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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Программа преддипломной практики разработана в соответствии с требованиями к 

организации практики, содержащимися в ФГОС ВПО 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 

профессиональные образовательные программы высшего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. N 1383), 

Положением о порядке проведения практики студентов Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

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

обучающимся по основным образовательным программам ВПО (приказ ректора от 

08.04.2013г. №560). 

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 ВПО по направлению 

подготовки 080301 «Экономика» профиль «Экономика предприятий (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. 
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уметь: 

- 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; 

 

 

 



 6 

- 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; 

- 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 ВПО 

Преддипломная практика базируется на изучении следующих дисциплин: 

– экономическая информатика 1 (ОПК 1, 2, 3; ПК 8); 

– экономика предприятия (ОПК 2, ПК 1-3, 7); 

- безопасность жизнедеятельности (ОК 9); 

– статистика (ПК 6); 

– корпоративные финансы (ПК 1, 5); 

– бухгалтерский учет и анализ (ОПК 2, ПК 1, 5, 14-17); 

– менеджмент (ОПК 4, ПК 5, 9, 11); 

– маркетинг (ОПК 2, 3); 

– производственный менеджмент (ОПК 2, 3, ПК 9); 

– АиДФХД (ОПК 2,3 ПК 1- 3, 5); 

– экономика труда (ОПК 2, ПК 1, 2, 6, 7); 

– макроэкономическое планирование и прогнозирование (ОПК 2, ПК 2); 

– производственный менеджмент (ОПК 2, 3, ПК 9); 

– управленческий учет (ОПК 2, 3 ПК 2, 4, 7, 11, 14); 

– планирование на предприятии (ОПК 2, ПК 3, 4, 7, 11); 

– коммерческая деятельность (ОК 3, ОПК 2, 4, ПК 1); 

– организация инновационной деятельности (ПК 2, 4, 6, 7, 9, 11); 

– оценка и управление стоимостью предприятия (ПК 2, 11); 

– логистика (ОПК 2, 3, ПК 4, 11); 

- экономическая оценка инвестиций (ОК 3, ОК 7, ОПК 2, ПК 1, 2, 5, 11). 
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Изучение данных дисциплин готовит студентов к освоению бакалаврской 

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

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- 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 организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

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); 

- способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 
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- способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

 

3 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способы проведения практики:  

- стационарная;  

- выездная. 

Производственная практика 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: 

- 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 
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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 графиком учебного процесса. 

 

5 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения данной практики студент должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции:  

5.1 Знания, приобретаемые в ходе практики 

п/п из 

п. 1 

Знания 

1.  виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, 

профессиональной деятельности;  

2.  терминология и проблемы информатики, компьютерных информационных 

технологий, информатизации общества и их влияние на эффективность решения 

задач в организационно - экономической сфере; 

3.  сущность, значение, способы получения и переработки данных, необходимых 

для решения поставленных профессиональных задач; 

4.  инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

5.  социально-значимые процессы, происходящие в обществе для прогнозирования 

возможности их развития в будущем; 

6.  основные способы и приемы сбора и обработки исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

7.  типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

8.  методологию бизнес - планирования; 

9.  методы построения экономических моделей объектов, экономических явлений и 

процессов 

10.  основные направления, методы и приемы анализа финансовой отчетности; 

11.  основы управления активами и структурой капитала предприятия; 

12.  типовые методики исследования и представления данных статистики о 

социально-экономических явлениях и процессах; 

13.  основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

14.  основы построения логических заключений, выводов, рекомендаций; 

15.  способы применения информационных технологий для повышения 

эффективности бизнес процессов; 

16.  системы информационного обеспечения проведения анализа различными 

пользователями информации для постановки цели и выбора путей ее 

достижения 
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п/п из 

п. 1 

Знания 

17.  технологию принятия управленческих решений, принципы разработки и 

обоснования предложений по совершенствованию с учетом современных 

критериев социально-экономической эффективности рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

 

 

5.2 Умения, приобретаемые в ходе практики 

п/п из 

п. 1 

Умения 

1.  планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной 

деятельности; 

2.  выбирать соответствующие аппаратные и программные средства для обработки 

экономической информации, включая инструменты информационной 

безопасности; 

3.  осуществлять поиск, сбор и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

4.  обобщать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы, используя  

инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

5.  выявлять проблемы экономического характера при анализе ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

6.  осуществлять в профессиональной деятельности сбор и анализ исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

7.  выбирать методику и  использовать нормативные и правовые документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

8. разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений 

9. строить на основе описания ситуаций экономические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

10. 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; 

11. 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

12. представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

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

13. применять современные технические средства и информационные технологии 

для решений аналитических и исследовательских задач; 

14. использовать современные технические средства и информационные технологии 

в решении коммуникативных задач при организации экономических и 

производственных процессов предприятия. 
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п/п из 

п. 1 

Умения 

15. 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. 

