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1.Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика как часть основной образовательной 

программы является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения магистрантом программ теоретического и практического 

обучения, а также после прохождения учебной и производственной 

практик. Она является одним из важнейших элементов в подготовке 

магистров экономики, предусмотренных требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Экономика» (уровень магистратуры), программа 

магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». 

Целью преддипломной практики является закрепление навыков 

аналитической работы и проведения научных исследований; сбор и анализ 

материалов для написания диссертации, подготовки научных статей для 

публикации, докладов для конференций; выполнение работ по договорам. 

Задачи преддипломной практики 

В ходе практики выполняются задачи: 

- окончательно формулируется тема диссертации; 

- готовится программа сбора материала и написания диссертации; 

- осуществляется применение разработанных магистрантом методик, 

подготовка рекомендаций по их дальнейшему использованию; 

- развиваются навыки создания научных статей и докладов, ведения научной 

дискуссии; 

- подготавливается отчет о практике, который станет базой для отдельных 

разделов диссертации. 

Написание отчета является финальной частью его деятельности и 

призвано обобщить, и систематизировать все полученные результаты. 

После прохождения практики магистрант должен быть в полной мере 

способен: 

- аргументировать актуальность избранной темы исследования, ее 

теоретическую и практическую важность; 
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- самостоятельно вести научные исследования в соответствии с 

составленным планом. 

 

2.Вид практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: преддипломная 

Форма проведения: дискретно 

Способы проведения: стационарная 

Тип практики: преддипломная 

Время прохождения преддипломной практики в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса составляет 4 недели.  

Организация проведения преддипломной практики осуществляется 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для ее проведения. Практика проводится в 

государственных и коммерческих организациях, предприятиях, акционерных 

обществах. 

Для руководства преддипломной практикой назначаются руководители 

из числа лиц, относящих к профессорско-преподавательскому составу 

университета (соответствующего структурного подразделения), а также из 

числа специалистов организации, на базе которого проводится практика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс похождения преддипломной практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ОП ВО: 
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Профессиональные 

компетенции (ПК) 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

- способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

- способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада 

(ПК-4); 

- способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

- способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов (ПК-9); 

- способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- способность применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального 

образования (ПК-13); 

- способность разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального 

образования (ПК-14). 

 

В результате прохождения преддипломной практики магистранты 

должны: 

 Знать:   

- цель и задачи научного исследования в рамках преддипломной практики;  

- методы и инструменты исследования, применимые в выбранной научной 

проблеме; 

- правила использования исследовательского инструментария. 

  Уметь: 

- обоснованно сформулировать научную проблему, ее актуальность, рабочую 

гипотезу, методы ее проверки и обоснования; 
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- собрать исходные данные, необходимые для выполнения ВКР;  

- провести анализ конкретной научной проблемы на конкретном реальном 

примере или на первичных экономических данных;  

- корректно определить и применить методы научного исследования 

применительно к выбранной проблеме и конкретной ситуации;  

- оформить результаты преддипломной практики в виде отчета. 

  Владеть: 

- методами исследования и проведения экспериментальных работ и 

правилами использования исследовательского инструментария;  

- методами анализа и обработки экспериментальных и эмпирических данных, 

средствами и способами обработки данных;  

- научно-теоретическими подходами отечественных и зарубежных ученых по 

изучаемой проблеме, методами анализа данных, накопленных в научной 

отрасли по теме исследования;   

- способами организации, планирования и реализации научных работ, 

знаниями по оформлению результатов научно-исследовательской работы.  

В рамках преддипломной практики по согласованию и по поручению 

руководителя практики магистр может: принимать участие в разработке 

лабораторных работ и практикумов, подготовке и обновлению 

аналитических и информационных материалов для контента по 

дисциплинам, связанным с программой обучения магистра; принимать 

участие в научно-исследовательских работах, в подготовке и выполнении 

работ по грантам, конкурсам, конференциям, проводимых на базе или с 

участием Вуза. 

 

4.Место преддипломной практики в структуре образовательной 

программы 

 Преддипломная практика является составной частью ОПОП ВО 

направления подготовки 38.04.01 Экономика, программы магистратуры 
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«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», входит в блок Б2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть) и 

отражается в нем как – Б2. В.04(Пд). 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

формируются в процессе изучения таких дисциплин как: «Основные модели 

учета», «Теория (концепции) бухгалтерского учета», «Бухгалтерский 

финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень)», «Управленческий 

учет (продвинутый уровень)», «Аудит (продвинутый уровень)», «Практикум 

по аудиту (продвинутый уровень)», «Комплексный экономический анализ 

(продвинутый уровень)», «Научные основы аналитических исследований», 

«Анализ бизнес-процессов» и др.  

