Режим доступа: 

свободный] http://moodle.politehvpo.ru/; 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks // Электронный ресурс [Режим 

доступа: по паролю] http://www.iprbookshop.ru/. 

 

http://www.iprbookshop.ru/71076.html
http://moodle.politehvpo.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

По действующему договору № 01/13 от 12.11.2013 г. между СПИ (филиалом) 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и АО «Сарапульский радиозавод» «О 

сотрудничестве» ведущее предприятие АО «Сарапульский радиозавод» выделяет для 

проведения «Учебная практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)» следующие материально-технические средства (с 

учетом закрепленных ответственных ведущих специалистов):  

17. Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов: 

а) отдел бухучета и отчетности; 

б) планово-экономический отдел; 

в) отдел организации труда и заработной платы; 

г) финансовый отдел. 

 

По действующему договору № 02/13 от 08.10.2013г. между СПИ (филиалом) 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и АО «Сарапульский 

электрогенераторный завод» «О сотрудничестве» ведущее предприятие АО 

«Сарапульский электрогенераторный завод» выделяет для проведения «Учебная практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности)» следующие материально-технические средства (с учетом закрепленных 

ответственных ведущих специалистов): 

1. Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов: 

а) бухгалтерия; 

б) экономический отдел; 

в) отдел организации труда и заработной платы; 

 г) финансовый отдел. 

 

По действующему договору № 03/13 от 13.11.2013г. между СПИ (филиалом) 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и ОАО «Элеконд» «О сотрудничестве» 

ведущее предприятие ОАО «Элеконд» выделяет для проведения «Учебная практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности)» следующие материально-технические средства (с учетом закрепленных 

ответственных ведущих специалистов): 

1.Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов: 

а) отдел бухгалтерии; 

б) отдел экономики; 

в) отдел труда и заработной платы. 

 

По действующему договору № 04/13 от 19.11.2013г. между СПИ (филиалом) 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и АО «Конструкторское бюро 

электроизделий XXI века» «О сотрудничестве» ведущее предприятие АО 

«Конструкторское бюро электроизделий XXI века» выделяет для проведения «Учебная 

практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности)» следующие материально-технические средства (с учетом закрепленных 

ответственных ведущих специалистов): 

Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов: 

а) бухгалтерия; 

б) экономический отдел; 
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в) отдел организации труда и заработной платы; 

г) финансовый отдел. 

 

По действующему договору № 05/13 от 19.11.2013г. между СПИ (филиалом) 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и ПАО «Нефтекамский автозавод» «О 

сотрудничестве» ведущее предприятие ПАО «Нефтекамский автозавод» выделяет для 

проведения «Учебная практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)» следующие материально-технические средства (с 

учетом закрепленных ответственных ведущих специалистов): 

1.Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов: 

а) бухгалтерия; 

б) экономический отдел. 

 

В случае прохождения студентом практики на иных предприятиях, необходимы 

следующие материально-технические средства (с учетом закрепленных ответственных 

ведущих специалистов): 

Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов: 

а) бухгалтерия; 

б) экономический отдел; 

в) отдел организации труда и заработной платы; 

г) финансовый отдел. 

 
1. Специальные помещения - учебные аудитории для проведения: занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, оборудованные доской, 

столами, стульями.  

2. Специальные помещения - учебные аудитории для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, оборудованные доской, 

столами, стульями.  

3. Специальные помещения - учебные аудитории для организации и проведения 

самостоятельной работы студентов, оборудованные компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет», столами, стульями.  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ПРОГРАММУ ПРАКТИКИ 

на 20__ / 20__  учебный год 

 

В программу практики вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все изменения рабочей программы рассмотрены и одобрены на заседании кафедры  

 

Заведующий кафедрой _________________ 

И.О. Фамилия 

 

      «___»________________20__г. 

 

Внесенные изменения согласованы: 
      

Председатель учебно-методической комиссии 

по специальности/направлению 

 ________________________________________ _________________ 

И.О. Фамилия 

(шифр, наименование – полностью) 

 

      «___»________________20__г. 
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Приложение А 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Сарапульский политехнический институт (филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 

"Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова" 

 

СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

 

 

Кафедра «Экономика и гуманитарные науки» 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ. 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ. 

 
 

 

 

Выполнил студент                                                        

Группы  Б0Х-523-1з (т)                                                        _______________ 

                                                            (оценка, подпись, дата)                                        (И.О. Фамилия) 

 

Проверил преподаватель 

 

______________ 

 (должность, звание)                                                                   (оценка, подпись, дата)                               (И.О. Фамилия преподавателя) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарапул, 2019 

 

 

 



 3

2 

Приложение Б 

Форма дневника практики 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Сарапульский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т.Калашникова» 

(СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова») 

 

 

 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА 

По производственной (преддипломной) практике 

 

 

Фамилия  ________________________________________ 

 

Имя   ________________________________________ 

 

Отчество  ________________________________________ 

 

Кафедра  ________________________________________ 

 

Курс   ________________________________________ 

 

Группа  ________________________________________ 

 

Направление ________________________________________ 
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Порядок прохождения преддипломной практики 

1. Календарный план прохождения практики 

№ 

п\п 

Виды 

выполненных 

работ 

Цех, отдел (рабочее 

место студента) 

Время прохождения 

практики 

Подпись 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Подпись руководителей практики: 

От института___________________От предприятия____________________________ 
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2. Индивидуальные задания по производственной практике 

 

Дата выдачи Краткое содержание заданий Отметка о 

выполнении 

Подпись 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
  

 
 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

Подпись выдавшего задание
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3. Дневник работы студента 

