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1. Общие положения 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика студентов ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Ом-

ский филиал (далее – Университет) является составной частью основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования (далее – 

ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и проводится в со-

ответствии с учебным планом с целью закрепления теоретических знаний, прак-

тических навыков, и умений, сформированных в ходе изучения дисциплин 

направления подготовки, овладения студентами основными видами профессио-

нальной деятельности, и сбора практического материала для написания выпуск-

ной квалификационной работы. 

Содержание преддипломной практики определяется направленностью 

программы бакалавриата, видом профессиональной деятельности, к которой 

готовится студент, а также профессиональными компетенциями, на формиро-

вание которых направлено освоение теоретического материала, практическая 

подготовка обучаемых. 

Настоящая программа предназначена для определения порядка и органи-

зации прохождения преддипломной практики студентами, обучающимися по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Университетом устанавливаются 

цели и задачи практики, распределяется бюджет времени, определяется форма 

отчетности студентов и критерии оценки полученных знаний, умений, навыков 

и сформированных компетенций.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2014 г. № 1567 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриа-

та); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении положения о практике обучаю-

щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования» (ред. от 15.12.2017); 

 Уставом федерального государственного образовательного бюджет-

ного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской Федерации»; 
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 Положением о практике обучающихся, осваивающих образователь-

ные программы высшего образования – программы бакалавриата и программы 

магистратуры в Финансовом университете (приказом Финуниверситета от 

29.11.2018 №2270/о). 

2. Тип практики и способ ее проведения 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы, по типу относится к производственной практике (в т.ч. предди-

пломной) и является обязательной. 

Цель производственной (в т.ч. преддипломной) практики:  

- закрепление, систематизация и обобщение знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе изучения завершающих профильных дисциплин; 

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приоб-

ретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в про-

фессиональной сфере; 

- формирование профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы; 

- сбор фактического материала, информации по теме выпускной квали-

фикационной работы; 

- разработка методического раздела программы исследования как со-

ставной части задания производственной (в т.ч. преддипломной) практики; 

- проведение исследования в соответствии с разработанной программой. 

Задачи производственной (в т.ч. преддипломной) практики: 

- развитие у обучающихся практических навыков и последующее их за-

крепление для поиска точек воздействия на внешнюю среду; 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативно-технических документов для решения конкретных управленческих 

задач на месте прохождения практики; 

- анализ состояния управленческой деятельности организации – базы 

практики как самостоятельного субъекта государственного (муниципального) 

управления; 

- анализ литературы и документальных источников, наблюдение, не-

формализованное интервью с целью сбора и обработки информации (для отче-

та по практике), разработка программы и инструментария исследования для 

научно-исследовательской части задания на практику; 

- разработка предложений по совершенствованию управленческой дея-

тельности организации – базы практики как самостоятельного субъекта госу-

дарственного (муниципального) управления; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы, в том числе с 

применением творческого подхода к решению практических задач; 

- углубленное изучение и анализ вопросов, связанных с выполнением 
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выпускной квалификационной работы и будущей профессиональной деятель-

ностью; 

- сбор, обобщение и анализ информации по теме выпускной квалифика-

ционной работы; 

- апробирование на практике теоретических разработок студента, вы-

полненных в рамках выпускной квалификационной работы; 

- проведение исследования в соответствии с разработанной программой; 

- разработка аналитической части ВКР; 

- приобретение опыта адаптации в трудовом коллективе, установление 

контакта с коллегами по работе. 

Форма проведения производственной (в т.ч. преддипломной) практики  – 

дискретная по видам практики. 

Способы проведения производственной (в т.ч. преддипломной) практики  

– стационарная, выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в Университете ли-

бо профильной организации, расположенной на территории города Омска. Вы-

ездной является практика, которая проводится за пределами города Омска. 

Рабочее место студента должно отвечать, прежде всего, модели его бу-

дущей профессиональной деятельности. Необходимо исходить из того, что в 

принимающей организации студент должен получить необходимые  практиче-

ские навыки выполнения конкретной работы по управлению финансово-

экономической деятельностью организации. 

Согласно ст. 91 Трудового кодекса РФ продолжительность рабочего дня 

студентов-практикантов не может превышать 40 часов в неделю. 

Во время прохождения практики обучающийся обязан соблюдать прави-

ла внутреннего распорядка и иные нормативные акты, определяющие порядок 

деятельности работников соответствующих органов и организаций. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП 

ВО) 

В результате прохождения данной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся дол-

жен приобрести следующие компетенции (таблица 1): 
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Таблица 1 

Коды  

компе-

тенций 

Название  

компетенции 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния при прохождении производственной (в 

т.ч. преддипломной) практики 

1 2 3 

Социально-личностные компетенции выпускников по уровням подго-

товки 

СЛК-2 

Готовность к индивиду-

альной и командной ра-

боте, соблюдению эти-

ческих норм, толерант-

ному восприятию этни-

ческих, конфессиональ-

ных и культурных раз-

личий в межличност-

ном профессиональном 

общении 

Владеть: 

навыками самостоятельного и совместного 

анализа информации; способностью 

работать с информацией из различных 

источников; основами грамотного 

профессионального общения 

Системные компетенции 

СК-1 

Способность применять 

полученные знания на 

практике 

Владеть: 

 способностью собирать и 

систематизировать информацию; 

 навыками анализа финансовых 

результатов; 

 основными теоретическими и 

практическими навыками в сфере 

финансов. 

