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Раздел I. Преддипломная практика 

 

1. Цели и задачи практики 

 

Преддипломная практика является частью производственной практики. Целями 

преддипломной практики являются закрепление и расширение знаний, полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения, на основе практического участия в 

деятельности предприятий, организаций, учреждений  и т.д. Большое значение в процессе 

прохождения преддипломной практики имеет место сбор практических материалов, 

необходимых для последующего успешного написания и защиты выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускных 

квалификационных работ и является обязательной. 

Задачами  преддипломной  практики являются: 

 анализ условий и специфики функционирования экономических субъектов в 

контексте избранного направления исследования;  

 подтверждение актуальности выбранной темы исследования и его практической 

значимости;  

 уточнение цели и задач исследования и формулирование проблем, выявленных в ходе 

исследования и подходов к их решению; 

 анализ и обобщение практического материала;  

 формулирование рекомендаций и предложений по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Данные задачи преддипломной практики соотносятся со следующими видами и 

задачами профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (академический бакалавриат, направленность (профиль) 

общий):  

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 педагогическая; 

 расчетно-финансовая.  
 

2. Место практики в структуре ОПОП  ВО  

 

Преддипломной практика базируется на изучении следующих дисциплин: 

 1С: Предприятие. Управление торговлей (ОПК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-7; ПК-8; ПК-13; 

ПК-20); 

 Аудит (ПК-5); 

 Бизнес-планирование (ПК-3;ПК-5; ПК-13, ПК-21); 

 Бухгалтерский учет и анализ (ОПК-3; ПК-5); 

 Информационные системы в экономике (ОПК-1;ОК-3, ПК-8); 

 Макроэкономика (ПК-6, ПК-23); 

 Международные стандарты финансовой отчетности (ПК-3;ПК-7); 

 Микроэкономика (ОК-3; ОПК-1; ПК-2;ПК-4); 

 Мировая экономика и международные экономические отношения (ОПК-3;ПК-6); 

 Налоги и налогообложение (ПК-3;ПК-6; ПК-7; ПК-12; ПК-20); 

 Налоговый учет (ПК-3;ПК-6; ПК-7; ПК-12; ПК-20); 

 Основы банковского дела (ПК-1;ПК-3; ПК-7; ПК-13; ПК-22; ПК-23); 

 Основы профессионального развития экономиста (Введение в направление 

подготовки) (ОК-3;ОК-7;ПК-2); 
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 Статистика (ОПК-2;ПК-1; ПК-2;ПК-6;ПК-7, ПК- 8); 

 Теория игр (ОК-3,ОПК-3, ПК-1  ПК-6, ПК-13, ПК-22,); 

 Учет на предприятиях малого бизнеса (ОПК-4;ПК-7); 

 Финансовые рынки (ПК-1,ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-19); 

 Хозяйственное право (ОК-6;ПК-7); 

 Ценообразование (ОК-3,ОПК-3, ПК-1  ПК-6, ПК-13, ПК-22,); 

 Эконометрика (ОПК-2;ПК-4;ПК-7;ПК-8); 

 Экономика малого и среднего бизнеса (ПК-1,ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-19); 

 Экономика предприятия (организации) (ПК-1;ПК-4;ПК-5;ПК-20); 

 Экономико-математические методы и модели (ОК-3, ОПК-3,  ПК-3, ПК-4, ПК-12,ПК-

23); 

 Экономическая теория (ОК-3;ОПК-1, ПК-4). 

Изучение данных дисциплин готовит обучающихся к освоению таких видов 

деятельности как: аналитическая, научно-исследовательская, и помогает приобрести 

«входные» компетенции, такие как: 

 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

- способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК – 12); 
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- способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин (ПК – 13); 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений (ПК – 19); 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК – 20); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления (ПК – 21); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК – 22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений (ПК – 23). 

 

3. Формы проведения практики 

Формой проведения преддипломной практики для обучающихся всех форм 

обучения является – непрерывная.  

Способами проведения преддипломной  практики являются стационарный и 

выездной.  