Дата Рабочие записи (краткое содержание работы, лекций, 

производственных совещаний, экскурсий, исследовательской, 

рационализаторской работы) 

замечания и указания руководителей практики от университета и 

предприятия 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Подписи руководителей практики: 

От института__________________  От предприятия______________________________ 
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ОТЗЫВ о результатах прохождения практики обучающимся 

 

на____________________________________________________________________________

_________ 

(Ф. И. О. обучающегося) 

Обучающийся____курса направления подготовки/специальности 

ХХ.ХХ,ХХ«___________________________________________________________________

________» 

факультета/института 

«____________________________________________________________________________

_________" 

в период прохождения практики 

 

освещаются следующие вопросы: конкретные результаты, полученные обучающимся; 

оценка степени освоения обучающимся теоретических знаний и практических навыков; 

оценка сформированности компетенций; степень выполнения программы практики, 

индивидуального задания, личный вклад практиканта (насколько самостоятельно 

выполнялась работа), отметки о личностных качествах обучающегося, его отношении к 

делу; рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки обучающихся. 

 

_____________________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________________

__________ 

 

Оценка результатов практики обучающегося______________________________ 

 (отлично/хорошо/удовлетворительно/зачте

но) 

 

Руководитель практики      ____________________/______________________/ 

 (подпись)                                 И. О. Фамилия, должность, 

ученая степень 
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ПУТЕВКА 

на производственную (преддипломную) практику 

 

Студент ______________________________________________________________ 

Направляется на _______________________________________________________ 

Характер практики 

 

В город ______________________________________________________________________ 

На ___________________________________________________________________ 

Название предприятия 

 

Срок практики с  ___________________________ 

 

 

Руководитель практики от университета ___________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 Заведующий кафедрой 

 ____________ 

 подпись 

Руководитель практики от предприятия  ____________________ 

_______________________________________________________ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени МТ. Калашникова» 

Сарапульский политехнический институт 

 

 

Рабочий график (план) практики 

 

 

Обучающийся_________________________________________________________________ 

ФИО 

Направление подготовки________________________________________________________ 

шифр                                                        наименование 

направленность (профиль)подготовки_____________________________________________ 

Курс___________ 

Форма обучения____________институт ________________ группа___________ 

Вид, тип, способ прохождения практики__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с___________________по______________________________ 

Организация (название), город___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от Института 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) практики 

Содержание практики (содержание 

работ) 

Срок выполнения Планируемые 

результаты 

Разработка плана исследований. 

Определение источников информации 

  

Сбор, обработка и обобщение 

полученной информации в соответствии 

с целями и задачами исследований 

  

Подбор и анализ литературных 

источников по теме выпускной 

квалификационной работы 

  

4.   Подготовка отчета   
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Печатается с оборотной стороны рабочего графика (плана) практики 

Проведен инструктаж обучающегося по технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО инструктирующего от Университета, должность, подпись, дата 

Проведен   инструктаж  обучающегося  технике  безопасности,  пожарной  безопасности, 

требованиям   охраны   труда,   ознакомление   с   правилами   внутреннего   распорядка 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись, дата 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_____________/__________________________________________«___»____________201_ 

подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка 

подписи 

____________/____________________________________________«___»___________201_ 

подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению:_____________/_______________    «___»___________201_ 

 подпись обучающегося, расшифровка подписи 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Сарапульский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» 

(СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова») 

 

Кафедра «Экономика и гуманитарные науки» 

 

Индивидуальное задание, содержание и 

планируемые результаты производственной (преддипломной) практики  

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Фамилия И.О. студента:  

Курс:  

Место прохождения практики:  

Сроки прохождения практики:  
Индивидуальное задание на практику:  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  

 
Отчет по 

практике 

2.  

 
Отчет по 

практике 

 

Содержание практики: 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (108 часов) 

продолжительностью 2 недели.  

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Продолжительность, 

часы 

1 

Организационный (определение темы выпускной 

квалификационной работы, проведение собрания, оформление 

в организацию на практику, инструктаж по т/б)  

2 

2 
Разработка плана исследований. Определение источников 

информации 
12 

3 
Сбор, обработка и обобщение полученной информации в 

соответствии с целями и задачами исследований 
60 

4 
Подбор и анализ литературных источников по теме выпускной 

квалификационной работы 
30 

5 Оформление отчета по практике  2 

6 Защита отчета по практике 2 

 Итого 108 

 

 

Планируемые результаты практики: 
В ходе прохождения практики формируются следующие компетенции: 
Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 
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Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4) 
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6) 
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) 

Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3) 

Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4) 

Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2) 

Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3) 

Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4) 

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) 

Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6) 

Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7) 

Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8) 

Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
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конкретного экономического проекта (ПК-9) 

Способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10) 

Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11) 

Содержание отчета по практике 

 

По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию:  

4. Дневник прохождения практики; 

5. Характеристика от предприятия; 

6. Отчет по практике. 

 

Руководитель практики от СПИ (филиала) ФГБОУ ВО  ИжГТУ имени М.Т.Калашникова»                                                                           

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации ______________________________  

 

Студент группы       _______________________ 
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Приложение В 

Характеристика 

 

Студент СПИ (филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 

М.Т.Калашникова»_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Кафедры ________________________________________________ 

_______ курса, направления ________________________________ 

_________________________________________________________ 

проходил(а) ______________________________________________ 

      (вид практики) 

практику в________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, учреждения, предприятия) 

 

Студент проявил себя ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ 

Практика оценивается (по 5-ти балльной шкале) _________________ 

 

Наименование должности 

 

руководителя практики _______________   _____________________ 

     (подпись)   (И.О.Ф.) 

 

 

 

 
 