Профессиональные компетенции профиля 

ПКП-2 

способность готовить 

информационно-

аналитическое обеспе-

чение для разработки 

прогнозов, стратегий и 

планов деятельности 

финансово-кредитных 

институтов; осуществ-

лять их мониторинг, 

анализировать и кон-

тролировать ход их вы-

полнения 

Владеть: 

методами аналитической работы при раз-

работке стратегических, текущих 

и оперативных прогнозов, планов, бюдже-

тов. 

ПКП-4 

способность рассчиты-

вать, анализировать и 

интерпретировать ин-

формацию, необходи-

Владеть: 

навыками выполнения профессиональных 

обязанностей по осуществлению текущей 

финансово-экономической деятельности 
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мую для выявления 

тенденций в функцио-

нировании и развитии 

финансового сектора и 

хозяйствующих субъек-

тов 

хозяйствующих субъектов 

ПКП-5 

Способности анализи-

ровать и оценивать рис-

ки денежно-кредитной 

и финансовой сферы, 

разрабатывать и осу-

ществлять мероприятия 

по их снижению, оце-

нивать эффективность 

использования финан-

совых инструментов 

для минимизации фи-

нансовых потерь как на 

макроуровне, так и в 

деятельности финансо-

во-кредитных институ-

тов, финансовых орга-

нов, публично-

правовых образований 

Владеть: 

 методами анализа и оценки рисков; 

 навыками разработки мероприятий  по 

минимизации финансовых потерь 

хозяйствующих субъектов. 

ПКП-6 

Способность использо-

вать зарубежный опыт в 

целях совершенствова-

ния финансово-

кредитного механизма в 

Российской Федерации 

и обеспечения финан-

совой стабильности 

национальной экономи-

ки 

Владеть: 

способностью использовать зарубежный 

опыт для обеспечения стабильности 

национальной экономики 

ПКП-7 

Способности осуществ-

лять разработку и реа-

лизацию рекомендаций 

по повышению эффек-

тивности деятельности 

финансово-кредитных 

институтов, а также 

государственных орга-

нов в сфере денежно-

кредитных и финансо-

Владеть: 

навыками осуществления мониторинга, 

анализа и контроля за выполнением 

прогнозов, планов, бюджетов, разработки 

стратегических, текущих и оперативных 

прогнозов, планов, бюджетов. 
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вых отношений 

ПКН-6 

Способность предла-

гать решения профес-

сиональных задач в ме-

няющихся финансово-

экономических услови-

ях 

Владеть: 

навыками критической оценки финансовой 

ситуации; 

методами принятия финансовых решений в 

меняющихся финансово-экономических 

условиях. 

  

 

 

4. Место производственной (в т.ч. преддипломной) практики в струк-

туре ОПОП ВО 

 

В соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» по профилю «Финансы и кре-

дит» производственная (в т.ч. преддипломная) практика проводится в 8 семест-

ре для очной формы обучения, в 9 – для заочной формы, в 7 – для заочной, 

ускоренное обучение. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

ускоренному обучению сроки прохождения производственной (в т.ч. предди-

пломной) практики определяются индивидуальным учебным планом. 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика является завершаю-

щим этапом подготовки бакалавра и проводится для проверки профессиональ-

ной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельно-

сти и сбора материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика проводится для за-

крепления знаний, умений, практических навыков, сформированных на 1-4 

курсах обучения), а также в ходе прохождения практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, после освоения 

программы теоретического обучения на четвертом курсе для сбора практического 

материала по теме выпускной квалификационной работы.   

Преддипломная практика базируется на предметах и дисциплинах основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования ба-

калавриата. Приступающий к прохождению преддипломной практики студент 

должен обладать теоретическими знаниями, полученными в процессе изучения 

дисциплин: «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Налоги и налоговая система 

РФ», «бюджет и бюджетное устройство РФ», «Бюджетный процесс», «Финан-

совые рынки», «Корпоративные финансы», «Реальные и финансовые инвести-

ции», и др. 

5. Объем производственной (в т.ч. преддипломной) практики и ее продол-

жительность 

Объем практики: 9 зачетных единиц, 324 часов.   
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Продолжительность прохождения преддипломной  практики  составляет 

– 6 недель. 

6. Содержание производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

В ходе прохождения производственной (в т.ч. преддипломной) практики  

студент должен подробнее ознакомиться с базой практики, изучить подсистемы 

управления в организации, исследовать особенности управления организацией 

с учетом специфики ее функционирования, а также собрать материалы, необхо-

димые для подготовки отчета по практике и написания выпускной квалифика-

ционной работы. 

Содержание производственной (в т.ч. преддипломной) практики  по эта-

пам и трудоемкость видов работ по практике (в часах) приведены в таблице 2. 

Базами производственной (в т.ч. преддипломной) практики  для направ-

ления подготовки 38.03.01 Экономика могут выступать организации, направле-

ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся 

(профильные организации) -  федеральные и региональные органы государ-

ственной власти Российской Федерации, органы местного управления и само-

управления, государственные и муниципальные учреждения, предприятия и 

бюджетные организации, научно-исследовательские и образовательные органи-

зации и учреждения. 