Стационарной является практика, проводимая в АНО ВО «Волгоградский институт 

бизнеса»  либо в профильной организации, расположенной на территории г. Волгограда. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и обратно 

не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

Выездной является практика, которая проводится за пределами г. Волгограда. 

Выездная преддипломная практика может проводиться в полевой форме в случае 

необходимости создания специальных условий для ее проведения.  При проведении 

выездных преддипломных практик обучающихся порядок оплаты проезда к месту 

проведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день практики, 

включая нахождение в пути к месту практики и обратно, устанавливаются локальным 

нормативным актом организации. 

Тип преддипломной практики - научно-исследовательская работа. 

 

4. Базы практики 

Базами преддипломной практики для направления подготовки 38.03.01  Экономика 

академический бакалавриат, направленность (профиль) Общий. Могут выступать 

подразделения, осуществляющие функции планирования, анализа и контроля финансово-

хозяйственной деятельности, бухгалтерии коммерческих и некоммерческих организаций, 

кредитных, страховых организаций, инвестиционных и внебюджетных фондов, 

государственных учреждений. 

Бакалавры проходят практику по направлению Института на основе договоров с 

предприятиями, организациями, кредитными и страховыми организациями. В особых 

случаях может быть предусмотрено проведение преддипломной практики на базе АНО 

ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах и 

выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при 

наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой 
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заработной платы. Зачисление обучающегося на штатные должности не освобождает их 

от выполнения программы практики. 

 

5. Роль преддипломной практики в освоении ОПОП ВО 

Прохождение преддипломной практики сформирует у обучающегося компетенции 

в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО)):   

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

- способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК – 12); 

- способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК – 13); 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений (ПК – 19); 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК – 20); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК – 21); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК – 22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК – 23). 

 

Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения результатов 

обучения (РО): 

Обучающийся должен иметь представление: 

 о методике сбора практического материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) (1). 

Обучающийся должен знать: 

 о методике использования в преподавании экономических дисциплин существующих 

программы и учебно-методических материалов (2). 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать на практике знания, полученные в период теоретического обучения (3);  
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 использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (4); 

 использовать методику расчёта показателей проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (5); 

 вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (6); 

 обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления (7); 

 применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (8);  

 участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений (9); 

 составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений (10). 

Обучающийся должен владеть: 

 навыками самостоятельной работы по избранному направлению обучения 38.03.01 

Экономика (академический бакалавриат, направленность (профиль) общий) (11); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую и  бухгалтерскую 

отчетность предприятий, организаций, учреждений, а так же использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (12); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики с целью выявления тенденции изменения социально-экономических 

показателей (13); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

проводить анализ и на его основе готовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет (14); 

 способностью разрабатывать и совершенствовать  учебно-методическое обеспечение 

экономических дисциплин (15);  

 методикой составления финансовых планов организации (16). 

 

6. Структура и содержание преддипломной практики 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 216  

часов. 
№ 

п/п 
Разделы практики 

Продолжительн

ость (в днях) 

1 Особенности организации экономической деятельности предприятия  7 дней (54 часа) 

2 
Выполнение индивидуального задания согласно теме выпускной 

квалификационной работы 

21 день (162 

часа) 

Итого:                                                                                                                              в часах 216 

 

В процессе прохождения практики обучающиеся  знакомятся с видами финансово-

хозяйственной деятельности организации (учреждения, предприятия), его 

организационной структурой, функционалом работников экономических служб, 

основными экономическими показателями деятельности и перспективами дальнейшего 

развития.  

Программа преддипломной практики: 

1. Общая организационно-экономическая характеристика предприятия. В этом 

разделе необходимо рассмотреть следующие вопросы:  

 цели и задачи, которые реализует данное предприятие в процессе своей 

хозяйственной деятельности;  
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 характер формы собственности предприятия;  

 структура уставного капитала;  

 правовое положение организации (учреждения, предприятия) (желательно 

проанализировать учредительные документы);  

 информационные потоки предприятия по схеме: входящая информация, 

внутренняя информация, исходящая информация. 

