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РАЗДЕЛ 1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Производственная  практика  (преддипломная  практика)  является  составной

частью учебного процесса. Производственная практика (преддипломная практика)
представляет  собой  вид  учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на
профессионально-практическую  подготовку  обучающихся.  Производственная
практика  (преддипломная  практика)  проводится  в  соответствии  с  утвержденным
учебным планом и графиком учебного процесса.

Способ проведения практики – стационарная; выездная.
Производственная  практика  (преддипломная  практика)  по  получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится в
структурных  подразделениях  института  для  выполнения  выпускной
квалификационной работы и является обязательной.

РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи практики 
2.1 Цель  преддипломной  практики:

Целью  преддипломной  практики  является  овладение  необходимыми
профессиональными  компетенциями,  систематизация,  обобщение  и  углубление
теоретических  знаний,  а  также  выполнение  выпускной  квалификационной
(бакалаврской) работы.

2.2 Задачи преддипломной практики:
 - закрепление теоретических знаний, полученных в период аудиторного изучения
дисциплин направления;
-  приобретение  опыта  организационной  работы  на  должностях  в  экономических
службах организаций;
- овладение методами самостоятельной научно-исследовательской работы в области
экономического  и  финансового  анализа  организации,  оценки  и  интерпретации
полученных результатов; 
-  овладение  современными  методами  получения,  обработки  и  анализа
бухгалтерской,  финансовой  и   экономической  информации,  необходимой   для
принятия эффективных управленческих решений;
-  развитие  способности  разрабатывать  решения  для  улучшения  деятельности
предприятий, являющихся объектом исследований; 
- выполнение выпускной квалификационной работы;
- развитие способности представлять результаты проведенного исследования в виде
отчета о преддипломной практике. 

РАЗДЕЛ 3. Место практики в структуре ООП
Практика относится к блоку 2 «Практики», вариативная часть в соответствии с

учебным планом
Производственная  практика  (преддипломная  практика)  формирует  ряд

профессиональных компетенций бакалавра:  ПК  5,7, 8,17.
Требования  к  входным  знаниям,  умениям  и  готовности  обучающихся,

приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП: обучающийся
должен  знать  методы  сбора,  анализа  и   обработки   исходной  информации  для
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решения  поставленных  экономических  задач;  анализировать  и  оценивать  во
взаимосвязи   экономические  явления  и  процессы  для  расчета  экономических  и
социально-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов

Производственная практика (преддипломная практика) тесно связана с учебной
и   производственной  практикой,  опирается  на  практические  знания  и  умения,
приобретенные  в  результате  их  прохождения,  и  является  их  логическим
продолжением.

Производственная  практика  (преддипломная  практика)  студентов  является
этапом подготовки будущего бакалавра к самостоятельной трудовой деятельности.  

РАЗДЕЛ  4.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
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Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код
компетен

ции

Наименование компетенции Результаты обучения
Темы, разделы

программы практики,
способствующие
формированию
компетенции*

Профессиональные компетенции
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

знает - состав и содержание бухгалтерской, финансовой и 
иной отчётности экономических  субъектов различных форм 
собственности как носителя практической 
информации об их финансово-хозяйственной деятельности

Раздел 1,2,3

умеет - анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся 
в отчетности  экономических субъектов  различных 
форм собственности  и использовать полученные 
сведения для написания выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы)

владеет - практическими навыками анализа и интерпретации 
бухгалтерской, финансовой отчетности экономического 
субъекта  и использование их результатов для выводов и 
предложений

ПК-7 -  способностью,  используя
отечественные  и  зарубежные
источники  информации,  собрать
необходимые  данные
проанализировать  их  и
подготовить  информационный
обзор и/или аналитический отчет

знает - источники информации об экономическом субъекте, об их 
доступности, достоверности; 
- требования, предъявляемые к выполнению выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работы),
включая оформление текста и прочих её элементов

умеет - обобщить собранные источники информации об объекте и 
предмете исследования в выпускной квалификационной 
работе (бакалаврской работе)

владеет - практическим умением сбора данных об объекте и 
предмете исследования, их обработки и формирования на их 
основе практической части  выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работы).

ПК-8 -  способностью использовать для знает -основные  методы  решения  аналитических  и
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решения аналитических и 
исследовательских задач
современные  технические
средства  и  информационные
технологии

исследовательских задач;
- современные технические средства и информационные 
технологии, используемые при решении исследовательских 
задач

умеет - пользоваться современными техническими средствами и 
информационными технологиями.

владеет - навыками и современными техническими средствами для 
самостоятельного, методически правильного решения 
аналитических и исследовательских заданий и задач.

ПК-17 - способностью отражать на 
счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтерской 
и статистической отчетности, 
налоговые декларации

знает -  цели и задачи бухгалтерского учета;
-  цели и задачи хозяйственной деятельности предприятия;
- методы отражения результатов хозяйственной деятельности
на бухгалтерских счетах;
- формы бухгалтерской отчетности;
-  формы   налоговых  деклараций,  составляемых  на
предприятии.

