
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том преддипломная практика обучающегося проводится для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы и является обязательной, ориентирована на повы-

шение практической составляющей при подготовке бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) подготовки «Фи-

нансовый менеджмент». 

Преддипломная практика проводится в форме практической подготовки обу-

чающихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обучающи-

мися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-

ностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков научной и преддипломной деятельности, а также сбора материала для под-

готовки выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР). 

Основные характеристики практики: 

– вид практики: производственная; 

– тип практики: преддипломная; 

– способ проведения практики: стационарная, выездная; 

– форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени.  

Преддипломная практика проводится на выпускающей кафедре Управления и 

экономики, а также в профильных организациях, деятельность которых соответ-

ствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО.  

Цель преддипломной практики: 

− приобретение студентами бакалавриата умений и навыков практической и ор-

ганизационной работы на местах прохождения преддипломной практики;  

− проведение научных исследований, обновление и систематизация информаци-

онного материала, необходимого для написания выпускной квалификационной ра-

боты (ВКР) бакалавра. 

Задачи преддипломной практики:  

− сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме выпуск-

ной квалификационной работы; 

− овладение профессиональными навыками работы и решения практических 

задач; 

− подготовка отчета по практике как составной части выпускной квалифика-

ционной работы. 

Преддипломная  практика в рамках воспитательной работы направлена на 

формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважение к правам 

и свободам человека, воспитание чувства ответственности, развитие способности 
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аргументировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных умений 

творчески развитой личности, действующей в рамках системы осознанных знаний. 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося форми-

руются компетенции по итогам практики, обучающийся должен продемонстриро-

вать следующие результаты: 

Код и 

 расшифровка  

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 владеть навы-

ками стратегиче-

ского анализа, разра-

ботки и осуществле-

ния стратегии орга-

низации, направлен-

ной на обеспечение 

конкурентоспособ-

ности  

основные подходы к 

стратегическому ме-

неджменту компании, 

этапы развития стра-

тегического менедж-

мента; основные 

этапы стратегиче-

ского анализа, стадии 

жизненного цикла 

продукта, методы 

управления конку-

рентно-способности 

бизнеса; процесс фор-

мирования стратеги-

ческих портфелей 

компании; методы, 

применяемые при раз-

работке стратегии 

определять миссию 

компании, ее страте-

гические цели; прово-

дить стратегический 

анализ рынков; прово-

дить конкурентный, 

внутренний и внеш-

ний анализ деятельно-

сти компании; квали-

фицированно исполь-

зовать методы страте-

гического анализа 

 

навыками аналити-

ческой работы по 

рыночной информа-

ции; составления от-

четов, содержащих 

аналитические вы-

воды 

ПК-4 уметь приме-

нять основные ме-

тоды финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления оборот-

ным капиталом, при-

нятия инвестицион-

ных решений, реше-

ний по финансирова-

нию, формированию 

дивидендной поли-

тики и структуры ка-

питала, в том числе, 

при принятии реше-

ний, связанных с 

операциями на миро-

вых рынках в усло-

виях глобализации  

основные концепции 

финансового менедж-

мента; методы управ-

ления оборотным ка-

питалом; способы рас-

чета эффективности 

инвестиций; теории 

дивидендной поли-

тики и структуры ка-

питала 

 

рассчитывать показа-

тели эффективности 

использования основ-

ного и оборотного ка-

питала, показатели 

рентабельности, лик-

видности и оборачи-

ваемости 

 

навыками принятия 

инвестиционных и 

финансовых реше-

ний; оценки послед-

ствий принимаемых 

управленческих ре-

шений по формиро-

ванию финансовой 

политики, в том 

числе решений, свя-

занных с мировыми 

финансовыми рын-

ками 



Код и 

 расшифровка  

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 способность 

анализировать взаи-

мосвязи между 

функциональными 

стратегиями компа-

ний с целью подго-

товки сбалансиро-

ванных управленче-

ских решений 

различные типы стра-

тегий, используемых 

компаниями в своей 

деятельности; функ-

циональные стратегии 

компании; основные 

элементы процесса 

организации реализа-

ции стратегии компа-

нии; основные пред-

ставления о понятии 

эффективности стра-

тегий и о главных по-

казателях качества 

стратегий 

 