Разделы производственной (в т.ч. преддипломной) практики  и трудоем-

кость по видам учебных занятий (в часах): 

Таблица 2 

Разделы практики и трудоемкость по видам учебных занятий (в часах) 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики. Ви-

ды работ 

Трудоемкость, часы 

Форма контроля 
Всего 

Контактная 

работа, в 

том числе в 

ЭИОС 

1. Подготовительный этап: 6 0,8 Внесение соответству-

ющих записей в кален-

дарный план. Беседа с 

руководителем практи-

ки от Университета 

1.1 Согласование места прохождения 

практики. Получение направления 

на практику. Организационное 

собрание.  

 

2 

 

- 

1.2 Разработка рабочего графика 

(плана) прохождения практики 2 0,4 

1.3 Согласование индивидуального 

задания 
2 0,4 

2. Учебно-производственный этап:  297 - Беседа с руководителем 

практики от предприя-

тия. 
2.1 Прибытие в организацию. Ввод-

ный инструктаж.  
3 - 
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2.2 Выполнение индивидуального за-

дания программы практики 
258 - 

Внесение соответству-

ющих записей в днев-

ник практики и отчет. 2.3 Обработка, систематизация и ана-

лиз собранного фактического ма-

териала 

36 - 

3. Подготовка и представление ре-

зультатов практики: 
21 0,5 

Внесение соответству-

ющих записей в отчет о 

практике. 

Зачет 
3.1 Оформление отчета по практике 20,5 - 

3.2 Защита отчета 0,5 0,5 

Итого:  324 1,3  

 

                                                                                                                         

Перечень видов работ на производственной (в т.ч. преддипломной) 

практике 

Раздел 1. Подготовительный этап: 

Примерный перечень работ: студент, проходящий производственную (в 

т.ч. преддипломную) практику, должен на начальном этапе:  

- присутствовать на всех организационных собраниях и консультациях по 

практике;  

- познакомиться с программой прохождения практики;  

- получить документацию по практике (программу практики, рабочий 

график (план) прохождения практики и дневник практики с направлением на 

практику) в сроки, определенные программой;  

- получить индивидуальное задание у руководителя практикой от органи-

зации и Университета, согласовать с ними календарный план работы на период 

прохождения практики. 

Раздел 2. Учебно-производственный этап: 

Примерный перечень работ: в период прохождения практики студент 

должен:  

- активно овладевать практическими навыками работы по направлению;  

- качественно и полностью выполнять индивидуальное задание;  

- выполнять правила внутреннего распорядка организации;  

- собирать и обобщать необходимый материал, который нужен для подго-

товки отчета по практике или пригодится в будущем для выпускной квалифи-

кационной работы;  

- систематически отчитываться перед руководителем о выполненных за-

даниях и собранном фактическом материале;  

- качественно выполнять выданные поручения и возложенные на него 

должностные обязанности по месту прохождения практики;  

- регулярно вести дневник практики. 

Раздел 3. Подготовка и представление результатов практики: 

Примерный перечень работ: на заключительном этапе студент должен: 

 - оформить дневник, составленный в соответствии с согласованным ра-

бочим графиком (планом) прохождения практики по установленной форме и 

сдать после окончания практики;  
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- подготовить отчет по практике в соответствии с требованиями програм-

мы практики  и своевременно сдать руководителю практики  от университета;  

- защитить в установленные сроки отчёт по практике.  

Отчет подписывается студентом. После его проверки визируется руково-

дителем практики от организации и Университета. 

Общее руководство прохождением практики осуществляется:  

– руководителем ОПОП, который обеспечивает разработку и утвержде-

ние программы практики, обсуждает основные итоги прохождения практики, 

разрабатывает и реализует предложения по совершенствованию организации 

практики;  

– руководителем практики от Университета, который проводит организа-

ционные собрания со студентами по вопросам организации практики, осу-

ществляет общий контроль за организацией и прохождением практики; осу-

ществляет контроль за методическим обеспечением практики; организует про-

ведение установочных и итоговых конференций по результатам практики; при-

нимает участие в работе преподавателей по приему отчетов и зачетов по прак-

тике.  

Текущее руководство практикой студента осуществляет руководитель 

практики от Университета, который:  

– определяет место прохождения практики;  

– обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с содер-

жанием ОПОП ВО бакалавриата;  

– осуществляет контроль над соблюдением сроков и содержанием прак-

тики;  

– разрабатывает и согласовывает с руководителем практики от профиль-

ной организации тематику индивидуального задания, содержание и планируе-

мые результаты практики для обучающихся с учетом направленности образова-

тельной программы и местом прохождения практики, оказывает методическую 

помощь студентам при прохождения практики студентам; 

– при прохождении производственной (в т.ч. преддипломной)  практики  

устанавливает связь с руководителями практики в принимающих организациях;  

– рассматривает отчетные документы студентов о практике;  

– представляет руководителю практики от Университета отчет о проведе-

нии практики с предложениями и замечаниями по совершенствованию ее орга-

низации.  