Организация данной практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности приобретения магистрантами 

компетенций в области профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. Она логически завершает 

процесс изучения дисциплин, предусмотренных учебным планом, и 

подготавливает к государственной итоговой аттестации. Знания и умения, 

приобретенные за время преддипломной практики, позволят успешно пройти 

итоговую государственную аттестацию. 

 

5.Объем преддипломной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

 

Продолжительность преддипломной практики определена в 

соответствии с графиком учебного процесса и рабочим учебным планом по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, программа магистратуры 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». Общая продолжительность 

преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц/216 академических 

часов, 4 недели. Преддипломная практика проводится на очном отделении на 



9 
 

втором курсе в период с 11 мая по 7 июня, на заочном – на третьем курсе в 

период с 29 сентября по 26 октября. 

 

6. Содержание преддипломной практики 

Содержание преддипломной практики должно соответствовать общим 

целям основной образовательной программы подготовки магистрантов по 

программе магистратуры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» и 

обеспечивать:  

1. Выполнение целей и задач преддипломной практики. 

 2. Подготовку и оформление соответствующих писем, договора, 

задания по практике, дневник практики, характеристика – отзыв, отчета о 

преддипломной практике, отзыва научного руководителя.  

3. Сбор материалов для написания выпускной квалификационной 

работы. Организационные вопросы решаются на групповом собрании, 

которое проводится ответственным за практику от кафедры до начала 

практики. Все документы, подтверждающие факт направления магистранта 

на практику и прохождения магистрантом практики, необходимо оформлять 

в строгом установленные сроки. Защита отчета о практике осуществляется 

после окончания практики в порядке, установленном вузом, в сроки, 

определенные деканатом. 

 

Распределение часов преддипломной практики по разделам (этапам) 
 

 
№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работ, 

осуществляемых 

обучающимися 

 

Зач. 

единицы 

 

Трудоемкость (в часах) Формы контроля 

 Часы Произ. Сам. 

раб. 

1 

 

Подготовительный 

этап 

 

1.Получение 

документов для 

прибытия на 

практику. 

0,06 2 2  Внесение 

соответствующих 

записей в 

дневник, устная 

беседа с 

руководителем 

практики 

2.Ознакомление с 

целями, задачами, 

содержанием 

преддипломной 

практики, решение 

0,11 4 4  
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организационных 

вопросов. 
 

3.Прибытие на 

практику. 

0,06 2 2  

2 

 

Производственный 

(основной) этап 

 

1.Изучение 

способов и 

методики 

разработки 

экономических 

разделов планов в 

организациях 

различных форм 

собственности, 

отраслей и сфер 

деятельности. 

0,56 20 12 8 Внесение 

соответствующих 

записей в 

дневник и отчет, 

устная беседа с 

научным 

руководителем 

практики 

 
2.Исследования 

внутренних 

положений, 

регламентирующих 

порядок 

финансового 

планирования и 

бюджетирования в 

организациях. 

0,56 20 12 8 

3.Изучение 

результатов 

статистических 

обследований, 

опросов, 

анкетирования. 

0,56 20 15 5 

4.Изучение 

результатов 

проектных решений 

по вопросам 

совершенствования 

финансово-

экономической 

работы, 

финансового 

положения и 

инвестиционной 

деятельности 

организаций. 

0,83 30 20 10 

5. Закрепление 

знаний основных 

понятий, категорий 

и инструментов 

экономической 

теории и 

прикладных 

экономических 

дисциплин 

(теоретическая 

подготовка). 

0,61 22 8 14 

3 Этап подготовки и 

предоставление 

результатов 

практики 

1. Осуществление 

выбора 

инструментальных 

средств для 

обработки 

экономических 

0,28 10 4 6 Защита отчета по 

преддипломной 

практике 
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данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

2.Апробация 

современных 

методов сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных, методов и 

приемов анализа 

экономических 

явлений и 

процессов с 

помощью 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 

(практическая 

работа). 

0,56 20 10 10 

4. Анализ 

результатов 

расчетов и 

обоснование 

полученных 

выводов. 

0,69 25  25 

5.Представление 

результатов 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, 

доклада, курсовой 

работы (первичная 

обработка 

материала). 

0,42 15  15 

6. Оформление 

дневника 

прохождения 

практики. 

0,28 10  10 

7. Оформление 

отчета о 

прохождении 

практики 

0,17 6  6 

8.Отзыв 

руководителя 

практики о 

проявленных 

компетенциях 

магистранта. 

