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1. Способ и формы проведения практики 
 

Преддипломная практика может быть как стационарной, так и выездной. Для сбора 

дополнительной необходимой информации с предприятия для проведения исследования в 

выпускной квалификационной работе студент может осуществлять выезд на предприятие – объект 

исследования.  

Преддипломная практика проводится дискретно по видам практик. 

Во время практики студент выполняет задания научного руководителя выпускной 

квалификационной работы, которые относятся к вопросам практического исследования и анализа 

тематики выпускной квалификационной работы, осуществляет сбор необходимой информации 

для написания второй главы ВКР.  
 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 
 

В результате прохождения преддипломной практики как типа производственной практики 

обучающийся должен освоить следующие компетенции: 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1) (3 этап); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) (3 этап); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

организации стандартами (ПК-3) (3 этап); 

- 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) (3 этап); 

- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9) (3 этап); 

- способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10) (3 этап); 

- 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) (3 этап). 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 

знать: особенности устройства предприятия как системы с проявлением ее важнейших 

свойств; ресурсный потенциал, с его ресурсосберегающими составляющими, и эффективность его 

использования; характер внутрихозяйственных производственно-экономических отношений и 

отношений с другими предприятиями отрасли; уровень адаптированности к конъюнктуре рынка и 

эффективности коммерческой деятельности и др.; 

уметь: формулировать выводы, вытекающие из анализа и оценки сложившегося 

положения дел на предприятии как по частным составляющим, так и в целом по уровню 

организации производства на нем; обнаруживать проблемы и факторы их определяющие; 

разрабатывать и обосновывать предложения по решению выявленных проблем и повышению 

уровня организации и эффективности производства; за показателями видеть события и связь 

между ними; 

владеть: методами экономических исследований; навыками анализа и оценки уровня и 

динамики использования ресурсного потенциала, формирования затрат на производство и 
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себестоимости продукции и услуг, сбалансированности в развитии отраслей и предприятий, 

эффективности коммерческой деятельности и финансового состояния предприятия. 
 

3. Место практики в структуре ОП 
 

Преддипломная практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» и является 

типом производственной практики. 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип 

нарастающей сложности.  

Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении практики 

является последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) 

практики. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение студентами необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций 

показывает уровень освоения компетенций студентами.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом практики в образовательной 

программе (таблица 1). 

Таблица 1 

Этапы формирования компетенций 
1 этап 2 этап 3 этап 

семестр дисциплина семестр дисциплина семестр дисциплина 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 - Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

2 Микроэкономика  6 Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

8 Организация 

производства на 

предприятиях отрасли 

(курсовая работа) 

5 Экономика труда 

5 Налоги и 

налогообложение 

7 Конкурентоспособность 

предприятия 

8 Производственная 

преддипломная 

практика 

5 Теория 

экономического 

анализа 

7 Организация 

производства на 

предприятиях отрасли 

8 ГИА 

ПК-2 - Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

4 Статистика  6 Экономическая оценка 

инвестиций 

7 Ценообразование на 

предприятии 

5 Экономика 

предприятия 

6 Экономика предприятия 

(курсовая работа) 

7 Экономика 

недвижимости 

  6 Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

7,8 Планирование на 

предприятии 

  8 Производственная 

преддипломная 

практика 

    8 ГИА 

ПК-3 - Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Производственная преддипломная практика 
 

Версия: 1.0  Стр. 5 из 10 
 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

6 Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

7 Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

8 Бизнес-планирование 

8 Планирование на 

предприятии (курсовая 

работа) 7 Планирование на 

предприятии 8 Производственная 

преддипломная 

практика 

    8 ГИА 

ПК-5 - Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

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

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

5 Бухгалтерский учет и 

анализ 

6 Экономика предприятия 

(курсовая работа) 

7 Оценка и управление 

стоимостью 

предприятия 

5 Налоги и 

налогообложение 

6 Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

8 Производственная 

преддипломная 

практика 

5 Экономика 

предприятия 

8 ГИА 

ПК-9 - Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

3 Менеджмент  6 Организация, 

нормирование и оплата 

труда  

8 Производственная 

преддипломная 

практика 

  8 Основы 

информационно-

консультационной 

службы в АПК 

8 ГИА 

ПК-10 - Способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

1 Основы 

информатики 

7 Профессиональные 

компьютерные 

программы 

7 Профессиональные 

компьютерные 

программы 

    8 Производственная 

преддипломная 

практика 

    8 ГИА 

ПК-11 - 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 

3 Менеджмент  7 Организация 

производства на 

предприятиях отрасли 

8 Организация 

производства на 

предприятиях отрасли 

(курсовая работа) 

  7 Анализ и управление 

рисками 

8 Бизнес-планирование / 

Управление проектами 

  7 Инновационный 

менеджмент   

8 Стратегическое 

управление 

  7 Управление и 

планирование 

деятельности ИКС в 

АПК 

8 Производственная 

преддипломная 

практика 

   8 ГИА 
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Преддипломная практика проводится для сбора информации выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

 

4. Объем и продолжительность практики 

 

Согласно учебному плану продолжительность и сроки учебной практики следующие 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Объем и продолжительность практики 

Форма обучения Семестр  Трудоемкость практики 

зачетные единицы академические часы 

Очная форма 8 3 108 

Заочная форма 10 3 108 

 

5. Содержание практики  

 

Цель преддипломной практики – собрать необходимый практический материал с 

предприятия для выполнения аналитической главы выпускной квалификационной работы. 