умеет -  анализировать  результаты  хозяйственной  деятельности  по
счетам бухгалтерского учета;
- составить бухгалтерскую отчетность;
- заполнять формы налоговых деклараций;
- составлять  формы статистической отчётности.

владеет - навыками составления хозяйственных операций и внесения
их на счета бухгалтерского учета;
-  знаниями  необходимыми  при  заполнении  форм
бухгалтерской  и  налоговой,  а  также  и  статистической
отчетности.

* Дополнительные профессиональные компетенции,  разработанные с учетом направленности программы на конкретные области знаний и (или) вид (виды)
деятельности (по решению образовательной организации) при наличии.
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РАЗДЕЛ 5. Содержание практики по разделам
Таблица  5.1  –  Содержание  практики,  очная  форма  обучения,

заочная  форма  обучения  (нормативный  срок),  заочная  форма
обучения ( на базе ВО и СПО)

Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) практики
Трудоемкость в 
часах по видам 
работ  практики, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов 

Форма
контроля

1. Подготовительный этап:
-  прибытие  на  практику  и  организационные  собрания,
включающие распределение по местам    прохождения
практики; 
- инструктаж по технике безопасности; 
- организация рабочего места;
-мероприятия  по  сбору,  обработке  и  систематизации
собранного материала.

18 О

2. Основной этап практики:
Осуществление  действий,  связанных  с  исполнением
должностных  обязанностей  работников  предприятия
(организации) экономического характера. 
Приобретение  навыков  самостоятельного  оформления
форм  финансовой  отчетности  для  реализации
аналитических задач;   навыков  обработки информации,
содержащейся  в  финансовой  отчетности  предприятия
(организации),  используя  современные образовательные
технологии;  навыков  оценки  объективности  и
достоверности  данных  финансовой  отчетности,
сформированной  в  процессе  осуществления  учетно-
аналитических  процедур;  навыков  использования
информации  для  принятия  управленческих  решений;
навыков  обобщения  итогов  расчетов  показателей  и
факторов, а также неиспользованных резервов экономии
ресурсов,  повышения эффективности их использования,
увеличения доходов и прибыли, укрепления финансовой
устойчивости и платежеспособности.

72 ИЗ,О,ЗО

3. Заключительный этап:
-   подведение  итогов  практики  и  составление  отчета  о
прохождении  практики  (обработка  и  систематизация
собранного   нормативного  и  фактического   материала,
подготовка  рекомендаций  по  улучшению  финансового
состояния организации).

18 ИЗ,О,ЗО

Итого 108 ЗО
Условные обозначения:
ИЗ – индивидуальное задание
О – отчет
ЗО – зачет с оценкой

РАЗДЕЛ 6. Формы отчетности по практике
Перед началом практики уточняется   ее программа, а также задание под

руководством  руководителя   преддипломной  практики,  которое  выдается
студенту. 
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Производственная  практика  (преддипломная  практика) проходит  в
структурных  подразделениях  института,  а  именно  на  выпускающей  кафедре
«Экономика и управление».

Для  руководства  преддипломной  практикой  назначается  руководитель
практики  от  Института  из  числа  лиц,  относящихся  к  профессорско-
преподавательскому  составу  кафедры,  на  которую  закреплен  студент  для
прохождения практики и  выполнения выпускной квалификационной работы.
Руководитель преддипломной практики в период прохождения практики:

–  оказывает  студентам  помощь  в  подборе  учебно-методической
литературы по направлению практики; 

– консультирует по вопросам использования статистических материалов,
нормативно-законодательных источников; 

– помогает в подборе необходимых периодических изданий; 
– оказывает методическую помощь по вопросам сбора информационного

материала на месте базы практики; 
–  оказывает  помощь  в  классификации  и  систематизации  собранной

информации.
Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 
- полностью выполнить задание на практику; 
-  систематически  отражать  результаты  своей  деятельности  в  дневнике

практики; 
-своевременно подготовить отчет по результатам практики, оформленный

согласно требованиям программы практики, и представить его руководителю
практики от Института; 

- в установленный срок пройти промежуточную аттестацию. 
Во  время  прохождения  производственной практики (преддипломной

практики) студент  должен  вести  дневник,  который  после  ее  окончания
прикладывается к отчету по практике.

По  окончании  производственной практики (преддипломной  практики)
студент обязан подготовить отчёт и представить его руководителю практики.
Формы отчетности представлены в Приложениях.