Защита отчета о 

прохождении 

практики 

0,28 10  10 
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7. Формы отчетности по практике 

 Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», соответствующих качеству 

отчета по его содержанию и его защите магистрантом. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета и отзыва руководителя практики от организации (если практика 

проходила на предприятии). 

Для защиты индивидуальных отчетов на кафедре создается комиссия, 

включающая ППС кафедры и представителей от организаций, на которых 

проходила преддипломная практика (по согласованию). 

По окончании практики магистрант представляет в комиссию для 

зачтения практики следующие документы: 

1. Календарный план прохождения практики магистранта. С 

календарным планом магистрант должен приходить на производство перед 

практикой. 

2. Дневник прохождения практики с ежедневными краткими 

сведениями о проделанной работе, каждая запись в котором должна быть 

завизирована руководителем практики на месте ее прохождения; дневник 

заверен в конце подписью руководителя и печатью организации. Дневник 

заполняется в ходе практики. 

3. Отзыв и заключение руководителя о выполнении практики 

магистранта, подписанный руководителем организации и заверенный 

печатью организации. 

5. Отчет по практике. 

В отчете по практике магистрант должен показать свои знания по 

информационным технологиям, инновационным технологиям, 

организационные умения и др., умение самостоятельно вести научные 
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исследования, анализировать и обобщать результаты информационной 

деятельности организации, организации, где проходил практику. 

 

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

необходимых для проведения практики 

8.1 Основная литература 

1. Восколович Н.А. Экономика, организация и управление общественным 

сектором [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Экономика» и экономическим 

специальностям/ Восколович Н.А., Жильцов Е.Н., Еникеева С.Д.— 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81597.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов/ Герчикова И.Н.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 511 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81661.html. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Макрусев В.В. Основы системного анализа [Электронный ресурс]: 

учебник/ Макрусев В.В.— Электрон. текстовые данные. — СПб.: 

Троицкий мост, 2017. — 248 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70675.html. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Мининок Я.В. Микроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций для студентов высших учебных заведений/ 

Мининок Я.В.— Электрон. текстовые данные. — Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2017. — 144 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73278.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Национальная экономика. Система потенциалов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

экономики и управления/ С.Г. Тяглов [и др.]. — Электрон. текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/81597.html
http://www.iprbookshop.ru/81661.html
http://www.iprbookshop.ru/70675.html
http://www.iprbookshop.ru/73278.html
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данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71157.html. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Основы системного анализа и управления [Электронный ресурс]: 

учебник/ О.В. Афанасьева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб.: Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 552 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78143.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов/ Прыкина Л.В.— Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 407 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71076.html. — ЭБС «IPRbooks» 

8. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник/ Савицкая Г.В.— Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2016. — 376 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67610.html. — ЭБС «IPRbooks» 

9. Скворцова Н.К. Развитие методических основ оценки экономической 

устойчивости предприятия [Электронный ресурс]: монография/ 

Скворцова Н.К., Филимонова Л.А., Мухачева О.В.— Электрон. 

текстовые данные. — Тюмень: Тюменский индустриальный 

университет, 2017. — 158 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83725.html. — ЭБС «IPRbooks» 

10. Тепман Л.Н. Инновационная экономика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

экономики и управления/ Тепман Л.Н., Напёров В.А.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 278 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81629.html. — ЭБС «IPRbooks» 

11. Цифровая экономика. Социально-экономические и управленческие 

концепции [Электронный ресурс]: коллективная монография/ Л.И. 

http://www.iprbookshop.ru/71157.html
http://www.iprbookshop.ru/78143.html
http://www.iprbookshop.ru/71076.html
http://www.iprbookshop.ru/67610.html
http://www.iprbookshop.ru/83725.html
http://www.iprbookshop.ru/81629.html
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Антонова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Научный 

консультант, Виктория плюс, 2018. — 186 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80804.html. — ЭБС «IPRbooks» 

12. Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шкурко В.Е., 

Иикитина И.Ю.— Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 172 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65916.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

13. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ В.Я. 