При прохождении производственной (в т.ч. преддипломной)    практики  

студенту также назначается руководитель практики от профильной организа-

ции, который:  

– совместно с руководителем практики от Университета составляет рабо-

чий график (план) проведения практики;  

–  согласовывает с руководителем практики от Университета индивиду-

альное задание, содержание и планируемые результаты практики для обучаю-

щихся с учетом направленности образовательной программы и местом прохож-

дения практики; 
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– обеспечивает предоставление рабочего места обучающимся при про-

хождении практики; 

− производит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а так же 

правилами внутреннего трудового распорядка;  

– обеспечивает студенту возможность ознакомления с документами, в 

том числе регулирующими правила внутреннего распорядка в организации, 

иными локальными актами, за исключением документов, содержащих сведе-

ния, составляющие государственную тайну и служебную информацию ограни-

ченного распространения;  

– консультирует студентов по вопросам, связанным с реализацией про-

граммы практики и подготовки отчетных документов;  

– заверяет своей подписью отчетные документы практики, а также дает 

оценку итогам практики студента и характеристику практиканту.  

Студент:  

1) перед началом практики;  

– с помощью руководителя практики от Университета определяется с ме-

стом практики и порядком ее прохождения;  

– получает согласованный совместно с руководителем практики от Уни-

верситета и от организации рабочий график (план) проведения практики;  

– получает индивидуальные задания, запланированные к выполнению в 

период прохождения практики;  

– получает необходимые документы для подготовки Отчета о прохожде-

нии практики, а именно программу практики, включающую в себя формы 

предоставления отчетности – рабочий график (план), дневник, характеристика, 

отчет и др.  

2) в период практики:  

– своевременно приступает к практике;  

– проходит инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а так же правилами внутренне-

го трудового распорядка; 

– выполняет индивидуальное задание, подлежащее к выполнению в пери-

од прохождения практики;  

– участвует во всех мероприятиях, к которым привлекаются сотрудники 

места практики;  

– строго соблюдает правила внутреннего распорядка данной организации;  

– ведет дневник практики;  

– готовит отчет по практике;  

– получает характеристику руководителя практики от организации, заве-

ренную печатью организации;  

– представляет организатору практики после ее завершения дневник 

практики, письменный отчет о практике и другие материалы, предусмотренные 

программой практики;  

– защищает отчет по практике;  
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– несет ответственность за выполненную работу и ее результаты.  

Местом прохождения производственной (в т.ч. преддипломной)    прак-

тики  может быть любая организация, предприятие, учреждение, характер про-

фессиональной деятельности сотрудников которых соответствует направленно-

сти ОПОП ВО бакалавриата, а также виду профессиональной деятельности, к 

которой готовится студент.  

Место прохождения преддипломной  практики  определяется студентами 

по согласованию с руководителем практики от Университета и окончательно 

закрепляется после подписания приказа директором филиала. После согласова-

ния места практики студент заключают договор с организацией, в которой он 

будет проходить практику. 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 

студентом. Отчет о прохождении практики должен включать описание проде-

ланной студентом работы.  

Не позднее пяти рабочих дней после окончания практики отчетные доку-

менты представляются руководителю практики от Университета. Все докумен-

ты должны быть напечатаны и заверены подписью и печатью организации. 

Перечень отчетных документов по практике: 

1) Совместный рабочий график (план) прохождения практики (Прило-

жение 1). 

2) Индивидуальное задание для прохождения производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики (Приложение 2). 

3) Дневник о прохождении производственной (в т.ч. преддипломной)  

практики, составленный в соответствии с рабочим графиком (планом). Шаб-

лон дневника представлен в приложении 3.  

4) Характеристика, составленная руководителем практики от профиль-

ной организации (приложение 4). В ней отражается общая оценка работы сту-

дента в целом, способность применять на практике умения и навыки, получен-

ные студентом в результате теоретического обучения, а также качество выпол-

нения индивидуальных заданий. Характеристика может отражать недостатки 

студента при решении профессиональных задач. 

5) Отчет о прохождении производственной (в т.ч. преддипломной) 

практики, оформленный в соответствии с установленными требованиями 

(приложение 5).  

В отчете по практике должны быть отражены все виды работ, выполнен-

ные в соответствии с рабочим графиком (планом), а также информация по вы-

полненному  индивидуальному заданию студента. 

Отчет о прохождении практики включает, как правило, две основные ча-

сти – описательную (в которой характеризуется база практики и проведенная 

работа в качестве практиканта) и аналитическую (в которой формулируются 
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обобщенные выводы, сформулированные в результате выполнений индивиду-

альных заданий, а также предложения и рекомендации). 

Отчет по производственной (в т.ч. преддипломной) практике должен 

иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист – это первая страница отчета, которая не нумеруется 

(ставится печать с места прохождения практики). 

2. Совместный рабочий график (план) прохождения практики  

3. Индивидуальное задание для прохождения производственной (в т.ч. 

преддипломной). 

4. Дневник прохождения производственной (в т.ч. преддипломной) прак-

тики (ставится печать с места прохождения практики). Дневник практики за-

полняется студентом ежедневно. В нем отражаются все виды работы, выполня-

емой студентом в период практики. 

5. Содержание.  

6. Характеристика (ставится печать с места прохождения практики). 

7. Введение (1-2 страницы), в котором: 

- кратко формулируется цель и задачи практики;  

- обосновывается выбор базы, объекта практики (познавательными моти-

вами или характером профессиональной деятельности, интересами, перспекти-

вами будущей карьеры и др.);  

- анализируются источники подготовки отчета о практике – нормативные 

и правоприменительные акты и другие документы, беседы с должностными ли-

цами, протоколы заседаний и совещаний, результаты собственных наблюдений 

во время подготовки и проведения отдельных мероприятий и др. информаци-

онные источники, в том числе печатных и электронных средств информации.  