РАЗДЕЛ 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике

Раздел  оформлен  в  соответствии  с  Положением  о  фондах  оценочных
средств  в  ВолгГТУ  для  образовательных  программ  высшего  образования  –
программ бакалавриата,  программ специалитета,  утвержденным приказом №
616 от 23 декабря 2014 года и представлен в Приложении.
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РАЗДЕЛ  8.  Перечень  учебной  литературы  и  ресурсов  сети
«Интернет», необходимых для проведения практики

Таблица  8.1  –  Перечень  учебной  литературы,  необходимой  для
проведения практики 

№
п/п

Наименование издания*

1 2
Основная литература

1 Анализ финансовой отчетности (для бакалавров). Учебник : учебник / 
Л.С. Васильева. — Москва : КноРус, 2019. — 273 с. — ISBN 978-5-406-06577-8. 
Режим доступа: https://www.book.ru/book/929387

2 Финансовый анализ : учебное пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, 
С.Э. Маркарьян. — Москва : КноРус, 2017. — 191 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-
5-406-05426-0. .Режим доступа: https://www.book.ru/book/919912

3 Бухгалтерский учет : учебник / Н.Г. Сапожникова. — Москва : КноРус, 2018. — 451 с. — Для 
бакалавров. — ISBN 978-5-406-06319-4. Режим доступа https://www.book.ru/book/927748

Дополнительная литература
1 Комплексный экономический анализ  хозяйственной деятельности:  учеб.  пособие  /

Басовский, Л. Е., Басовская, Е. Н.. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 336 с.- Библиогр.: с. 329-
330- ISBN 978-5-16-006617-2

2 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебное
пособие / В.Д. Герасимова, Л.Р. Туктарова, О.А. Черняева. — Москва : КноРус, 2018.
— 505 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05686-8. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/926937

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики 

№ п/
п

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс)

1 2 3
1 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/els/main.php
2 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com
3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp?
4 Электронно-библиотечная система ВООК https://www.book.ru/

5 Министерство финансов России www.minfin.ru
6 Федеральная служба государственной статистики www.gks.ru

РАЗДЕЛ  9.  Перечень  информационных  технологий,  используемых
при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем 

Таблица  9  –  Перечень  информационных  технологий,  программного
обеспечения,  информационных  справочных  систем  используемых  при
проведении практики

№ п/п Наименование ресурса
Характеристика

ресурса
Вид занятий, для которых

используется ресурс
1 2 3 4

1. Оффлайн связь Письмо по E-mail
Обратная  связь  с
преподавателем
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2. Онлайн связь Беседа в ЭИОС
Обратная  связь  с
преподавателем

3. Гарант

Информационно-
справочная система 
(справочно-правовая 
система)

СРС

4. Microsoft Office
Программное 
обеспечение

Аудиторные занятия, СРС

РАЗДЕЛ  10.  Материально-техническая  база,  необходимая  для
проведения практики

Таблица 10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики

№
лаборатории
, кабинета,
аудитории

Наименование лаборатории,
кабинета, аудитории

Перечень основного
оборудования

Кафедра
Факульт

ет

1 2 3 4 5

*

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации

1. Учебная мебель.
2. Мультимедийное 
оборудование

* *

**

Аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся, оснащенная 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду организации

1. Учебная мебель.
2. Компьютерная техника, 
оснащенная программным 
обеспечением, доступом в 
сеть «Интернет» и 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации

* *

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом;
**  специально  выделенный  аудиторный  фонд,  не  участвующий  в

образовательном процессе.

РАЗДЕЛ  11.  Иные  материалы  (методические  указания  для
обучающихся по практике)

Печатные  и  электронные  образовательные  ресурсы  могут  быть
адаптированы для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Таблица 11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся 
№
п/п

Наименование издания * Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое

хранилище)
1 2 3

1. Костина  З.А.  Методические  указания  «Производственная
практика  (преддипломная  практика)»:  методические
указания/Костина З.А. - Волгоград: ВолгГТУ, 2019, с.29 

Кафедра, файловое
хранилище,

библиотека КТИ
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РАЗДЕЛ 12. Лист изменений и дополнений  программы практики

№
п/п

Виды дополнений и изменений (или
иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования и подпись
декана факультета,
реализующего ОП

1. Рабочая программа может быть 
реализована 
в 2019 - 2020 учебном году

Протокол № _7_
от 13.06.2019 г.
Зав. кафедрой

Г.А Машенцева

(подпись) (Ф.И.О.)

от 20.06.2019 г.
Декан

Г.А Машенцева

(подпись) (Ф.И.О.)

2. Рабочая программа может быть 
реализована 
в 2020  -2021  учебном году

Протокол № _11_
от 29.06.2020 г.
Зав. кафедрой

Г.А Машенцева

(подпись) (Ф.И.О.)

от 01.07.2020 г.
Декан

Г.А Машенцева

(подпись) (Ф.И.О.)

3. Рабочая программа может быть 
реализована 
в 201_-201_ учебном году

Протокол № ______
от __________20__г.
Зав. кафедрой

(подпись) (Ф.И.О.)