2. Индивидуальное задание по практике (согласно теме выпускной 

квалификационной работы бакалавра).  Индивидуальное задание разрабатывается и 

выдается научным руководителем выпускной квалификационной работы бакалавра с 

учетом выбранной темы исследования и базы прохождения преддипломной практики. 

Фактически в отчете по практике должна быть представлена вторая глава выпускной 

квалификационной работы. 

В период преддипломной практики, обучающиеся самостоятельно выполняют 

следующие виды работ:  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы на практике 

 

Для прохождения преддипломной практики обучающимся необходимо:  

 ознакомиться с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные   образовательные программы высшего образования, утвержденное 

ректором АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» 24.05.2019г. (предоставляется 

обучающимся на инструктаже по практике руководителем практики от вуза); 

  ознакомиться с данной Программой и методическими рекомендациями по 

прохождению учебной практики; 

 ознакомиться с образцами заполнения форм отчетной документации по 

практике (дневник практики, отчет о практике, отзыв руководителя от предприятия, 

договор об организации и проведении практики обучающихся). Данные документы 

предоставляются обучающимся на инструктаже по практике руководителем практики от 

вуза. 

 

8. Формы отчетности по итогам преддипломной  практики 

 

По итогам преддипломной  практики (либо отдельных этапов практики) 

обучающийся представляет руководителю отчетную документацию:  
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1) Дневник по практике. В дневник практики необходимо ежедневно вносить 

краткую характеристику работ, выполненных обучающимся. Записи о выполненной 

работе должны быть конкретными и заверяться подписью руководителя практики. С его 

разрешения обучающийся оставляет у себя составленные им проекты документов, 

отмечает в дневнике все возникающие вопросы, связанные с решением конкретных 

проблем. Ведение таких записей во многом облегчит обучающимся составление отчета о 

прохождении практики. 

2) Отзыв о  прохождении практики обучающегося (обучающейся). Руководитель 

практики от принимающей организации после прохождения обучающимся практики и 

заполнения всей необходимой документации, дает отзыв по результатам прохождения 

практики, заверенный печатью.  

3) Отчет о прохождении практики.  

4) Титульный лист отчета по практике. 

5) Отчет по практике. Отчет по производственной (преддипломной)  практике в 

обязательном порядке должен включать в себя введение и заключение по результатам 

прохождения практики. Во введении должна быть сформулирована цель и задачи 

прохождения преддипломной практики, дана характеристика принимающей организации 

– базе практики. Объем введения не более 2 страниц. В заключении отражаются выводы 

по результатам прохождения практики, дается общая оценка экономического потенциала 

организации и предложения по повышению эффективности его использования. Также в 

заключении делаются выводы по выполнению индивидуального задания. Объем 

заключения не более 2-3 страниц. Отчет по производственной (преддипломной)  практике  

также должен включать список использованной литературы. При этом необходимо 

помнить, что срок устаревания экономической литературы составляет 5 лет. Количество 

информационных источников не менее 25 штук. Объем отчета о прохождении 

производственной (преддипломной)  практике должен составлять не более 20-25 страниц 

(без учета приложений). 

6) Приложения. Приложения к отчету по производственной (преддипломной)  

практике может включать в себя: бухгалтерскую (финансовую) отчетность предприятия 

(организации), материалы, используемые для выполнения индивидуального задания в 

рамках написания выпускной квалификационной работы бакалавра, статистические 

данные, данные рейтинговых агентств  и т.д. 

Аттестация по итогам преддипломной  практики  осуществляется на основе оценки 

решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне знаний 

и квалификации обучающегося. По результатам практики выставляется 

дифференцированная оценка. 