Горфинкель [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 663 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html. — ЭБС «IPRbooks» 

14. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ Л.И. Исеева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017. — 367 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8.2. Дополнительная литература 

1. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ А.Н. Байдаков [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2017. — 116 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76038.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Организация предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Буклей [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Дашков и К, 2017. — 294 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60462.html. — ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/80804.html
http://www.iprbookshop.ru/65916.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/76038.html
http://www.iprbookshop.ru/60462.html
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3. Ксенофонтова Е.М. Основы внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ксенофонтова Е.М.— 

Электрон. текстовые данные. — СПб.: Интермедия, 2017.— 196 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82262.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Основы корпоративного управления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.Н. Байдаков [и др.]. — Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

2017.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76121.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

5. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ 

Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71768.html. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые 

данные. — М.: Дашков и К, 2017.— 283 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60483.html. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Суглобов А.Е. Основы налогового планирования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Экономика»/ Суглобов А.Е., Мигунова М.И.— 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 247 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81522.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Тарасенко В.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Тарасенко В.Н., Дегтев И.А.— Электрон. текстовые 

данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 96 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80432.html. — ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/82262.html
http://www.iprbookshop.ru/76121.html
http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/60483.html
http://www.iprbookshop.ru/81522.html
http://www.iprbookshop.ru/80432.html
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9. Багузова Л.В. Основы профессиональной компетентности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Багузова Л.В.— Электрон. 

текстовые данные. — Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2017. — 184 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84279.html. — ЭБС «IPRbooks» 

10. Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Лисовский А.Л., Никерова Т.А., Шмелева 

Л.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Научный консультант, 

2017. — 58 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

11. Рябчук П.Г. Прикладная экономика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Рябчук П.Г., Евплова Е.В.— Электрон. 

текстовые данные. — Челябинск: Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2017. — 82 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83873.html. — ЭБС «IPRbooks» 

12. Смирнова Т.В. Экономика перерабатывающих отраслей АПК 

[Электронный ресурс]: практикум/ Смирнова Т.В., Малыш М.Н.— 

Электрон. текстовые данные. — СПб.: Проспект Науки, 2017. — 152 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80086.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

13. Моисеенко Д.Д. Экономика предприятий (организаций) [Электронный 

ресурс]: краткий курс лекций для студентов обучающиеся профилю: 

экономика предприятия и организаций, менеджмент/ Моисеенко 

Д.Д.— Электрон. текстовые данные. — Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2017. — 153 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83946.html. — ЭБС «IPRbooks» 

14. Белкина Н.С. Экономика сельскохозяйственной организации (2-е 

издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белкина Н.С., 

Лиховцова Е.А., Третьяк Л.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

http://www.iprbookshop.ru/84279.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/83873.html
http://www.iprbookshop.ru/80086.html
http://www.iprbookshop.ru/83946.html
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Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 396 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57072.html. — ЭБС «IPRbooks» 

15. Малыш Н.М. Экономические основы управления инвестициями в 

объекты недвижимости [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Малыш Н.М., Суховольская Н.Б.— Электрон. текстовые данные. — 

СПб.: Проспект Науки, 2017. — 264 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80087.html. — ЭБС «IPRbooks» 

16. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник/ В.Т. Гришина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Дашков и К, 2016.— 446 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60439.html. — ЭБС «IPRbooks» 

17. Матвеева О.П. Организация внешнеторговой деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Матвеева О.П.— Электрон. 

текстовые данные. — СПб.: Троицкий мост, 2016. — 240 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40875.html. — ЭБС «IPRbooks» 

18. Елисеева Е.Н. Менеджмент качества [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Елисеева Е.Н., Жагловская А.В.— Электрон. текстовые 

данные. — М.: Издательский Дом МИСиС, 2018. — 108 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/84410.html. — ЭБС «IPRbooks» 

19. Короткий С.В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Короткий С.В.— Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 241 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72356.html. — ЭБС «IPRbooks» 

20. Орехов С.А. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Орехов С.А., Селезнев В.А., Тихомирова Н.В.— 

Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2017. — 440 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60429.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

21. Гринберг А.С. Информационный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Гринберг А.С., Король И.А.— Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/57072.html
http://www.iprbookshop.ru/80087.html
http://www.iprbookshop.ru/60439.html
http://www.iprbookshop.ru/40875.html
http://www.iprbookshop.ru/84410.html
http://www.iprbookshop.ru/72356.html
http://www.iprbookshop.ru/60429.html
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текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81776.html. — ЭБС «IPRbooks» 

22. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.Н. Костюченко [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, Секвойя, 2017. — 138 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76044.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

23. Организация предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Буклей [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Дашков и К, 2017. — 294 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60462.html. — ЭБС «IPRbooks» 

24. Смекалов П.В. Организация учета и анализа лизинговых операций на 

сельскохозяйственных предприятиях [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Смекалов П.В., Смолянинов С.В., Цыденова Е.Ч.— Электрон. 