от __________20__г.
Декан

(подпись) (Ф.И.О.)
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Паспорт
фонда оценочных средств

по Производственная практика (преддипломная практика)
(наименование дисциплины)

1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
прохождения  практики
№ 
п/п

Код
контроли
руемой 

компетенции

Формулировка
контролируемой

компетенции

Контролируемые
разделы  (темы)
практики

Этапы фор
мирования 
(семестр 
изучения)

1 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

Раздел 1,2,3 8,10,8,6

2 ПК-7 -  способностью,  используя
отечественные  и  зарубежные
источники  информации,  собрать
необходимые  данные
проанализировать  их  и
подготовить  информационный
обзор и/или аналитический отчет

3 ПК-8 -  способностью использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач
современные  технические
средства  и  информационные
технологии

4 ПК-17 - способностью отражать на 
счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской 
и статистической отчетности, 
налоговые декларации
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2.  Показатели  и  критерии  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования. Шкала оценивания.

Код
комп
етен
ции

Наименование
компетенции

Результаты обучения
Контролиру

емые
разделы
практики

Наименован
ие

оценочного
средства

Профессиональные компетенции
ПК-5 -способностью

анализировать и
интерпретирова
ть  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

знает - состав и содержание 
бухгалтерской, финансовой и 
иной отчётности экономических 
субъектов различных форм 
собственности как носителя 
практической 
информации об их финансово-
хозяйственной деятельности

1,2,3 Индивиду
альное

задание,
отчет, зачет
с оценкой

умее
т

- анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся 
в отчетности  экономических 
субъектов  различных 
форм собственности  и 
использовать полученные 
сведения для написания 
выпускной квалификационной 
работы (бакалаврской работы)

влад
еет

- практическими навыками 
анализа и интерпретации 
бухгалтерской, финансовой 
отчетности экономического 
субъекта  и использование их 
результатов для выводов и 
предложений

ПК-7 - способностью,
используя
отечественные
и  зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализирова
ть  их  и
подготовить
информационн
ый  обзор  и/или
аналитический
отчет

знает - источники информации об 
экономическом субъекте, об их 
доступности, достоверности; 
- требования, предъявляемые к 
выполнению выпускной 
квалификационной работы 
(бакалаврской работы),
включая оформление текста и 
прочих её элементов

умее
т

- обобщить собранные 
источники информации об 
объекте и предмете 
исследования в выпускной 
квалификационной работе 
(бакалаврской работе)

влад
еет

- практическим умением сбора 
данных об объекте и 
предмете исследования, их 
обработки и формирования на 
их основе практической части  
выпускной 

15



квалификационной работы 
(бакалаврской работы).

ПК-8 -  способностью
использовать 
для решения 
аналитических 
и 
исследовательс
ких задач
современные
технические
средства  и
информационн
ые технологии

знает -основные  методы  решения
аналитических  и
исследовательских задач;
- современные технические 
средства и информационные 
технологии, используемые при 
решении исследовательских 
задач

умее
т

- пользоваться современными 
техническими средствами и 
информационными 
технологиями.

влад
еет

- навыками и современными 
техническими средствами для 
самостоятельного, методически 
правильного решения 
аналитических и 
исследовательских заданий и 
задач.

ПК-
17

- способностью 
отражать на 
счетах 
бухгалтерского 
учета 
результаты 
хозяйственной 
деятельности за
отчетный 
период, 
составлять 
формы 
бухгалтерской и
статистической 
отчетности, 
налоговые 
декларации

знает -  цели и задачи бухгалтерского
учета;
-  цели и задачи хозяйственной
деятельности предприятия;
- методы отражения результатов
хозяйственной  деятельности  на
бухгалтерских счетах;
-  формы  бухгалтерской
отчетности;
- формы  налоговых деклараций,
составляемых на предприятии.

умее
т

-  анализировать  результаты
хозяйственной  деятельности  по
счетам бухгалтерского учета;
-  составить  бухгалтерскую
отчетность;
-  заполнять  формы  налоговых
деклараций;
-  составлять   формы
статистической отчётности.

влад
еет

-  навыками  составления
хозяйственных  операций  и
внесения  их  на  счета
бухгалтерского учета;
-  знаниями  необходимыми  при
заполнении форм бухгалтерской
и  налоговой,  а  также  и
статистической отчетности.
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Таблица  П3.2  –Критерии  и  шкала  оценивания  по  оценочному  средству
и  ндивидуальное задание   
Шкала оценивания Критерий оценивания

зачтено

-  выставляетс,  если  обучающийся  твердо  знает  материал,
умеет  работать  с  финансовой  отчетностью  и  оценивать
финансовое  положение  организации,  использует
информационные  технологии  при  составлении  документов,
демонстрирует  сформированность  необходимых
компетенций; 

не зачтено -  выставляется,  если  обучающийся  не  знает  теоретических
основ  финансового  и  экономического  анализа,  не  может
производить  расчеты  финансовых  коэффициентов,
демонстрирует отсутствие сформированности одной и более
необходимых компетенций