Критерии дифференцированной оценки по итогам производственной 

(преддипломной)  практики  (либо отдельных этапов практики): 

Оценку «отлично» заслуживает отчет, в котором дано всестороннее и глубокое 

освещение особенностям финансово-хозяйственных процессов на предприятии. Грамотно 

выполнена содержательная часть индивидуального задания  в тесной взаимосвязи с 

практикой. Оценку «отлично» заслуживает студент: 

 в полном объеме имеющий представление о методике сбора практического материала 

для выполнения выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы);  

 в полном объеме знающий о методике использования в преподавании экономических 

дисциплин существующих программы и учебно-методических материалов;  

 умеющий в полном объеме использовать на практике знания, полученные в период 

теоретического обучения;  

 умеющий в полном объеме использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии; 
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 умеющий в полном объеме использовать методику расчёта показателей проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 умеющий в полном объеме вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 умеющий в полном объеме обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

 умеющий в полном объеме применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля;  

 умеющий в полном объеме участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений; 

 умеющий в полном объеме составлять бюджетные сметы казенных учреждений и 

планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

 владеющий в полном объеме навыками самостоятельной работы по избранному 

направлению обучения 38.01.03 Экономика (академический бакалавриат, 

направленность (профиль) общий); 

 владеющий в полном объеме способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую и  бухгалтерскую отчетность предприятий, организаций, учреждений, а 

так же использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

 владеющий в полном объеме способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики с целью выявления тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 владеющий в полном объеме способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, проводить анализ и на его основе готовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет; 

 владеющий в полном объеме способностью разрабатывать и совершенствовать  

учебно-методическое обеспечение экономических дисциплин;  

 владеющий в полном объеме методикой составления финансовых планов организации. 

Оценкой «хорошо» оценивается отчет, в котором выполнены все задания, 

предусмотренные программой производственной практики. Оценку «хорошо» 

заслуживает студент: 

 умеренно имеющий представление о методике сбора практического материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы);  

 умеренно знающий о методике использования в преподавании экономических 

дисциплин существующих программы и учебно-методических материалов;  

 умеющий умеренно использовать на практике знания, полученные в период 

теоретического обучения;  

 умеющий умеренно использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

 умеющий умеренно использовать методику расчёта показателей проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 умеющий умеренно вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 умеющий умеренно обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

 умеющий умеренно применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля;  
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 умеющий умеренно участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений; 

 умеющий умеренно составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

 владеющий умеренно навыками самостоятельной работы по избранному направлению 

обучения 38.01.03 Экономика (академический бакалавриат, направленность (профиль) 

общий); 

 владеющий умеренно способностью анализировать и интерпретировать финансовую и  

бухгалтерскую отчетность предприятий, организаций, учреждений, а так же 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

 владеющий умеренно способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики с целью выявления тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 владеющий умеренно способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, проводить анализ и на его основе готовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет; 

 владеющий умеренно способностью разрабатывать и совершенствовать  учебно-

методическое обеспечение экономических дисциплин; 

 владеющий умеренно методикой составления финансовых планов организации. 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается отчет, в котором в основном, соблюдены 

общие требования, но неполно раскрыты поставленные программой практики вопросы. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент: 

 фрагментарно имеющий представление о методике сбора практического материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы);  

 фрагментарно знающий о методике использования в преподавании экономических 

дисциплин существующих программы и учебно-методических материалов;  

 умеющий фрагментарно использовать на практике знания, полученные в период 

теоретического обучения;  

 умеющий фрагментарно использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии; 

 умеющий фрагментарно использовать методику расчёта показателей проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 умеющий фрагментарно вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 умеющий фрагментарно обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

 умеющий фрагментарно применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля;  

 умеющий фрагментарно участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений; 

 умеющий фрагментарно составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

 владеющий фрагментарно навыками самостоятельной работы по избранному 

направлению обучения 38.01.03 Экономика (академический бакалавриат, 

направленность (профиль) общий); 
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 владеющий фрагментарно способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую и  бухгалтерскую отчетность предприятий, организаций, учреждений, а 

так же использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

 владеющий фрагментарно способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики с целью выявления тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 владеющий фрагментарно способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, проводить анализ и на его основе готовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет; 

 владеющий фрагментарно способностью разрабатывать и совершенствовать  учебно-

методическое обеспечение экономических дисциплин; 

 владеющий фрагментарно методикой составления финансовых планов организации. 