8. Описательная часть, в которой раскрывается выполнение индивиду-

альных заданий:  

а) дается характеристика объекта практики – полное название организа-

ции; структура организации, наименование структурных организаций, их ком-

петенция и характеристика подразделения, в котором осуществляется основная 

работа практиканта;  

б) выявляются полномочия должностных лиц и более подробно – полно-

мочия должностного лица, обязанности которого осуществляет практикант;  

в) анализируется нормативная основа, регулирующая организацию базы 

практики;  

г) исследуется содержание деятельности организации – базы практики, 

структурного подразделения в связи с темой выпускной квалификационной ра-

боты и определяется ее роль в решении проблемы ВКР;  

д) характеризуется объем и характер конкретной работы, осуществленной 

в период практики; 

е) анализируется государственное решение, принятое в организации – ба-

зе практики, определяется его вид, выявить риски, рассматриваются методы 

принятия, определяются использованные инструменты и технологии регули-

рующего воздействия при реализации управленческого решения; 
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ж) анализируются государственные расходы на функционирование орга-

на государственной власти (органа местного самоуправления) или иной базы 

практики; разрабатывается управленческое решение по совершенствованию 

процесса управления государственными (муниципальными) активами (возмож-

но в связи с темой выпускной квалификационной работы); 

з) оцениваются источники финансирования инвестиций на обеспечение 

социально-экономического развития территории в соответствии с профилем ор-

гана государственной власти (органа местного самоуправления) или иной базы 

практики (возможна оценка инвестиционного проекта, предложенного студен-

тов по теме ВКР); 

и) анализируется социально-экономическое состояние региона, муници-

палитета, в котором действует орган государственной власти (местного само-

управления), некоммерческая организация – база практики в связи с темой вы-

пускной квалификационной работы; 

к) разрабатываются материалы для проведения аттестации государствен-

ного (муниципального) служащего, работника научной организации, неком-

мерческой организации для подразделения – базы практики; исследуется меха-

низм аттестации государственного (муниципального) служащего, работника 

научной организации, некоммерческой организации; 

л) исследуются технологии формирования общественного мнения, прове-

сти мониторинг сайта органа государственной власти (органа местного само-

управления) или иной базы практики, его соответствие нормативным требова-

ниям; 

м) определяются основные направления стратегии социально-

экономического развития территории (муниципалитета) по теме выпускной 

квалификационной работы и разрабатываются мероприятия по ее оптимизации; 

н) оцениваются риски реализации стратегии социально-экономического 

развития территории (муниципалитета), учреждения, организации, предложен-

ных мероприятий по ее оптимизации и предлагаются меры по их снижению; 

о) разрабатываются управленческие решения по теме выпускной квали-

фикационной работы, в т.ч. план реализации, оценить их эффективность и ре-

зультативность; 

п) исследуются особенности информационно-коммуникационных техно-

логий по месту прохождения практики; 

р) представляются подготовленные официальные заключения, отзывы 

или финансово-экономические обоснования (с необходимыми расчетами) к 

проектам законодательных и иных нормативных правовых актов, программным 

документам, поручениям уполномоченных органов и (или) должностных лиц; 

с) описывается система внутриорганизационной и межведомственной ко-

ординации, коммуникации органа государственной власти (органа местного 

самоуправления) или иной базы практики с гражданами, организациями, инсти-

тутами гражданского общества, средствами массовой информации; вносятся 

предложения по ее совершенствованию по теме выпускной квалификационной 

работы. 
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9. Заключение – аналитическую часть.  

10. Список использованных источников. 

11. Приложения, которые должны содержать документы, подготовленные 

студентами в период практики. 

Все оформленные отчетные документы по практике сброшюровываются 

в папку в следующей последовательности: 

1. Титульный лист отчета 

2. Совместный рабочий график (план) прохождения практики  

3. Индивидуальное задание для прохождения производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики 

4. Дневник прохождения практики 

5. Отчет по практике 

6. Характеристика 

Отчет должен быть отпечатан на компьютере на одной стороне листа бе-

лой бумаги формата А4 (210 х 297) через полтора междустрочных интервала, 

без ошибок, помарок, пропусков, произвольных сокращений слов, словосочета-

ний и фраз, кроме общепринятых. При этом следует использовать шрифт Times 

New Roman, размер – 14, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25. 

Нумерация страниц указывается арабскими цифрами с листа – «Введение» (на 

титульном листе и содержании номер страницы не проставляется), в правом 

нижнем углу страницы без точки или иных знаков препинания. 

При оформлении текста работы необходимо соблюдать следующие раз-

меры полей: левое – 30 мм; правое – 10 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. 

Рекомендуемый объем отчета – 20 – 25 страниц машинописного текста 

(без учета приложений). В отчет могут быть включены приложения, объемом 

не более 20 страниц, которые не входят в общее количество страниц отчета. 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 

Каждая структурная часть отчета начинается с нового листа, это правило 

относится к введению, разделам практики, заключению, списку использован-

ных источников и приложениям. Подразделы следует располагать друг за дру-

гом. 