Таблица П3.3– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчет»

Шкала оценивания Критерий оценивания

зачтено

-выставляется,  если  обучающийся  подготовил  отчет  в
установленный срок,  произвел письменное оформление всех
разделов  практики,  грамотно  и  последовательно  изложил
материал,   приложил   копию  отчетности  предприятия,
нормативно-распорядительной  документации,   первичных
документов,  регистров  бухгалтерского  учета  и  другие
необходимые  материалы.  Приложения  логично  связал  с
текстовой  частью  отчета,  показал  степень  освоения
теоретических и практических навыков, продемонстрировал
сформированность необходимых компетенций 

не зачтено

-  выставляется,  если   обучающийся  не  произвел  письменное
оформление всех разделов практики или представил отчет по
практике  в  виде  разрозненного  материала,  результаты  своей
работы оформил с нарушениями требований или не справился с
ними  самостоятельно,  продемонстрировав  отсутствие
сформированности одной или всех необходимых компетенций.

Таблица П3.4– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет с
оценкой
Шкала  оценивания
(интервал баллов) 

Критерий оценивания

«отлично» 
(90-100 баллов)

Оценка «отлично» по практике может быть выставлена,
если  обучающийся   выполнил  в  срок  и  на  высоком
уровне весь намеченный объем работы в соответствии с
индивидуальным  заданием;  продемонстрировал  в  ходе
практики  высокий  уровень  обладания  всеми,
предусмотренными требованиями к результатам  работы,
сформированности  компетенций;  оформил  отчет  в
соответствии  с  требованиями  и  в  установленный срок;
проявил  самостоятельность,  творческий  подход  и
высокий  уровень  подготовки  по  вопросам
профессиональной  деятельности,  самоорганизации  в
ходе  защиты  отчета;    в  ходе  защиты  отчета
продемонстрировал  умение  излагать  материал  в
логической  последовательности,  систематично,
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аргументировано, грамотным языком.   
 «хорошо» 

(76-89 баллов)
Оценка  «хорошо»  по  практике  может  быть

выставлена,  если  обучающийся  полностью  выполнил
задание  в  ходе  практики,  однако  допустил
незначительные  недочеты  при  расчетах  и  написании
отчета, в основном технического характера; письменный
отчет  о   практике  подготовил  в  установленный срок  в
соответствии  с  требованиями,  но  с  незначительными
недочетами,  дневник  составлен  в  соответствии  с
предъявляемыми  требованиями,  но  с  незначительными
недочетами, содержит ежедневные сведения о действиях,
выполняемых  студентом  практикантом.  Оценка
«хорошо» предполагает при устном отчете  студента по
итогам  практики  ответы  на  вопросы  преподавателя,  с
незначительными  недочетами,  которые  не  исключают
сформированность  у  студента  соответствующих
компетенций,  а  также  умение  излагать  материал  в
основном  в  логической  последовательности,
систематично, аргументировано, грамотным языком.  

 «удовлетворительно» 
(61-75 баллов)

Оценка «удовлетворительно» по практике может
быть  выставлена,  если  обучающийся  затруднялся  с
решением  поставленных  перед  ним  задач  и  допустил
существенные  недочеты  в  расчетах  и  в  составлении
отчета; отчет составлен с недочетами, дневник составлен
в  основном  в  соответствии  с  предъявляемыми
требованиями,  но  с  недочетами,  содержит  ежедневные
сведения  о  действиях,  выполняемых  студентом
практикантом.  Оценка  «удовлетворительно»
предполагает,  что  в  ходе  защиты  отчет  студент
продемонстрировал  использование  научной
терминологии,  стилистическое  и  логическое  изложение
ответа на вопросы, умение делать выводы, но испытывал
затруднения, которые не исключают сформированность у
студента  соответствующих  компетенций  на
необходимом уровне. 

 «неудовлетворительно» 
(0-60 баллов)

Оценка  «неудовлетворительно»  по  практике
может быть выставлена, если обучающийся не выполнил
задание   руководителя,  не  смог  в  ходе  практики
продемонстрировать  сформированность  компетенций,
предусмотренных  требованиями  к  результатам  научно-
исследовательской  работы;  письменный  отчет  не
соответствует  установленным  требованиям,  дневник
составлен  не  в  соответствии  с  предъявляемыми
требованиями,  не  содержит  ежедневных  сведений  о
действиях,  выполняемых  студентом.  Оценка
«неудовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты
отчета  студентом  не  были  даны  ответы  на  вопросы
комиссии,  не  продемонстрировано  умение  излагать
материал  в  логической  последовательности,
аргументировано, грамотным языком.
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Перечень оценочных средств
№
п/
п

Наименование 
оценочного 
 средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление 
оценочного 
средства в фонде