формулировать стра-

тегии по всем уровням 

стратегической пира-

миды и разрабатывать 

программы действий 

по их реализации; ис-

пользовать различные 

типы стратегий в зави-

симости от условий 

деятельности компа-

нии; использовать 

теоретические знания 

для управления ком-

панией в условиях 

острой конкуренции 

навыками разра-

ботки стратегиче-

ских планов работы 

компании по уров-

ням стратегической 

пирамиды; подго-

товки презентацион-

ного материала по 

разработанной стра-

тегии 

ПК-6 способность 

участвовать в управ-

лении проектом, 

программой внедре-

ния технологических 

и продуктовых инно-

ваций или програм-

мой организацион-

ных изменений  

 виды проектов, стан-

дарты управления 

проектами, базовые 

принципы и методы 

управления проек-

тами 

 

планировать, осу-

ществлять контроль, 

анализировать ход 

проекта 

 

навыками владения 

инструментами 

управления проек-

тами на различных 

фазах жизненного 

цикла проекта 

ПК-8 владеть навы-

ками документаль-

ного оформления ре-

шений в управлении 

операционной (про-

изводственной) дея-

тельности организа-

ций при внедрении 

технологических, 

продуктовых инно-

ваций или организа-

ционных изменений  

общие положения о 

видах деятельности 

организаций, основ-

ных закономерностях 

функционирования 

объектов профессио-

нальной деятельно-

сти, методов и алго-

ритмов решения прак-

тических задач; мето-

дологию диагностики 

предприятия для вы-

явления проблемных 

ситуаций; методику 

формирования страте-

гии фирмы и алгоритм 

ее реализации; ме-

тоды мобилизации 

научно-технического 

и производственно-

сбытового потенциала 

предприятия и 

работать с основными 

документами в орга-

низации, закрепляю-

щими управленческие 

решения при внедре-

нии технологических, 

продуктовых иннова-

ций или организаци-

онных изменений 

навыками докумен-

тального оформле-

ния решений в про-

цессе текущей (опе-

рационной) деятель-

ности и при внедре-

нии различного рода 

инноваций 



Код и 

 расшифровка  

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

создания эффектив-

ного механизма 

управления предприя-

тием; формы и методы 

документального 

оформления решений 

в организации; основ-

ные виды документа-

ции, используемой в 

организации 

ПК-9 способность 

оценивать воздей-

ствие макроэконо-

мической среды на 

функционирование 

организаций и орга-

нов государствен-

ного и муниципаль-

ного управления, вы-

являть и анализиро-

вать рыночные и 

специфические 

риски, а также ана-

лизировать поведе-

ние потребителей 

экономических благ 

и формирование 

спроса на основе 

знания экономиче-

ских основ поведе-

ния организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли  

факторы окружающей 

макроэкономической 

среды и их влияние на 

функционирование 

организации и орга-

нов государственного 

и муниципального 

управления; экономи-

ческие основы поведе-

ния организаций; ме-

тоды анализа структур 

рынков и конкурент-

ной среды отрасли 

 

выявлять и анализиро-

вать рыночные и спе-

цифические риски ор-

ганизации; анализиро-

вать поведение потре-

бителей экономиче-

ских благ; оценивать 

воздействие макро-

экономической среды 

на функционирование 

организации и орга-

нов государственного 

и муниципального 

управления 

 

навыками формиро-

вания спроса на ос-

нове знания эконо-

мических основ по-

ведения организаций 

и потребителей эко-

номических благ; 

анализа рыночных и 

специфических рис-

ков организации 

ПК-10 владеть навы-

ками количествен-

ного и качествен-

ного анализа инфор-

мации при принятии 

управленческих ре-

шений, построения 

экономических, фи-

нансовых и органи-

зационно-управлен-

ческих моделей пу-

тем их адаптации к 

основы разработки, 

принятия и реализа-

ции управленческих 

решений; возможно-

сти статистического 

анализа данных;  спо-

собы и средства полу-

чения, хранения и пе-

реработки информа-

ции;  основные поня-

тия, положения и тео-

ремы математики;  ос-

новные методы реше-

ния математических, а 

выбирать математиче-

ские методы для ре-

шения теоретических 

и прикладных задач;  

осуществлять поиск 

решения задач и 

оформлять их в стан-

дартном виде;  приме-

нять основные мате-

матические методы 

для решения экономи-

ческих задач; созда-

вать отчеты с исполь-

зованием 

навыками обработки 

данных статистиче-

ского наблюдения; 