Основная часть состоит из разделов. Разделы должны иметь порядковые 

номера в пределах текста всего отчета, обозначенные арабскими цифрами с 

точкой на конце. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах раздела. 

Первой цифрой подраздела является номер раздела, второй – номер подраздела 

в данном разделе. 

Расстояние между названием раздела и последующим текстом должно 

быть равно одной пропущенной строке. Такое же расстояние выдерживается 

между заголовками раздела и подраздела. Точку в конце заголовка, располагае-

мого посредине строки, не ставят. Подчеркивание заголовка и перенос слов по 

слогам в заголовке не допускается. 

Заголовки разделов следует писать ПРОПИСНЫМИ (ЗАГЛАВНЫМИ) 

буквами по центру без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки подразделов 
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следует записывать с абзаца (красная строка) прописными буквами без точки в 

конце, не подчеркивая, с выравниванием по ширине. 

Аттестация по итогам практики осуществляется в два этапа. На первом 

этапе руководитель практики от Университета проводит анализ представлен-

ных студентом материалов и дает оценку результатам выполненной программы 

практики с учетом мнения руководителя практики в организации (по результа-

там производственной (в т.ч. преддипломной) практики). На следующем этапе 

проводится защита отчетов по практике, которая может осуществляться в фор-

ме собеседования, конференций, научных семинаров и др. формах с участием 

студентов соответствующей ОПОП ВО.  

Студенты аттестуются на основании защиты подготовленного и оформ-

ленного отчета о практике, характеристики, полученных в ходе прохождения 

практики. Оценка учитывает уровень сформировавшихся и реализованных в 

ходе практик компетенций, предусмотренных программой бакалавриата.  

Форма промежуточной аттестации (по итогам практики) – зачет. Проме-

жуточная аттестация проводится в последний день практики либо не позднее 

пяти рабочих дней после окончания практики. Дата проведения промежуточной 

аттестации устанавливается в соответствии с расписанием.  Оценка учитывает 

качество представленных отчетных материалов и характеристику, составлен-

ную руководителем практики. 

Студент, который не выполнил программу практики и (или) получил от-

рицательный отзыв, и (или) не представил для проверки необходимые материа-

лы в установленной форме, к защите отчета не допускается.  

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной при-

чине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. Студен-

ты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или полу-

чившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного за-

ведения как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотрен-

ном уставом Университета. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если профес-

сиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики.  

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

для проведения производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

Основная литература: 

1. Банковское дело: учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНО-

РУС, 2016. - 800 с.   

2. Иванова Е.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций НОУ ВПО СИБИТ.  – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2016.  – 232 с. 

3. Подъяблонская, Л.М. Актуальные проблемы государственных и 

муниципальных финансов: учебник / Л.М. Подъяблонская, Е.П. Подъяблон-
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ская. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 303 с.: ил. - (Серия «Magister»). - Библ. 

в кн. - ISBN 978-5-238-02682-4; То  же [Электронный ресурс].  -

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447088 

 

 

Дополнительная литература: 

4. Балихина, Н.В. Финансы и кредит: учебное пособие / Н.В. Балихина,  

М.Е. Косов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - 

ISBN 978-5-238-02355-7 ;  То  же  [Электронный  ресурс].  - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960 

5. Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации: учебник /  

А.С. Нешитой. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 310 

с.: ил. -  (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02215-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255787 

6. Черкасова, Л.А. Бюджетный процесс и бюджетное планирование :  

учебное пособие / Л.А. Черкасова; Поволжский государственный технологиче-

ский университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015. - 172 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8158-1476-9 ;  То  же  [Электронный ресурс].  - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47057 

 

 

 

Электронные источники и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gov/ru - Федеральные органы власти 

2. http://www.ksrf.ru - Сайт Конституционного Суда Российской Федера-

ции 

3. http://www.supcourt.ru - Сайт Верховного Суда РФ 

4. http://президент.рф - Сайт Президента Российской Федерации 

5. http://www.duma.gov.ru - Сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ 

6. http://www.government.ru - Сайт Правительства Российской Федерации 

7. http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html - Сайт субъектов Россий-

ской Федерации 

8. http://www.garant.ru/ - Справочная правовая система  «Гарант» 

9. http://www.ach.gov.ru - Счётная палата Российской Федерации 

10. http://rostrud.ru - Федеральная служба по труду и занятости  

11. http://www.rosmintrud.ru - Министерство труда и социальной защиты 

РФ  

12. http://www.kadrovik.ru - Национальный союз кадровиков  

13. http://www.ilo.org - Международная организация труда  

14. http://www.hr-portal.ru - Сообщество HR- менеджеров  

15. http://www.inpravo.ru/ - Правовой портал  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47057
http://www.gov/ru
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://президент.рф/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html
http://www.garant.ru/
http://rostrud.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.kadrovik.ru/
http://www.ilo.org/
http://www.hr-portal.ru/
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16. http://www.all-pravo.ru/ - Вопросы правового регулирования насле-

дования, дарения, пожизненной ренты  

17. http://lib.perm.ru – электронная библиотека по различным отраслям 

информатики и информационных технологий; 

18. http://www.ci.ru – электронная версия газеты «Компьютер-

Информ»;  

19. http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно до-

ступа к образовательным ресурсам»; 

20. http://www.diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций РГБ;  

21. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp - Университетская информацион-

ная система РОССИЯ;  