1 Индивидуальное
задание

Конечный  продукт,  получаемый  в
результате  планирования  и  выполнения
комплекса учебных и исследовательских
заданий.  Позволяет  оценить  умения
обучающихся  самостоятельно
конструировать  свои  знания  в  процессе
решения практических задач и проблем,
ориентироваться  в  информационном
пространстве  и  уровень
сформированности  аналитических,
исследовательских  навыков,  навыков
практического и творческого мышления.
При  выставлении  оценок  учитывается
уровень приобретенных компетенций  

Темы 
индивидуальных
заданий  

2 Отчет Средство контроля прохождения 
производственной практики, в котором 
представляются результаты выполнения 
задания по прохождению данного вида 
практики.  При оценивании отчета 
учитывается уровень сформированности 
компетенций

Порядок 
подготовки и 
защиты отчета 
по практике; 
индивидуальные 
задания по  
практике.

3  Зачет  с оценкой Средство контроля усвоения программы 
практики, организованное в виде 
собеседования преподавателя с 
обучающимися. При выставлении оценок
учитывается уровень приобретенных 
компетенций обучающегося. Компонент 
«знать» оценивается теоретическими 
вопросами по содержанию практики, 
компоненты «уметь» и «владеть»  - 
практико-ориентированными заданиями

Комплект 
вопросов к 
зачету с оценкой

3.  Типовые  контрольные  задания,  необходимые  для  оценки  знаний,
умений, навыков и опыта деятельности характеризующие этапы формирования
компетенций в рамках практики

3.1. Индивидуальные задания.
Задание  1.  Дать  общую  характеристику  деятельности  предприятия.  Описать

деятельность  предприятия  в  целом  (тип  учреждения,  форма  собственности,
учредители, вид деятельности, общая концепция деятельности предприятия). 

Задание  2.   Дать  оценку  роли  финансово-экономического  анализа  в
информационном  обеспечении  управления  предприятием.  Описать  методологию  и
методику  финансового  анализа  деятельности  организации. Дать  оценку
информативности финансовой отчетности предприятия.

Задание 3. По данным финансовой отчетности организации провести:
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 Анализ динамики и структуры активов и пассивов организации;
 Анализ структуры имущества и источников организации;
 Анализ ликвидности баланса; 
 Анализ платежеспособности и ликвидности; 
 Анализ и оценку финансовой устойчивости; 
 Анализ и оценку показателей рентабельности. 
Задание 4. Сбор, анализ, обработка, систематизация и обобщение материалов по

теме выпускной квалификационной работы. 

3.2. Вопросы для проведения зачета с оценкой
1. Каков состав бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия?
2. Какими  финансовыми  коэффициентами  характеризуется  уровень

платежеспособности предприятия?
3. Какова доля высоколиквидных активов предприятия?
4. Каков уровень финансового риска в организации?
5. К какому типу финансового состояния относится организация?
6. Выводы и рекомендации по повышению финансовой устойчивости

на исследуемом предприятии.
7. В  чем  заключается  роль  финансово-экономического  анализа  в

информационном обеспечении управления предприятием.
8. Охарактеризуйте  методику  финансового  анализа  деятельности

организации.
9. Оцените  уровень  информативности  финансовой  отчетности

предприятия.
10.  Назовите пользователей бухгалтерской (финансовой)  отчетности

                              предприятия.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы
формирования компетенций

Порядок  организации  и  проведения  мониторинга  оценки  знаний  студентов
описано  в  положении  "О  мониторинге  оценки  знаний  студентов",  утвержденном
приказом  ВолгГТУ  от  04  сентября  2012  года  №513  и  положении  "О  проведении
текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  по
образовательным программам высшего образования в Волгоградском государственном
техническом университете", утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года
№176. 

4.1. Методика подготовки отчета
По итогам практики студентом составляется письменный отчет. Цель отчета  –

показать степень освоения практических навыков,  проведения анализа финансового
состояния организации по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Отчет о практике должен быть сброшюрован в следующем порядке. 
1. Титульный лист (Приложение 1);
2. Задание (Приложение 2);
3. Дневник прохождения практики (Приложение 3);
4. Оглавление;
5. Содержание практики в соответствии с заданием;
6. Заключение (выводы, предложения);
7. Список использованных источников (не менее 30-35);
8. Приложения (отчетность бухгалтерская).
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ. 
Текстовая  часть  должна  быть  отпечатана  на  компьютере  через  полтора

интервала с использованием шрифта  Times New Roman 14, формат бумаги А 4. Цвет
шрифта должен быть черным. Размеры полей: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее и
нижнее – 20 мм, абзацный отступ – 1,25 см.

При  выполнении  отчета необходимо  соблюдать  равномерную  плотность,
контрастность  и  четкость  изображения  по  всему  тексту.  Страницы  отчета  следует
нумеровать арабскими цифрами, номер страницы проставляют в центре нижней части
листа без точки. 