интерпретации полу-

ченных показателей 

статистики; приме-

нения современного 

математического ин-

струментария для ре-

шения экономиче-

ских задач; построе-

ния анализа и приме-

нения математиче-

ских моделей для 



Код и 

 расшифровка  

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

конкретным задачам 

управления  

также соответствую-

щих прикладных за-

дач;  основы матема-

тики, необходимые 

для решения экономи-

ческих задач; способы 

представления резуль-

татов исследования 

бизнес-процессов ин-

теллектуальными си-

стемами; особенности 

представления резуль-

татов моделирования 

в методах Data Mining 

возможностей кон-

кретных методов Data 

Mining в интеллекту-

альных системах биз-

нес-анализа; прини-

мать  управленческие 

решения по извест-

ным алгоритмам, пра-

вилам и методикам; 

использовать основ-

ные и специальные 

методы разработки 

управленческих реше-

ний в сфере професси-

ональной деятельно-

сти; разрабатывать и 

обосновывать вари-

анты эффективных 

хозяйственных реше-

ний в условиях не-

определенности и 

риска; организовы-

вать реализацию 

управленческих реше-

ний; оценивать эф-

фективность управ-

ленческих решений 

оценки состояния и 

прогноза экономиче-

ских явлений и про-

цессов; представле-

ния данных приме-

нительно к решению 

задач интеллекту-

ального анализа 

ПК-11 владеть навы-

ками анализа инфор-

мации о функциони-

ровании системы 

внутреннего доку-

ментооборота орга-

низации, ведения баз 

данных по различ-

ным показателям и 

формирования ин-

формационного 

обеспечения участ-

ников организацион-

ных проектов 

систематизацию, 

классификацию ин-

формации для ее обра-

ботки; информацион-

ные технологии как 

средство повышения 

производительности и 

эффективности ра-

боты; технологию ра-

боты в информацион-

ных системах управ-

ления предприятием; 

методы исследования 

ресурсов предприятия 

с использованием ин-

струментов информа-

ционных технологий 

оценивать информа-

цию, осуществлять 

постановку задачи, 

выбирать информаци-

онную систему (тех-

нологию) для решения 

задачи; применять об-

лачные технологии 

для управления ма-

лыми предприятиями; 

описывать структур-

ные объекты конкрет-

ного предприятия в 

контексте обработки 

информации 

навыками использо-

вания инструментов 

офисных программ-

ных систем; облач-

ных сервисов для 

подготовки отчетно-

сти работы предпри-

ятия; инструментов 

бизнес-планирова-

ния с использова-

нием информацион-

ных технологий 



Код и 

 расшифровка  

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ПК-13 уметь моде-

лировать бизнес-

процессы и исполь-

зовать методы реор-

ганизации бизнес-

процессов в практи-

ческой деятельности 

организаций  

основы построения 

оптимальной струк-

туры организации; 

взаимосвязь организа-

ционных изменений 

при реализации биз-

нес-процессов; ме-

тоды планирования 

потребности в челове-

ческих ресурсах для 

реализации бизнес-

процессов; методы 

моделирования биз-

нес-процессов; ме-

тоды реорганизации 

бизнес-процессов 

разрабатывать орга-

низационный план 

для реализации биз-

нес-идеи; разрабаты-

вать методы модели-

рования бизнес-про-

цессов; разрабатывать 

методы реорганиза-

ции бизнес-процессов 

навыками моделиро-

вания и реорганиза-

ции бизнес-процес-

сов 

ПК-14 уметь приме-

нять основные прин-

ципы и стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчет-

ности организации, 

навыков управления 

затратами и приня-

тия решений на ос-

нове данных управ-

ленческого учета  

экономико-правовые 

аспекты и логику от-

ражения фактов хо-

зяйственной деятель-

ности на счетах бух-

галтерского учета; 

классическую проце-

дуру бухгалтерского 

учета, ее учетно-тех-

нологические аспекты 

и контрольные мо-

менты 

 

использовать на прак-

тике инструментарий 

комплексного эконо-

мического анализа 

операционной дея-

тельности организа-

ции для выработки и 

принятия управленче-

ских решений, исходя 

из целевой установки 

и времени проведе-

ния; оценивать каче-

ство информации и 

прогнозировать до-

стоверность результа-

тов анализа 

навыками подго-

товки исходных дан-

ных для проведения 

расчетов экономиче-

ских и социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

ПК-15 уметь прово-

дить анализ рыноч-

ных и специфиче-

ских рисков для при-

нятия управленче-

ских решений, в том 

числе при принятии 

решений об инвести-

ровании и финанси-

ровании  

 инструменты и ме-

тоды управления спе-

цифическими и ры-

ночными рисками 

 