22. http://www.ebiblioteka.ru/ - Универсальные базы данных East View;  

23. http://grebennikon.ru/ - Электронная библиотека Издательского дома 

«Гребенников»;  

24. http://polpred.com/ - База данных экономики и права;  

25. http://www.tandfonline.com/ - Журналы издательств «Taylor & 

Francis»;  

26. http://oxfordjournals.org/ - Журналы издательства Оксфордского 

университета;  

27. http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt - Бизнес-база дан-

ных Passport GMID  

28. http://www.cfin.ru/ - сайт «Корпоративный менеджмент»;  

29. http://infomanagement.ru/ - электронная библиотека книг и статей по 

менеджменту;  

30. http://menegerbook.net/ - электронная библиотека книг по менедж-

менту;  

31. http://www.aup.ru/ - административно-управленческий портал;  

32. http://ecsocman.edu.ru/ - федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент»;  

33. http://www.mevriz.ru/ - сайт журнала «Менеджмент в России и за ру-

бежом»; 

34. http://www.stplan.ru/  - сайт «Стратегическое управление и планиро-

вание»; 

35. http://www.swot-analysis.ru/ – программы дл стратегического плани-

рования. 

36. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

37. http://www.law.edu.ru - Российский образовательный правовой пор-

тал. 

38. http://www.openet.ru - Российский портал открытого образования. 

39. http://www.auditorium.ru - Информационно-образовательный портал 

«Гуманитарные науки». 

40. www.ucheba.com - Образовательный портал «Учёба». 

41. www.gpntb.ru - Сайт государственной публичной научно-

технической библиотеки России (ГПНТБ). 

http://lib.perm.ru/
http://www.ci.ru/
http://window.edu.ru/
http://www./
http://www./
http://www.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.gpntb.ru/
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42. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 

43. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека (бывшая 

им. В.И. Ленина). 

44. http://www.nlr.ru  - Российская национальная библиотека. 

45. http://www.km.ru  - Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

46. http://www.rubricon.ru  - Крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета  

47. http://www.encyclopedia.ru  - Мир энциклопедий.  

48. http://www.shpl.ru - Государственная публичная историческая биб-

лиотека  

49. http://www.edic.ru - Большой энциклопедический и исторический 

словари онлайн. 

50. http://lib.ru - Электронная библиотека Максима Мошкова. 

http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.edic.ru/
http://lib.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Омский филиал Финуниверситета  

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Финансы и кредит» 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ (В Т.Ч. ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

обучающегося                       курса                                                                          учебной группы 

 

(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки   38.03.01 «Экономика» 

Направленность  (профиль) «Финансы и кредит» 

Тип учебной практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности; преддипломная практика 

Вид практики – производственная практика, в т.ч. преддипломная практика 

Место прохождения практики  

 

Срок практики с «___»____________20___г. по «___»______________20___г. 

 

Дата/период Этапы практики по выполнению программы практики и индивидуаль-

ного задания 

 1. Подготовительный этап 

 Ознакомление с программой практики 

 Согласование места прохождения практики 

 Разработка рабочего графика (плана) прохождения практики 

 Согласование индивидуальных заданий для прохождения практики 

 2. Основной этап 

 Определение должностного положения в организации, изучение долж-

ностной инструкции 

 Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а так же прави-

лами внутреннего трудового распорядка 

 Выполнение индивидуальных заданий по практике 

 3. Заключительный этап 

 Подготовка форм отчетности по практике 

 

Студент               ______________/_____________________/___________ 
                                                             (подпись)                        (расшифровка)                                   (дата) 

Руководитель практики  

от Университета      _____________/_____________________/___________ 
                                                              (подпись)                        (расшифровка)                                   (дата) 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики  

от профильной организации   

м.п.                         _____________/_____________________/___________ 
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                                                                                         (подпись)                          (расшифровка)                                   (дата)
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 Приложение 2 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Омский филиал Финуниверситета  

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Финансы и кредит» 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ (В Т.Ч. ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

обучающегося                       курса                                                                          учебной группы 

 

(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки   38.03.01 «Экономика» 

Направленность  (профиль) «Финансы и кредит» 

Тип учебной практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности; преддипломная практика 

Вид практики – производственная практика, в т.ч. преддипломная практика 

Место прохождения практики  

 

Срок практики с «___»____________20___г. по «___»______________20___г. 

Индивидуальные задания: 

Коды  

компе-

тенций 

Название  

компетенции 

Типовые индивидуальные задания для про-

хождения производственной (в т.ч. предди-

пломной) практики 

СК-1 
Способность применять полученные зна-

ния на практике 

Осуществлять постановку задач исследова-

ния, сформулировать задачи исследования. 

Выявить источники подготовки отчета о 

прохождении практики - нормативные и 

правоприменительные акты и другие доку-

менты, протоколы заседаний и совещаний, 

результаты собственных наблюдений во 

время подготовки и проведения отдельных 

мероприятий и др. информационные источ-

ники, в том числе печатные и электронные 

средства информации; провести беседы с 

должностными лицами 

СЛК-2 Готовность к индивидуальной и ко-

мандной работе, соблюдению этиче-

ских норм толерантному восприятию 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в межличност-

ном профессиональном общении 

Обработать, систематизировать и использо-

вать полученную информацию для оставле-

ния отчета по практике. 