Оценку «неудовлетворительно» по результатам прохождения преддипломной практики 

может получить обучающийся, которому не удалось собрать достаточного материала для 

выполнения программы практики, получивший отрицательный отзыв руководителя 

практики от принимающей организации. Оценку «неудовлетворительно» заслуживает 

студент: 

 менее чем фрагментарно имеющий представление о методике сбора практического 

материала для выполнения выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы);  

 менее чем фрагментарно знающий о методике использования в преподавании 

экономических дисциплин существующих программы и учебно-методических 

материалов;  

 умеющий менее чем фрагментарно использовать на практике знания, полученные в 

период теоретического обучения;  

 умеющий менее чем фрагментарно использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии; 

 умеющий менее чем фрагментарно использовать методику расчёта показателей 

проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 умеющий менее чем фрагментарно вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 умеющий менее чем фрагментарно обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

 умеющий менее чем фрагментарно применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля;  

 умеющий менее чем фрагментарно участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений; 

 умеющий менее чем фрагментарно составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений. 

 владеющий менее чем фрагментарно навыками самостоятельной работы по 

избранному направлению обучения 38.01.03 Экономика (академический бакалавриат, 

направленность (профиль) общий); 

 владеющий менее чем фрагментарно способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую и  бухгалтерскую отчетность предприятий, организаций, учреждений, а 

так же использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 
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 владеющий менее чем фрагментарно способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики с целью выявления тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

 владеющий менее чем фрагментарно способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, проводить анализ и на его основе готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

 владеющий менее чем фрагментарно способностью разрабатывать и совершенствовать  

учебно-методическое обеспечение экономических дисциплин; 

 владеющий менее чем фрагментарно методикой составления финансовых планов 

организации. 

Сроки проведения аттестации в течение 3-х рабочих дней с момента окончания практики. 

 

9. Фонд оценочных средств преддипломной практики 

Фонд оценочных средств по преддипломной  практике  представляет собой 

совокупность контролирующих материалов предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающимися установленных результатов обучения и результатов освоения 

образовательной программы. 

 

Результаты освоения ОПОП ВО в 

разрезе результатов обучения 

Этапы/разделы практики 

(согласно содержанию практики) 

1 2 

ОК-3 РО-1 1-18 1-18 

ПК-5 РО-2,3  

1-18 1-18 
ПК-6 РО-2, 4,15 

ПК-7 РО-2,3  

ПК-8 РО-3,4  

ПК – 12 РО-5,6  

1-18 1-18 

ПК – 13 РО-7,8  

ПК – 19 РО-9, 14 

ПК – 20 РО-10 

ПК – 21 РО-11, 15, 16 

ПК – 22 РО-12, 16 

ПК – 23 РО-13 

 

9.1. Оценочные средства 

1. Оценить основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 

организации; 

2. Дать характеристику основных видов продукции (работ, услуг);  

3. Провести анализ конкурентоспособности продукции, услуг, работ; 

4. Оценить эффективность системы управления организацией; 

5. Проанализировать особенности организационной и производственной структур; 

6. Проанализировать особенности подготовки производства (в т.ч. система материально-

технического снабжения, складского хозяйства, технической подготовки 

производства); 

7. Описать технологию производственного процесса, степень ее прогрессивности; 

8. Оценить основные функции структурных подразделений; 

9. Оценить функциональные взаимосвязи между структурными единицами организации; 

10. Дать характеристику основных средств, в т.ч. по направлениям, видам деятельности, 

структурным подразделениям; 

11. Проанализировать  обслуживающих и вспомогательных производств; 
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12. Проанализировать производственных кадров, система оплаты и стимулирования 

труда; 

13. Изучить особенности системы управления качеством; 

14. Выявить особенности комплексного плана организационно-технических мероприятий 

15. Проанализировать  основные финансовые документы, формируемые в организации, в 

т.ч. для внешних и внутренних пользователей; 

16. Провести анализ и дать оценку финансового состояния предприятия; 

17. Выявить особенности налогообложения предприятия; 

18. Провести анализ расходов и доходов предприятия. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература; 

1. Аганбегян, А. Г. Финансы, бюджет и банки в новой России / А. Г. Аганбегян ; 

составители Л. П. Клеева ; под редакцией Л. П. Клеевой. — Москва : Дело, 2019. — 400 c. 