работать со статисти-

ческим и финансовым 

материалом для ана-

лиза и оценки специ-

фических и рыночных 

рисков; оценивать по-

следствия реализации 

различных видов рис-

ков; выбирать опти-

мальные методы 

управления рисками; 

прогнозировать разви-

тие финансовых ситу-

аций; формулировать 

проблемы управления 

и минимизации 

навыками использо-

вания программного 

обеспечения в про-

цессе анализа, 

оценки   и управле-

ния специфическими 

и рыночными рис-

ками при принятии 

финансовых и инве-

стиционных реше-

ний 



Код и 

 расшифровка  

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

рисков; формулиро-

вать проблемы совер-

шенствования органи-

зации управления спе-

цифическими и ры-

ночными рисками 

ПК-16 владеть навы-

ками оценки инве-

стиционных проек-

тов, финансового 

планирования и про-

гнозирования с уче-

том роли финансо-

вых рынков и инсти-

тутов  

структуру бизнес-

плана инвестицион-

ного проекта, его ос-

новные разделы; 

структуру бюджетов 

хозяйствующих субъ-

ектов; основные ме-

тоды финансового 

планирования и про-

гнозирования 

анализировать бизнес-

план инвестицион-

ного проекта предпри-

ятия; анализировать 

систему бюджетов хо-

зяйствующих субъек-

тов 

 

навыками финансо-

вых и инвестицион-

ных решений в усло-

виях выбора и с уче-

том роли финансо-

вых рынков и инсти-

тутов 

ПК-17 способность 

оценивать экономи-

ческие и социальные 

условия осуществле-

ния предпринима-

тельской деятельно-

сти, выявлять новые 

рыночные возмож-

ности и формировать 

новые бизнес-мо-

дели  

 методы анализа и 

оценки условий осу-

ществления предпри-

нимательской дея-

тельности 

 

анализировать эконо-

мические и социаль-

ные условия осу-

ществления предпри-

нимательской дея-

тельности 

 

навыками (трудо-

выми действиями) 

анализа и оценки но-

вых рыночных воз-

можностей, форми-

рования новых биз-

нес-моделей 

ПК-18  

владеть навыками 

бизнес-планирова-

ния создания и раз-

вития новых органи-

заций (направлений 

деятельности, про-

дуктов)  

особенности реги-

страции предприятий 

и индивидуальных 

предпринимателей; 

основы построения 

оптимальной струк-

туры предпринима-

тельской организа-

ции; методы оценки 

предпринимательских 

рисков проекта; ме-

тоды оценки соци-

ально-экономической 

эффективности про-

екта 

 

формулировать биз-

нес-идею, составлять 

пакет документов для 

открытия предприя-

тия (регистрации ин-

дивидуального пред-

принимателя); оцени-

вать риски в предпри-

нимательстве и при-

нимать эффективные 

решения; разрабаты-

вать технико-эконо-

мическое обоснова-

ние бизнес-плана 

навыками бизнес-

планирования, со-

здания и развития 

новых организаций 

(направлений дея-

тельности, продук-

тов) 

 



В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом преддипломная практика отно-

сится к блоку Б2. Практики. Часть: вариативная Б2.В.03(П). Общая трудоемкость 

преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц (216 ак. часов). Объем 

преддипломной практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах для обучающихся: 

– очной формы обучения на 4 курс, 8 семестр. Общий объем преддипломной 

практики составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики 4 недели 

(216 ак. часов); 

– заочной формы обучения – 5 курс, 10 семестр. Общий объем преддипломной 

практики составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики 4 недели 

(216 ак. часов). 