ПКП-2 способность готовить информационно- Собрать необходимую финансовую инфор-
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аналитическое обеспечение для разра-

ботки прогнозов, стратегий и планов 

деятельности финансово-кредитных 

институтов; осуществлять их монито-

ринг, анализировать и контролировать 

ход их выполнения 

мацию, выявить недостатки, разработать 

комплекс мероприятий для устранения выяв-

ленных недостатков.  

 

ПКП-4 

способность рассчитывать, анализиро-

вать и интерпретировать информацию, 

необходимую для выявления тенден-

ций в функционировании и развитии 

финансового сектора и хозяйствующих 

субъектов 

Анализ  текущей финансово-экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

ПКП-5 

Способности анализировать и оцени-

вать риски денежно-кредитной и фи-

нансовой сферы, разрабатывать и 

осуществлять мероприятия по их сни-

жению, оценивать эффективность ис-

пользования финансовых инструмен-

тов для минимизации финансовых по-

терь как на макроуровне, так и в дея-

тельности финансово-кредитных ин-

ститутов, финансовых органов, пуб-

лично-правовых образований 

Провести оценку финансовых рисков 

хозяйствующего субъекта, при 

необходимости разработать мероприятия  по 

минимизации финансовых потерь 

хозяйствующих субъектов. 

ПКП-6 

Способность использовать зарубеж-

ный опыт в целях совершенствования 

финансово-кредитного механизма в 

Российской Федерации и обеспечения 

финансовой стабильности националь-

ной экономики 

Изучить зарубежный опыт исходя из 

особенностей деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

ПКП-7 

Способности осуществлять разработку 

и реализацию рекомендаций по повы-

шению эффективности деятельности 

финансово-кредитных институтов, а 

также государственных органов в сфе-

ре денежно-кредитных и финансовых 

отношений 

Разработать рекомендаций по повышению 

эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

ПКН-6 

Способность предлагать решения 

профессиональных задач в меняющих-

ся финансово-экономических условиях 

Предложить план внедрения мероприятий 

исходя их особенностей финансово-

экономических условий. 

 

Студент                                          ______________/_____________________/___________ 
                                                                           (подпись)                        (расшифровка)                  (дата) 

 

Руководитель практики  

от Университета                           _____________/_____________________/___________ 
                                                                            (подпись)                 (расшифровка)                        (дата) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики  

от профильной организации  

м.п. 

                                                         _____________/_____________________/___________ 
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                                                                (подпись)                          (расшифровка)                   (дата) 



 
 

26 

Приложение 3 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Омский филиал Финуниверситета  

Факультет экономики и управления 

 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 

ДНЕВНИК 

по 
(указать вид (тип) практики) 

                                                                                                                    практике 

обучающегося             курса                                                              учебной группы 
 

 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Направление подготовки   38.03.01 «Экономика» 

 

Финансы и кредит 
(профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск-201_  
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Место прохождения практики_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Срок практики с «___»____________20___г. по «___»______________20___г. 

Должность, Ф.И.О. руководителя практики от организации________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники без-

опасности, пожарной безопасности пройден  

М.П.___________________ 

(подпись руководителя практики от профильной организации) 

 

 Инструктаж по ознакомлению с правилами внутреннего трудового распоряд-

ка пройден 

М.П.___________________ 

(подпись руководителя практики от профильной организации) 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Дата Отдел Краткое содержание работы обучающегося 

Отметка о выпол-

нении работы 

(подпись руково-

дителя практики) 

1 2 3 4 
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Студент ______________/_____________________/___________ 
                                      (подпись)                        (расшифровка)                                   (дата) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от профильной организации _____________________________  

                                                                                               
(Ф.И.О.) 

____________________________________________________________________ 
(занимаемая должность) 

                                                                   ______________________________/ ________________ 

              М.П.
                                                   (подпись)                                      (дата) 
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 Приложение 4 

 

Характеристика 

_____________________________________________________
1
, обучающегося 

по направлению _________________________
2
  

о прохождении _______________________________
3
практики 

 

Студент ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», 

Омский филиал _____________________________________
4
 проходил(а) прак-

тику с ________ по ________201_ года в _______________
5
  на базе 

____________________________
6
.  

(В характеристике отражается способность применять на практике 

умения и навыки, полученные студентом в результате теоретического обуче-

ния, а так же качество и полнота выполнения индивидуальных заданий; дает-

ся оценка работы студента в целом, а именно его инициативность, творче-

ская активность, способность генерировать рекомендации, направленные на 

решение профессиональных задач, соблюдение трудовой дисциплины. Характе-

ристика может отражать недостатки студента, выявленные при прохож-

дении практики).  

 

Руководитель практики от профильной организации                                   ФИО                                      

            М.П. 

Примечание:  

Характеристика выполняется на фирменном бланке (при его наличии у 

организации), должна быть зарегистрирована (т.е. иметь исходящий номер и 

дату регистрации) и заверена печатью. При этом печатью заверяется лишь под-

линность подписи лица подписавшего характеристику. Объем характеристики – 

не более одной страницы. 
  

                                                
1 ФИО студента полностью 
2 Указывается направление: Экономика 
3 Указывается вид прохождения практики:  производственная практика, в т.ч. преддипломная практика 
4 ФИО студента 
5 Указывается место проведения практики 
6 Указывается структурное подразделение организации 