— ISBN 978-5-7749-1277-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95139.html  

2. Аунапу, Э. Ф. Антикризисное управление : учебник / Э. Ф. Аунапу. — 2-е изд. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 313 c. — ISBN 978-5-4486-0452-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79765.html 

3. Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н. П. Белотелова, Ж. С. 

Белотелова. — 5-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 380 c. — ISBN 978-5-394-03054-

3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/85216.html  

4. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : 

учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 978-5-4486-

0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/81486.html  

5. Болтава, А. Л. Учет и анализ на предприятиях малого бизнеса : практикум для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / А. Л. Болтава. — 2-е изд. — Краснодар, Саратов : 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 136 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78048.html  

6. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Е. Р. Антышева, О. А. Банкаускене, Н. Л. 

Вещунова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Викторовой. — Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2019. — 251 c. — ISBN 

978-5-7422-6355-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83324.html  

7. Годин, А. М. Страхование : учебник для бакалавров / А. М. Годин, С. В. Фрумина. 

— 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 255 c. — ISBN 978-5-394-02148-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85141.html  

8. Горбунов, В. Л. Бизнес-планирование : учебное пособие / В. Л. Горбунов. — 3-е 

изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 422 c. — ISBN 978-5-4497-0306-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89423.html  

9. Дмитриева, И. Е. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. 

Ярошенко. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 208 c. — ISBN 978-5-4497-0583-9. — 
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Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95597.html 

10. Дмитриева, И. Е. Финансы : учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. Ярошенко. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 317 c. — ISBN 978-5-4497-0580-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95599.html  

11. Захожий, А. В. Особенности бухгалтерского учета затрат и калькулирования в 

торговле : учебное пособие / А. В. Захожий. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 69 c. 

— ISBN 978-5-4486-0781-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86335.html  

12. Ивашковский, С. Н. Экономика для менеджеров: микро- и макроуровень : учебное 

пособие / С. Н. Ивашковский. — 8-е изд. — Москва : Дело, 2019. — 440 c. — ISBN 978-5-

7749-1493-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95148.html  

13. Калинин, Н. В. Деньги. Кредит. Банки : учебник для бакалавров / Н. В. Калинин, Л. 

В. Матраева, В. Н. Денисов. — Москва : Дашков и К, 2018. — 304 c. — ISBN 978-5-394-

02426-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/85247.html  

14. Козырева, Т. В. Учет и анализ туристской деятельности. В 2 частях. Ч.1 : учебник / 

Т. В. Козырева. — Москва : Российская международная академия туризма, 

Университетская книга, 2019. — 400 c. — ISBN 978-5-98699-285-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88895.html  

15. Лизогуб, А. Н. Экономическая теория : учебное пособие / А. Н. Лизогуб, В. И. 

Симоненко, М. В. Симоненко. — Москва : Экзамен, 2008. — 157 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/766.html  

16. Магомедов, М. Д. Ценообразование : учебник для бакалавров / М. Д. Магомедов, Е. 

Ю. Куломзина, И. И. Чайкина. — Москва : Дашков и К, 2017. — 248 c. — ISBN 978-5-394-

02663-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/60630.html  

17. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебное 

пособие / Н. В. Банникова, Д. В. Шлаев, Т. Н. Костюченко [и др.]. — Ставрополь : 

Секвойя, 2018. — 111 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92989.html  

18. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебное 

пособие / С. В. Куприянов, А. А. Шаповалов, Г. П. Гриненко [и др.] ; под редакцией С. В. 