 

 

5.3 Навыки, приобретаемые в ходе практики 

п/п из 

п. 1 

Навыки 

1.  самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручения; 

2.  анализа, осуществления постановки и программной реализацией 

профессиональных задач в условиях использования современных 

информационных технологий на базе персональных компьютеров с 

привлечением различных программных средств; 

3.  владения современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

4.  выбора и оценки эффективности применяемых инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

5.  планирования и прогнозирования последствий организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности; 

6.  современной методикой построения экономических моделей; 

7.  выбора и оценки эффективности современных методик сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

8.  навыками составления и обоснования экономических разделов плана; 

9.  применения в профессиональной деятельности современных методик и 

нормативных и правовых документов для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

10.  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; 

11.  использования в профессиональной деятельности методик исследования и 

представления данных статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях; 

12.  владения методологией экономического исследования; 

13.  основ построения логических заключений, выводов, рекомендаций; 

14.  владения практическими инструментами при обработке экономической 

информации; 

15.  владения основными технологическими методами и способами обобщения, 

анализа и восприятия информации в процессе постановки и решения 

аналитических задач в условиях специализированного программного 

обеспечения. 

16.  разработки и принятия управленческих решений для социально-экономического 

развития, оценки потенциальных рисков и возможных социально-

экономических последствий. 
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5.4. Компетенции, приобретаемые в ходе практики 

Компетенции Знания 

(№№ из 

5.1) 

Умения  

(№№ из 

5.2) 

Навыки 

(№№ из 

5.3) 

Способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7) 
1 1 1 

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) 

2 2 2 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

3 3 3 

Способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3) 

4 4 4 

Способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4) 

5 5 5 

Способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

6 6 6 

Способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, (ПК-2) 

 

7 7 7 

Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3) 

 

8 8 8 

Способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4) 

 

9 9 9 

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) 

10,11 10 10 
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Компетенции Знания 

(№№ из 

5.1) 

Умения  

(№№ из 

5.2) 

Навыки 

(№№ из 

5.3) 

Способность анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6) 

12 11 11 

Способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7) 

13,14 12 12,13 

Способность использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8) 

15 13 14 

Способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10) 

16 14 15 

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) 

17 15 16 

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 6 

зачетных единиц, 4 недели. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Продолжительность, 

дни 

1 

Организационный (определение темы выпускной 

квалификационной работы, проведение собрания, оформление 

в организацию на практику, инструктаж по т/б)  

1 

2 
Разработка плана исследований. Определение источников 

информации 
3 

3 
Сбор, обработка и обобщение полученной информации в 

соответствии с целями и задачами исследований 
10 

4 
Подбор и анализ литературных источников по теме выпускной 

квалификационной работы 
4 

5 Оформление отчета по практике  1 

6 Защита отчета по практике 1 

 Итого 20 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ НА ПРАКТИКЕ 

 

В период практики студенты самостоятельно должны выполнить следующие виды 

работ:  
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–    совместно с руководителем определить тему выпускной квалификационной 

работы; 

– в соответствии с предполагаемой темой выпускной квалификационной работы 

разработать совместно с руководителем практики индивидуальное задание на практику; 

–   подготовить необходимые документы и пройти все необходимые процедуры, 

связанные с оформлением в организацию на практику; 

– определить источники информации, необходимой для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

– собрать, обработать и обобщить полученную информацию в соответствии с 

целями и задачами выпускной квалификационной работы; 

– провести обзор литературных источников в соответствии с темой ВКР; 

– оформить отчет по практике. 