Содержание преддипломной практики определяется индивидуально в соответствии с темой 

впускной квалификационной работы. 

Поскольку преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы, то конкретные структура и содержание определяются 

непосредственной научным руководителем ВКР. В целом же студент проводит сбор  и анализ 

недостающей информации для написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики - формирование у студента целостного представления об 

объекте исследования как экономической системе, действующей в определенной внешней среде; 

использование знаний в формировании информационной базы, в оценке результативности 

использования ресурсов и обосновании управленческих решений, направленных на повышение 

экономической и социальной эффективности деятельности предприятия. 

Преддипломная практика должна быть увязана с темой выпускной квалификационной 

работы и предусматривает сбор материала для написания выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения данного вида практики студент должен: 

- сформировать информационную базу для проведения исследования; 

- изучить организационную структуру предприятия, особенности его деятельности, 

проанализировать показатели его финансово-хозяйственной деятельности; 

- оценить степень оптимизации организации и управления производственной деятельности 

предприятия; 

- использовать знания методов экономического и финансового анализа для формирования 

оценки различных аспектов деятельности хозяйствующего субъекта; 

- использовать совокупность знаний для обоснования направления совершенствования 

организации учета и формирования отчетности, совершенствования организации 

производственной деятельности предприятия, моделирования эффективной деятельности 

предприятия как экономической системы. 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Поскольку преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы, то основанием для получения зачета по преддипломной практике 

является наличие выполненной второй главы ВКР в соответствии с полученным индивидуальным 

заданием. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (приложение 1) 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

1) литература: 

- Учебное пособие по написанию, оформлению и защите выпускных квалификационных 

работ по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций». 

// Сост. Кижлай Г.М., Рогалева Н.С.  – Екатеринбург: УрГАУ, 2016. – 40 с. 

Остальные источники литературы определяются индивидуально руководителями ВКР в 

зависимости от тематики исследования. 

2) ресурсы сети «Интернет»: 

ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

ЭБС «КнигаФонд» - Режим доступа:  http://www.knigafund.ru 

http://mcxso.midural.ru 

http://mcx.ru 

http://www.gks.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе организации производственной практики руководителями от выпускающей 

кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные 

образовательные и научно-производственные технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам  

предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого 

материала и увеличить его объем.   

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

преддипломной практики и подготовки отчета. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации технико-экономической и финансовой информации, разработки планов, 

проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.  

Программное обеспечение: 

1) в структурных подразделения Университета: 

- Базовый пакет для сертифицированной OC Windows XP Professional - Договор № 

09921373/13 от 11 июня 2013 года. (лицензия бессрочная) 

- Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition - Договор № 34-ЕП на 

передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ от 11 февраля 2016 года (лицензия 

бессрочная) 

2) на предприятиях-базах практики: 

- базовый пакет для сертифицированной ОС Windows (Microsoft Office Word, Microsoft 

Office Excel); 

Требования к специальным программным продуктам не предъявляются, поскольку 

осуществляется сбор статистической информации, прошедшей определенную обработку внутри 

предприятия.  

http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://mcx.ru/
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Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: http://www.garant.ru/ 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Университета, профильных 

организациях в организационной структуре, штатном расписании которых должны быть 

отдел/лицо, занимающиеся бухгалтерским учетом, планово-экономическими расчетами, 

обеспеченные компьютерами и офисной техникой. 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ 

на 2017- 2018 учебный год 

 

Внести в программу следующие изменения и дополнения: 

 

1. Раздел 9:  
 Дополнить: В систему ЭИОС на платформе Moodle внесены методические рекомендации 

по практике. 

 

2. Раздел 10: 

Дополнить:  

Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практики могут 

создаваться специальные рабочие места в соответствии с нозологией. 

 

4.  Программа проверена на соответствие профессиональному «Бухгалтер» (приказ Минтруда 

России от 22.12.2014 № 1061н) и «Статистик» (приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 605 н) 

 

 

Протокол заседания учебно-методической комиссии  

института экономики, финансов и менеджмента № 8 от 18.04.2017. 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ 

на 2017- 2018 учебный год 

 

Внести в программу следующие изменения и дополнения: 

 

Раздел 8 «Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики»:  
 

Пункт 2 «ресурсы сети «Интернет» читать в следующей редакции: 

ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

ЭБС «IPRbooks» - режим доступа: http://iprbookshop.ru;  

ЭБС «РУКОНТ» - режим доступа: http://lib.rucont.ru;  

ЭБС «Юрайт» - режим доступа http://biblio-onlaine.ru; 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» и «Polpred.com». 

- справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://mcxso.midural.ru 

http://mcx.ru 

http://www.gks.ru 

 

 
 

Протокол заседания учебно-методической комиссии  

института экономики, финансов и менеджмента № 5 от 09.01.2018 

 

http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://lib.rucont.ru/
http://mcx.ru/
http://www.gks.ru/