Куприянова. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 361 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92269.html  

19. Сафуанов, Р. М. Страхование : учебное пособие / Р. М. Сафуанов, З. Ф. 

Шарифьянова. — Москва : Прометей, 2018. — 144 c. — ISBN 978-5-907003-32-3. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94541.html  

20. Слива-Щерба, Ю. В. Мировая экономика и международные экономические 

отношения. Ч.1 : учебно-методическое пособие в 2-х частях / Ю. В. Слива-Щерба. — 

Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 128 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83932.html  
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21. Теория и история финансов : учебное пособие для обучающихся вузов по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит» 

квалификация (степень) «бакалавр» / А. В. Агибалов, Ю. В. Ткачева, Л. А. Запорожцева, 

Т. Е. Митчина. — Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. — 230 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

22. Тюрина, А. Д. Макроэкономика : учебное пособие / А. Д. Тюрина, С. А. Шилина. 

— 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — ISBN 978-5-9758-1743-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80989.html  

23. Тюрина, А. Д. Микроэкономика : учебное пособие / А. Д. Тюрина. — 2-е изд. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1751-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81029.html  

24. Чернов, В. А. Инвестиционный анализ : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и 

кредит», «Налоги и налогообложение», по специальностям экономики и управления 

(080100) / В. А. Чернов ; под редакцией М. И. Баканова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 159 c. — ISBN 978-5-238-01301-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81627.html  

25. Экономика и финансы организации : методические указания по написанию 

курсовой работы для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика / составители Е. И. Строгонова. — Краснодар, Саратов : Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 34 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62652.html  

26. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Мегаэкономика. Экономика 

трансформаций : учебник / Г. П. Журавлева, Д. Г. Александров, В. В. Громыко [и др.] ; 

под редакцией Г. П. Журавлевой. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 920 c. — 

ISBN 978-5-394-03333-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85242.html  

27. Этрилл, Питер Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов / Питер Этрилл, 

Эдди Маклейни ; перевод Е. Пестерева. — 2-е изд. — Москва : Альпина Бизнес Букс, 

2019. — 502 c. — ISBN 978-5-9614-0601-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82376.html  

28. Якушкин, Е. А. Основы экономики : учебное пособие / Е. А. Якушкин, Т. В. 

Якушкина ; под редакцией Е. А. Якушкина. — 3-е изд. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 248 c. — ISBN 978-985-503-

924-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/94302.html  

29. Янова, П. Г. Экономическая теория : учебно-методическое пособие / П. Г. Янова. 

— 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 243 c. — ISBN 978-5-4487-0376-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79697.html  

б) дополнительная литература 

1. Бушуев, С. А. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика. Социально-

рыночное хозяйство. Часть 2. Макроэкономика : учебное пособие / С. А. Бушуев, В. В. 

Гребеник. — 2-е изд. — Москва, Саратов : Международная академия оценки и 

консалтинга, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 248 c. — ISBN 978-5-4486-0701-1. — Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82186.html  

2. Валько, Д. В. Экономика труда : учебное пособие / Д. В. Валько, Е. А. Постников. 

— 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 186 c. — ISBN 978-5-4486-0647-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81503.html  

3. Виткалова, А. П. Внутрифирменное бюджетирование : учебное пособие для 

бакалавров / А. П. Виткалова. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 128 c. 

— ISBN 978-5-394-02203-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83131.html  

4. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М. А. Гахова. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 311 c. — ISBN 978-5-4486-0782-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83806.html  

5. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М. А. Гахова. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 311 c. — ISBN 978-5-4486-0782-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83806.html 

6. Моисеенко, Д. Д. Экономика предприятий (организаций) : краткий курс лекций для 

студентов обучающиеся профилю: экономика предприятия и организаций, менеджмент / 

Д. Д. Моисеенко. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2017. — 153 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83946.html  

7. Нешитой, А. С. Финансы и кредит : учебник / А. С. Нешитой. — 7-е изд. — Москва 