Преддипломная практика логически и содержательно связана с 

дисциплинами, на освоении которых базируется преддипломная практика: 

«Экономическая теория», «Институциональная экономика», 

«Математические методы моделирования социальных процессов», «Экономика 

предприятия», «Маркетинг», «Статистика», «Информационные технологии в 

менеджменте», «Учет и анализ (финансовый учет, финансовый анализ)», 

«Экономико-математическое моделирование», «Стратегический менеджмент», 

«Социология управленческой деятельности», «Социальная сфера, как объект 

управления», «Методы принятия управленческих решений», «Финансовый 

менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Реклама и выставочное дело», 

«Деньги, кредит, банки», «Финансы предприятий», «Финансовые рынки и 

институты», «Методы экономических и прикладных исследований», «Социально-

экономическое прогнозирование», «Исследование систем управления», 

«Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», «Управление 

финансовыми рисками», «Налоги и налогообложение», «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности», «Бизнес-планирование», «Оценка стоимости 

бизнеса», «Биржи и биржевое дело», «Логистика», «Разработка управленческих 

решений», «Теория антикризисного управления». 

Преддипломная практика проводится в форме контактной работы с препо-

давателем, практической и самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении преддипломной практики включает в 

себя установочную лекцию, индивидуальные и групповые консультации, проме-

жуточную аттестацию (дифференцированный зачет) обучающихся с педагогиче-

скими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией 

к реализации программы преддипломной практики на иных условиях, определя-

емых организацией самостоятельно. 

Практическая работа осуществляется во взаимодействии с руководителем 

практики от профильной организации. 



Вид учебной работы очная форма заочная форма 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 216 ак. ч. 

(6 ЗЕТ) 

216 ак. ч. 

(6 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 16 10 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 8 4 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

Практическая работа  

(форма практической подготовки) 

144 144 

Самостоятельная работа 56 62 

Содержание преддипломной практики 

№ 

п/

п 

 

Разделы 

(этапы) прак-

тики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы теку-

щего контроля 

1 Подготовитель-

ный этап  

Ознакомление с про-

граммой практики, раз-

работка индивидуаль-

ного задания, посещение 

собрания по вопросам 

практики 

8 ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

Собеседование с 

руководителем 

практики, запол-

нение плана 

практики в днев-

нике 

Инструктаж по охране 

труда, технике безопас-

ности и пожарной без-

опасности. Инструктаж 

по использованию ин-

формации 

4 ПК-3, ПК-5, 

ПК-8 

Заполненный 

дневник про-

хождения прак-

тики 

Ознакомление с долж-

ностными инструкциями 

и формирование пред-

ставлений о профессио-

нальной деятельности 

8 ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

Заполненный 

дневник про-

хождения прак-

тики 

2 Этап непосред-

ственно прак-

тики 

Ознакомление с местом 

практики, знакомство с 

руководством и коллек-

тивом сотрудников 

8 ПК-3, ПК-5, 

ПК-8, ПК-10 

Заполненный 

дневник про-

хождения прак-

тики 

Выполнение заданий ру-

ководителя практики по 

освоению компетенций, 

предусмотренных обра-

зовательной программой 

 

146 ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

Заполненный 

дневник про-

хождения прак-

тики 



3 Завершающий 

аналитический 

этап 

Анализ проделанной ра-

боты, подготовка и 

утверждение отчета о 

практике 

38 ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

Отчет по прак-

тике, представ-

ленный в виде 

макета тексто-

вого материала 

ВКР 

Защита отчета по прак-

тике 

4 ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

Диф. зачет 

Методические указания по руководству, 

организации и проведению преддипломной практики 

Выпускающие кафедры и Отдел практики непосредственно осуществляют 

организацию и руководство прохождением преддипломной практики обучаю-

щихся. 

Для руководства преддипломной практикой, проводимой в Институте, 

назначается руководитель (руководители) практики от Института из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института. 

Для руководства преддипломной практикой, проводимой в Профильной ор-

ганизации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, от-

носящихся к профессорско-преподавательскому составу Института, и руководи-

тель (руководители) практики из числа работников Профильной организации 

(далее – руководитель практики от профильной организации). 

Заведующий выпускающей кафедрой: назначает руководителей практики 

от Института из числа педагогических работников кафедры; осуществляет 

учебно-методическое руководство практикой, обеспечивает контроль за её орга-

низацией и проведением; контролирует актуализацию рабочих программ прак-

тики; организует и утверждает график консультаций педагогических работников 

– руководителей практики; утверждает состав комиссий и график защиты ре-

зультатов практики (зачета/дифференцированного зачета).  

Дата и время зачета результатов практики устанавливаются Учебно-мето-

дическим управлением в соответствии с календарными графиками учебного про-

цесса Института по соответствующим формам обучения. 