Так как основное предназначение производственной практике заключается в сборе 

информации, необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы, то 

прохождение практики предусматривает изучение и сбор информации (и, соответственно, 

отражение в отчете о практике) по четырем основным блокам: 

1) анализ внутренней среды организации; 

2) анализ внешней среды организации; 

3) обоснование актуальности будущей темы выпускной квалификационной работы; 

4) анализ теоретических аспектов будущей темы выпускной квалификационной 

работы. 

В отчете необходимо отразить следующие вопросы: 

1) Общая характеристика организации, где отражается организационно-правовая 

форма организации, история создания, 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. 

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. 

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 используемых на предприятии техники и технологии. 

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

покупателей, конкурентов, поставщиков и наиболее значимых факторов макросреды. 

8)  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 не могут 

появится новые выводы, которые не были отражены 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). 

9) Теоретические аспекты будущей темы выпускной квалификационной работы. 
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Для проведения практики вузом разрабатываются:  

 методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы; 

 формы для заполнения отчетной документации по практике (план прохождения 

практики, отзыв руководителя от предприятия, дневник практики и т.п.). 

 

8. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию:  

1. Отчет по практике (Приложение 1). 

2. Отзыв руководителя практики со стороны предприятия (Приложение 3). 

3. Дневник практики (Приложение 2). 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме 

зачета.  Он предусматривает защиту подготовленного студентом отчета о прохождении 

производственной 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, 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 – последний день практики согласно графику 

учебного процесса. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 

а) основная литература: 

1. Бендерская О.Б. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник/ Бендерская О.Б.— Электрон. текстовые данные. — 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2013. — 457 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57272.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: 

учебник/ Смелик Р.Г., Левицкая Л.А.— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 296 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24961.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). 
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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). 

10. Машинская Е.А. Инвестиционная стратегия, или как привлечь инвестора 

[Электронный ресурс]/ Машинская Е.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

ГроссМедиа, 2008. — 209 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/820.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Михненко П.А. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник/ Михненко 

П.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. — 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17049.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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/ Прыкина Л.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. — 407 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8600.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

14. Управление затратами и контроллинг [Электронный ресурс]: учебник/ А.Н. Асаул 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Кызыл: Тувинский государственный 

университет, 2014.— 236 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/38595.html.— ЭБС «IPRbooks» 

15. 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» 

16. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ А.Н. 

Романов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 

767 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8595.html.— ЭБС «IPRbooks» 

17. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ В.Я. Горфинкель [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 663 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

в) программное обеспечение: 

1. Текстовый редактор (MS Word, Linux и т.п.). 

2. Табличный редактор (MS Excel). 

 

г) Интернет-ресурсы: 

1. Информационная справочная и поисковая система «Гарант». 
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д) методические разработки: 

            1. Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» / Сост. Ревенко Н.Ф., Пушина Н.Н., 

Силиванова О.А., Перевощикова О.А/ Сарапульский политехн. институт – Сарапул, СПИ, 

2016.  

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Стандартно оборудованная аудитория для защиты отчета по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 

 

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 преддипломной практике 

 

 

 

ФИО ______________________________________________ 

 

Группа __________________________________________ 

 

 

1. Тема выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

 

 

2. Цель исследования. 

 

 

3. Предмет исследования. 

 

 

4. Объект исследования. 

 

Исследовательские задачи Результаты, полученные в ходе 

исследования 

  

 

5. Структура и содержание ВКР. 

6. План-график выпускной квалификационной работы. 

Наименование этапа Дата 
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Приложение 2 

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 преддипломной практике 

 

 

 

 

Фамилия ____________________________________ 

Имя________________________________________ 

Отчество____________________________________ 

Кафедра    Экономика и гуманитарные науки_ 

Курс_______________________________________  

Группа______________________________________ 

Направление _________________________________ 
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ПУТЕВКА 

на преддипломную практику 

 

Студент_______________________________________ 

Направляется на _______________________________ 

Характер практики 

 

 

В город _______________________________________________ 

На ___________________________________________________ 

Название предприятия 

 

Срок практики с ___________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от института__________________________ 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

___________________ 

Подпись 

 

Руководитель практики от предприятия 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________ 
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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 преддипломной 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, лекции, 

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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4. Заключение руководителя практики от института 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Зачетная оценка по практике______________________ 

 

 

Руководитель практики___________________(подпись) 
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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 бальной шкале) _________________ 

Наименование должности 

Руководителя практики _______________   _____________________ 

     (подпись)   (И.О.Ф.) 

 

 

 