текстовые данные. — СПб.: Проспект Науки, 2017. — 208 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35836.html. — ЭБС «IPRbooks» 

8.3 Периодические издания 

            Журналы: «АПК – экономика, управление», «Вопросы экономики», 

«Менеджмент в России и за рубежом», «Налоговая политика и практика», 

«Налоговый вестник», «Право и экономика», «Региональная экономика», 

«Российский экономический журнал», «Российский налоговый курьер», 

«Финансы и кредит», «Финансы», «Финансовая газета», «Эксперт», «ЭКО», 

«Экономика и жизнь», «Экономист», «Экономическая политика», 

«Экономика сельского хозяйства». «Экономический анализ», «Экономист» 

и др. 

8.4 Интернет-ресурсы 

1. Правительство РФ — www.government.ru 

http://www.iprbookshop.ru/81776.html
http://www.iprbookshop.ru/76044.html
http://www.iprbookshop.ru/60462.html
http://www.iprbookshop.ru/35836.html
http://www.government.ru/


20 
 

2. Министерство экономического развития (Минэкономразвития России) — 

www.economy.gov.ru 

3. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — www.cbr.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации — www.minfin.ru  

5. Министерство по налогам и сборам Российской Федерации — 

www.nalog.ru  

6. Федеральная служба государственной статистики — www.gks.ru  

7. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — www.fas.gov.ru 

8. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации 

(ФК ЦБ России) — www.fedcom.ru 

9. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) — 

www.worldbank.org 

10. Национальная ассоциация участников фондового рынка Российской 

Федерации — www.naufor.ru 

11. Рейтинговое агентство «Интерфакс» — www.interfax.ru 

12. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» (РБК) — www.rbc.ru 

13. Информационное агентство «АК&М» — www.akm.ru 

14. Рейтинговое агентство Standard & Poor's — www.standardandpoors.com 

15. Рейтинговое агентство Moody's Investors Services — www.moodys.com 

16. Рейтинговое агентство Fitch Ratings — www.fitchratings.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень необходимого программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При проведении преддипломной практики используется: 

- общесистемное и прикладное программное обеспечение: операционные 

системы и офисные программы; 

- электронные информационно-справочные системы: Консультант Плюс, 

«Гарант».  

 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.fedcom.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.naufor.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.standardandpoors.com/
http://www.moodys.com/
http://www.fitchratings.ru/
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10.  Материально-техническая база для проведения практики 

Для проведения практики, для выполнения целей и задач практики 

необходимо: рабочее место, компьютер, принтер, фонд библиотеки. 

Для обработки материалов, собранных магистрантом в ходе практики, 

имеется доступ в компьютерные классы. 

Фонд библиотеки обеспечивает обучающихся основной литературой в 

количестве 0,5 экземпляра на человека. 

Также обучающимся предоставляется возможность пользования сетью 

Интернет в образовательном учреждении. 

Материально-техническая база организации, на котором проводится 

практика должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам и может включать в себя:  

1. Компьютеры, частично или полностью оснащенные программным 

обеспечением. 

2. Компьютерную сеть, с использованием современного сетевого 

оборудования (сервера, свитчи, роутеры, маршрутизаторы и т.д.). 

3. Неограниченный доступ в интернет с возможностью использования 

статических IP адресов. 

4. Другое оборудование необходимое для проведения практики. 
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Приложение 1 

Образец титульного листа отчета по практике 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Институт     Экономики и финансов__ 

Кафедра     «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

Профиль подготовки     «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

 

  

ОТЧЕТ 
 

прохождения преддипломной практики 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. магистранта) 

 

_________курс обучения_____________________учебная группа №__________ 

 

 

Место прохождения практики ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также 

фактический адрес) 

 

Срок прохождения практики с: «___» ________20__г. по «___» ________20__г. 

 

 

 

Руководители практики от кафедры: 

 

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 

 

Грозный-2019 
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Приложение 2 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

Институт     Экономики и финансов__ 

Кафедра     «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

Профиль подготовки      «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

 

 

ДНЕВНИК 

 
о прохождении практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 
 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. магистранта) 

 

_________курс обучения    учебная группа №__________ 

 

 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также 

фактический адрес) 

 

Срок прохождения практики с: «___»________20__г. по «___»________20__г. 

 

 

 

 
Руководитель практики от кафедры 

 

_____________________________________________ 
Ф.И.О. должность 

 
 
 ____________________________________ - 20 ____        учебный год 

 
 

 

 

           Прохождение практики на отдельных рабочих местах соответствует тематическому 

плану.  
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№ 

 

Рабочее место, 

тема, вид работы 

Год 

месяц 

число 

Краткое описание 

выполняемой работы 

Кол-во 

раб. дней 

 

Отметка 

руководите

ля 

о качестве  

выполняем

ой работы 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

Руководитель практики: ______________________________________         

                                                                                                                             (подпись, расшифровка подписи) 

 

 