: Дашков и К, 2019. — 576 c. — ISBN 978-5-394-03224-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85303.html  

8. Орлова, П. И. Бизнес-планирование : учебник для бакалавров / П. И. Орлова ; под 

редакцией М. И. Глуховой. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 

285 c. — ISBN 978-5-394-03636-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90232.html  

9. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные финансы : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное 

управление», «Финансы и кредит» / Л. М. Подъяблонская. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 559 c. — ISBN 978-5-238-01488-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81756.html 

Шуляк, П. Н. Финансы : учебник для бакалавров / П. Н. Шуляк, Н. П. Белотелова, Ж. С. 

Белотелова ; под редакцией П. Н. Шуляка. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 

383 c. — ISBN 978-5-394-03087-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85182.html  

10. Сальникова, К. В. Практические основы статистики и эконометрического 

моделирования : учебное пособие / К. В. Сальникова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

— 385 c. — ISBN 978-5-4497-0427-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91121.html 

11. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование. В 2-х частях. Ч.2 : 

учебное пособие / И. А. Белолипцев, И. И. Лукина, А. С. Кабирова, Д. В. Чувилин. — 

Москва : Прометей, 2019. — 90 c. — ISBN 978-5-907166-06-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94572.html  
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12. Фридман, А. М. Экономика предприятий торговли и питания потребительского 

общества : учебник / А. М. Фридман. — 5-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 656 c. 

— ISBN 978-5-394-03156-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85602.html  

13. Худжатов, М. Б. Ценообразование во внешней торговле. Практикум : учебное 

пособие / М. Б. Худжатов, Т. М. Воротынцева. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. — 

120 c. — ISBN 978-5-4383-0185-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85774.html  

14. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. В. Цветова, Е. П. 

Макарова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 110 c. — ISBN 978-5-4486-0072-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70271.html  

15. Циплакова, Е. М. Инвестиционный анализ : учебное пособие / Е. М. Циплакова. — 

Челябинск, Москва : Южно-Уральский технологический университет, Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 54 c. — ISBN 978-5-4497-0521-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94202.html 

в) Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-информационная система Консультатнт Плюс [Электронный 

ресурс] –   http://www.consultant.ru/  

2. Библиотека экономической и деловой литературы – Читальня [Электронный 

ресурс] – http://ek-lit.agava.ru/books.htm 

3. Экономика и финансы – публикации, статьи, обзоры, аналитика [Электронный 

ресурс] – http://www.finansy.ru/ 

4. AK&M Информационно-аналитическое агентство(финансовая аналитика) 

[Электронный ресурс] – http://www.akm.ru/rus/default.stm 

5. Федеральный образовательный портал – Экономика, Социология, Менеджмент 

[Электронный ресурс] – http://www.ecsocman.edu.ru/ 

6. Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» [Электронный ресурс] –  

http://www.akdi.ru/ 

7. Банк России (ЦБ РФ): официальный сайт [Электронный ресурс] – 

http://www.cbr.ru/ 

8. Министерство финансов РФ: официальный сайт [Электронный ресурс] – 

http://www.minfin.ru/ 

9. Сервер органов государственной власти РФ [Электронный ресурс] –  

http://www.gov.ru  

 

11. Программное обеспечение учебной практики 

1. Справочно-информационная система Консультатнт Плюс [Электронный 

ресурс] –   http://www.consultant.ru/  

 

12. Материально-техническое обеспечение практики 

Преддипломная  практика осуществляется на основе договоров о базах практики 

между Институтом и организациями. Форма типового договора ежегодно на учебный год  

утверждается ректором Института. Согласно утвержденной форме договора 

принимающая на преддипломную практику обучающихся организация (учреждение, 

предприятие) обязана предоставлять им  места практики с соответствующим направленности 

профессиональной подготовки уровнем материально-технического оснащения. 

В период прохождения преддипломной практики за обучающимися бюджетного 

обучения, независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения 

практики, сохраняется право на получение стипендии, назначенной АНО ВО 

«Волгоградский институт бизнеса» 
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