Слова «Оглавление», Название раздела, «Список использованной литературы»
записывают симметрично тексту (с абзаца 1,25 см.) с прописной буквы. Расстояние
между заголовками структурных частей и следующим за ним текстом составляет два
интервала.  Такое  же  расстояние  предусматривается  между  предыдущим  текстом  и
заголовком последующего параграфа 

Иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы и т. д.) могут быть расположены как
по  тексту  работы,  так  и  в  приложении.  Иллюстрации,  схемы  и  графики  должны
выполняться с применением компьютерных графиков. 

Рисунки должны располагаться непосредственно после текста,  в котором они
упоминаются, или на следующей странице, а при необходимости в приложении. Слово
«Рисунок»  и  наименование  помещают  в  центре  страницы,  например:  Рисунок  1  –
Кривая спроса. 

Цифровой материал,  как  правило,  оформляют в виде таблиц,  которые следует
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблица может иметь название,
которое следует выполнять строчными буквами (кроме первой прописной). Название
таблицы  следует  помещать  над  таблицей  слева,  с  абзацного  отступа  1,25  см  с  ее
номером через  тире.  Заголовки  граф и  строк  таблицы следует  писать  с  прописной
буквы, а подзаголовки – со строчной. Графу «Номер по порядку (№ п/п)» в таблицу
включать не допускается. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший,
чем в тексте. 

Список  использованной  литературы  указывается  в  конце  отчета.  Источники
нумеруются  арабскими  цифрами  без  точки  и  печатаются  с  абзацного  отступа.  В
данном перечне учитывается литература, вышедшая за последние 5 лет.

Для  идентификации  литературного  источника  в  библиографическом  списке
приводят  международные  стандартные  номера,  присвоенные  объекту  описания:
Международный стандартный номер книги (ISBN) или Международный стандартный
номер сериального издания (ISSN), присвоенный объекту описания в установленном
порядке. 

В  течение  прохождения  практики  студент  обязан  вести  дневник  практики,
который является частью отчета о практике и используется при его написании. Записи
в дневнике должны быть ежедневными. В дневнике необходимо отразить кратко виды
работ, выполненные студентом на практике (сбор материала, проведения исследования
и т.д.),  а также встретившиеся в работе затруднения, их характер, какие меры были
приняты  для  их  устранения,  отменить  недостатки  в  теоретической  подготовке.
Дневники  периодически  проверяются  руководителем  практики,  в  нем  делаются
отметки по его ведению, качеству выполняемой студентом работы. В конце практики
дневник должен быть подписан студентом и руководителем практики от Института. 

4.2.  Методика проведения зачета с оценкой по практике
Итоговой формой контроля  знаний,  умений и навыков по практике  является

зачет  с  оценкой.  Зачет  по  практике  служит  для  оценки   сформированности
компетенций по  производственной практике и призван выявить уровень, прочность и
систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения
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навыков  самостоятельной  работы,  развития  творческого  мышления,  умение
синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.  

Завершающим этапом  практики  является  защита  подготовленного  студентом
отчета в форме собеседования. При защите студент должен предоставить: 

1)  отчёт  по  преддипломной  практике,  с  подписью  проверяющего  отчёт  на
титульном листе; 

2) дневник практики; 
3) краткое сообщение о результатах исследований, прохождении практики.
По  результатам   защиты  отчета   выставляется   зачет  с    оценкой,  которая

складывается  из  характеристики  отчёта,  доклада  студента,  ответов  на  вопросы.
Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, способность
студентов  проиллюстрировать  их  примерами,  индивидуальными  материалами,
составленными студентами в течение практики. 

Зачет с оценкой «отлично» ставится студенту, который:
 продемонстрировал  в  ходе  практики  высокий  уровень  обладания  всеми,

предусмотренными  требованиями  к  результатам  практики  и  профессиональными
компетенциями;

 выполнил  в  срок  и  на  высоком уровне  весь  намеченный объем работы в
соответствии с планом-заданием практики;

 проявил  самостоятельность,  творческий  подход  и  высокий  уровень
подготовки  по  вопросам  профессиональной  деятельности,  организации  работы
коллектива, самоорганизации;

 оформил отчет в соответствии с требованиями.
Зачет с оценкой «хорошо» ставится студенту, который:
 в  целом  продемонстрировал  в  ходе  практики  сформированность  всех

требуемых  профессиональных компетенций;
 полностью  выполнил  план-задание  по  прохождению  практики,  однако

допустил  незначительные  недочеты  при  расчетах  и  написании  отчета,  в  основном
технического характера.