Руководитель практики обучающегося от Института: составляет рабочий 

график (план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания для 

обучающихся, выполняемые в период практики; участвует в распределении обу-

чающихся по рабочим местам и видам работ в организации; осуществляет кон-

троль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержа-

ния требованиям, установленным ОП ВО; оказывает методическую помощь 



обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает резуль-

таты прохождения практики обучающимися. 

Ответственные за практику, от профильной организации (руководитель 

практики от профильной организации): организуют проведение практики, за-

крепленных за ними обучающихся; участвует в составлении рабочего графика 

(плана) проведения практики; участвует в разработке индивидуального задания 

для обучающихся, выполняемые в период практики; согласовывает индивиду-

альные задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет 

обучающимся рабочие места, оборудование и технические средства обучения в 

объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с буду-

щей профессиональной деятельностью обучающихся; обеспечивает безопасные 

условия прохождения практики обучающимися, отвечающие противопожарной 

безопасности, правилам охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпиде-

миологическим правилам и гигиеническим нормативам, а также знакомит с пра-

вилами внутреннего трудового распорядка. 

Заведующий отделом практики: проводит работу по организации заключе-

ния договоров с профильными организациями о проведении практик обучающи-

мися; составляет сводный график проведения всех видов практик обучающихся, 

осуществляет контроль его выполнения; осуществляет своевременную подго-

товку проекта приказа; осуществляет постоянный контроль организации и про-

ведения всех видов практик обучающихся; осуществляет систематический кон-

троль своевременности разработки и совершенствования рабочих программ 

практик; принимает участие в разработке учебно-методической документации 

по вопросам организации и проведения практик, контролирует наличие ее на вы-

пускающих кафедрах; обеспечивает в необходимом количестве тираж и выдачу 

кафедрам дневников практики; оформляет необходимую учетно-отчетную доку-

ментацию по прохождению практики обучающимися. 

Отчетность и подведение итогов преддипломной практики  

 Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении преддипломной 

практики определяется рабочей программой практики. Форма аттестации ре-

зультатов практики устанавливается учебным планом с учетом требований соот-

ветствующих образовательных стандартов. 

 Оформление результатов преддипломной практики: 

– по завершении преддипломной практики обучающиеся представляют в 

Отдел практики: заполненный дневник практики, подписанный руководителями 

практики от профильной организации и от Института; отчет о прохождении 

практики, включающий текстовые, табличные и графические материалы, отра-

жающие решение предусмотренных рабочей программой практики задач и/или 

выполнения индивидуального задания; 



– дневник практики является одним из обязательных отчетных документов, 

подтверждающий прохождение обучающимся практики, в котором отражается 

текущая работа обучающегося в процессе прохождения практики. Обязатель-

ными элементами дневника практики являются: выданное обучающемуся инди-

видуальное задание на практику; календарный график (план) выполнения обуча-

ющимся программы практики с отметками о полноте и уровне его выполнения; 

характеристика и оценка работы обучающегося в период практики руководите-

лями практики от Института и от профильной организации; 

– структура, содержание основных разделов и оформление обучающимся 

отчета о прохождении практики определяются требованиями рабочей про-

граммы по соответствующему виду практики; 

– по окончании практики отчет сдается на проверку руководителю практики 

от Института. 

Подведение итогов преддипломной практики: 

– по окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную ат-

тестацию – зачет; 

– дата и время зачета определяются графиком работы (заседаний) комиссии 

по приему зачета по практике; 

– зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета о прохождении 

практики перед комиссией по приему зачета по практике; 

– в результате защиты отчета о прохождении преддипломной практики обу-

чающийся получает зачет с дифференцированной оценкой. При оценке учитыва-

ются содержание и правильность оформления дневника и отчета о прохождении 

практики; отзывы руководителей практики от профильной организации и ка-

федры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. Оценка одновременно простав-

ляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

 Обучающийся, не прошедший преддипломную практику или не защи-

тивший отчет о прохождении практики, может быть отчислен в соответствии с 

локальными нормативными актами Института. В случае не прохождения прак-

тики по уважительной причине обучающийся направляется на практику в соот-

ветствии с утвержденным индивидуальным планом. 

 Итоги преддипломной практики обучающихся обсуждаются на заседа-

ниях выпускающих кафедр и отражаются в их годовых отчетах. 

 

 

 