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится студенту, который:
 в  ходе  практики  не  смог  продемонстрировать  развитость  отдельных

профессиональных компетенций;
 затруднялся  с  решением  поставленных  перед  ним  задач  и  допустил

существенные недочеты в расчетах и в составлении отчета.
Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студенту, который:
 не  смог  в  ходе  практики  продемонстрировать  сформированность

профессиональных компетенций;
 не выполнил план-задание практики.
Оценку  «неудовлетворительно»  ставят  также  студентам,  отказавшимся  от

ответа на вопросы.
В  зачетную  книжку  заносятся  только  положительные  оценки.  Подписанный

преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в деканат. 
В  случае  неявки  студента  на  зачет  в  экзаменационной  ведомости  делается

отметка «не явился».
Студенты,  не  прошедшие  промежуточную  аттестацию  по  графику  сессии,

должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

4.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Обучение  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  в  КТИ  (филиал)  ВолгГТУ  проводится  в
соответствие с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и
лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  ФГБОУ  ВО  "Волгоградский
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государственный  технический  университет",  утвержденным  приказом  ВолгГТУ  от
27.03.2017 № 176.

В  соответствии  с  методическими  рекомендациями  Минобрнауки  РФ  (утв.  8
апреля  2014  г.  N  АК-44/05вн)  профессорско-педагогический  состав  знакомится  с
психолого-физиологическими  особенностями  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  индивидуальными  программами
реабилитации  инвалидов  (при  наличии).  При  необходимости  осуществляется
дополнительная поддержка преподавания прошедшими подготовку ассистентами.

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления
материала  в  различных  формах:  аудиальной,  визуальной,  с  использованием
специальных технических средств и информационных систем.

Освоение  учебной  практики  лицами  с  ОВЗ осуществляется  с  использованием
средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного
использования).  Материально-техническое  обеспечение  предусматривает
приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма  проведения  аттестации  для  студентов-инвалидов  устанавливается  с
учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей.  Для  студентов  с  ОВЗ
предусматривается  доступная  форма  предоставления  заданий  оценочных  средств,  а
именно:

 -в  печатной  или  электронной  форме  (для  лиц  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата);

 -  в  печатной  форме  или  электронной  форме  с  увеличенным  шрифтом  и
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам  с  инвалидностью  увеличивается  время  на  подготовку  ответов  на

контрольные  вопросы.  Для  таких  студентов  предусматривается  доступная  форма
предоставления ответов на задания, а именно:

-  письменно  на  бумаге  или  набором  ответов  на  компьютере  (для  лиц  с
нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента
(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания

результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС

№
п/п

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на

котором были рассмотрены и
одобрены изменения и

дополнения

Подпись (с расшифровкой)
заведующего кафедрой

(заведующих кафедрами)

1 ФОС может быть реализован 
в 2019-2020 учебном году Протокол № _7__

от 13.06.2019 г.               . Г.А Машенцева

(подпись) (Ф.И.О.)

2 ФОС может быть реализован 
в 2020-2021 учебном году Протокол № 11_

от 29.06.2020 г.               . Г.А Машенцева

(подпись) (Ф.И.О.)

3 ФОС может быть реализован 
в 201_-201_ учебном году Протокол № ______

от __________20__г.
(подпись) (Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет»

Камышинский  технологический  институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»

Факультет _Экономика, управление и информационные технологии_____
(наименование факультета)

Кафедра __Экономика и управление__________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

по_ производственной практики (преддипломной практики)       на  __________________
 вид практики / наименование кафедры

Руководитель практики от 
института                        __________  ___________ Сидоров Н.Н

                              должность             подпись

Студент гр.________________   __________________    Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Камышин 20   г
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет»

Камышинский  технологический  институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»

Факультет _Экономика, управление и информационные технологии_____
(наименование факультета)

Кафедра __Экономика и управление___________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

     ____________________________

                                                                                        «_____»________________20__г.

ЗАДАНИЕ
на производственную практику (преддипломную практику)

Студенту________________________ Группа______________________

1. Теоретическое  обоснование  роли  финансово-экономического
анализа в информационном обеспечении управления.

2. Оценка  объективности  и  достоверности  данных  финансовой
отчетности,  сформированной  в  процессе  осуществления  учетно-
аналитических процедур.

3. Проведение  анализа  бухгалтерской (финансовой)  отчетности  по
_______________________________________   за  20___   -   20___   гг.  с
целью 

(наименование предприятия)

принятия управленческих решений.
4. Разработка рекомендаций по оптимизации финансового состояния

организации, решению выявленных проблем.
5. Написание выпускной квалификационной работы.

 

Дата выдачи задания  «      »__________________20     г.

Руководитель практики от института   ______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет»

Камышинский  технологический  институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»

Факультет _Экономика, управление и информационные технологии_____
(наименование факультета)

Кафедра __Экономика и управление__________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК

прохождения __производственной практики (преддипломной практики)

(наименование вида практики)

На_____________________________________________________________

(наименование кафедры)

Руководитель практики
от института       _______________         ______________         ___________

                                  должность                                подпись                                        ФИО

Студент   гр.   ___________            ______________      _____________
                                                подпись                               ФИО

Камышин 20    г.
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Страница дневника практики
Дата Работа, выполненная студентом Отметки руководителя с его

подписью
1 2 3
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