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Общие положения 

 

Практика студентов является составной частью основной образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.01– «Экономика». Поэтому оценка по практике 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Практика призвана обеспечить знакомство студентов с главными 

характеристиками реальных предприятий, учреждений, организаций, а также на 

основе участия студентов в их деятельности – освоении важнейших 

практических навыков экономической работы.  

В процессе прохождения практик студенты закрепляют теоретические 

знания, полученные в период обучения, приобретают практические навыки и 

умения самостоятельно решать актуальные финансово-экономические, 

экономико-производственные и другие профессиональные задачи.  

В соответствии с квалификационной характеристикой выпускника по 

направлению подготовки 38.03.01– «Экономика» бакалавр экономики должен 

быть подготовлен к  профессиональной работе в экономических службах 

предприятий и организаций различных отраслей и форм собственности, к работе 

на преподавательских и административных должностях в средних 

общепрофессиональных и профессиональных учебных заведениях, в 

государственных органах федерального и муниципального уровня на 

должностях, требующих базового высшего экономического образования 

согласно действующему «Квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и других служащих», утвержденному 

постановлением Минтруда России от 21.08.98 № 37 (с последующими 

изменениями и дополнениями). При этом бакалавр экономики может 

осуществлять аналитическую, организаторскую (административную) и 

образовательную (преподавательскую) деятельность в следующих областях 

экономики:  
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− функционирующие рынки;  

− финансовые и информационные потоки;  

− производственные и исследовательские процессы, осуществляемые на 

предприятиях (фирмах) любой формы собственности;  

− образовательные, исследовательские и других организации;  

− органы государственного управления. 

Цели, объемы практики и ее виды определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки бакалавров экономики. С учетом 

изложенных в нем требований НОУ ВО «МЭИ» разработал и утвердил 

документы, регламентирующие организацию практического обучения студентов. 

При этом продолжительность и сроки прохождения практик устанавливаются 

учебным планом НОУ ВО «МЭИ». 

Хотя каждая практика ставит и решает свои конкретные цели и задачи (это 

находит отражение в программах практик), совместно они должны обеспечивать 

непрерывность и последовательность овладения студентами основами будущей 

профессиональной деятельности.  

Преддипломная производственная практика организуется с учетом местных 

возможностей в коммерческих организациях, способных обеспечить 

квалифицированное руководство практикой и изучение студентами основных 

вопросов программы практики. 

Студенты могут направляться на места практики в соответствии с 

договорами, заключенными с базовыми коммерческими организациями, по 

запросу коммерческой организации или, при необходимости, самостоятельно 

находят базу для прохождения практики по согласованию с кафедрой. Студенты 

заочной формы обучения могут проходить практику непосредственно в 

организации, в которой работают, но обязательно в тех департаментах и отделах, 

где имеется возможность собрать необходимый материал для предоставления 

отчета работ. 



 

 

6

Студенты, обучающиеся по направлению 38.03.01 «Экономика» профилю 

подготовки «Финансовый менеджмент» могут проходить практику в кредитных 

организациях, в различных организациях вне зависимости от вида хозяйственной 

деятельности, форм собственности и организационно-правового статуса, 

существующих на рынке не менее 3 лет.  

 

 

1. Цели и задачи производственной преддипломной  практики 

 

Целями производственной преддипломной  практики являются: 

− закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами 

в процессе аудиторных занятий; 

− расширение профессионального кругозора студентов; 

− изучение опыта работы в сфере деятельности, соответствующей 

направлению бакалавриата 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансовый 

менеджмент»; 

− изучение конкретных методов и методик управления организацией; 

− знакомство с реальной практической работой организации; 

− изучение и анализ организации экономического (финансового) отдела 

организации; 

− развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой выбранной специализации; 

− овладение методикой работы, применяемой в данной организации; 

− применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и 

последующего анализа финансовых (бухгалтерских) документов и дел. 

Задачами производственной преддипломной  практики являются: 

− закрепление приобретенных теоретических знаний, акцентируя внимание 

на тех дисциплинах, которые являются базовыми по выбранному направлению: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Корпоративные финансы», «», 

«Экономика фирмы», «Банковское дело», «Управление финансами и 
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бюджетирование», «Финансовая среда и предпринимательские риски» 

«Финансовый анализ»; 

− приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении 

производственно-экономических вопросов; 

− получение дополнительной информации об особенностях толкования 

некоторых задач и особенностях разрешения различных финансово-

экономических вопросов компетентными должностными лицами тех 

организаций (учреждений), в которых студенты проходят практику; 

− получение дополнительной информации, необходимой студентам для 

написания письменных работ, отвечающих требованиям государственного 

образовательного стандарта; 

− изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, 

применяемых в конкретной организации, особенностей их функционирования, а 

также приобретение практического опыта их применения; 

− изучение конкретной производственной и другой деловой документации; 

− изучение структуры управления организацией, функций и методов 

управления, документооборота в организации; 

− определение основных направлений управления финансовыми ресурсами 

организации; 

− изучение должностных инструкций специалистов организации; 

− анализ состава и структуры оборотных и внеоборотных активов; 

− определение финансовой политики организации; 

− анализ финансового состояния организации. 

Бакалавр по направлению подготовки «Экономика» профиль «Финансовый 

менеджмент» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности:  

а) общепрофессиональные (ОПК): 

− способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 
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б) профессиональные (ПК): 

− способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

− способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

− способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

В результате прохождения производственной преддипломной  практики 

обучающийся должен: 

знать:  

− организационную структуру хозяйствующего субъекта, основные его 

подразделения и службы, их функции и взаимодействие; виды производственной 

деятельности; назначение изделий, основные финансово-экономические 

показатели деятельности организаций; 

уметь:  

− рассчитывать основные финансово-экономические показатели, 

анализировать полученные данные, делать выводы; 

владеть: 

− методикой работы, применяемой в данной организации; применять 

полученные в процессе обучения знаний для подготовки и последующего 

анализа финансово-экономических (бухгалтерских) документов и дел. 
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2. Обязанности студентов на практике 

 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

− подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения 

практики; 

− выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям 

организации и не угрожают здоровью практикующихся студентов; 

− выполнять программу и конкретные задания практики и представить отчет 

в установленный срок. 

 

 

3. Документы, регламентирующие проведение практики 

 

Проведение практики регламентировано следующими документами: 

а) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (направление «Экономика»); 

б) документы, определяющие порядок и специфику производственной 

преддипломной   практики: 

− программа производственной преддипломной  практики студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика»; 

− оформленный студентом отчет о прохождении практики; 

− оформленный студентом дневник прохождения практики. 

 

 

4. Формы отчета о прохождении практики 

 

В качестве отчетных материалов выступают:  

− отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме; 

− дневник прохождения производственной преддипломной  практики с 

отзывом о прохождении практики студентом, составленный руководителем 

практики. Для составления отзыва используются данные анализа деятельности 
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студента во время практики, результаты выполнения заданий и заключений 

специалистов-экспертов (при необходимости) и планом практики с перечнем 

выполненных практических заданий с указанием конкретных мероприятий, мест 

и времени их проведения. 

В установленный срок студент составляет Отчет в формате Microsoft Word 

(в рукописном виде отчеты не принимаются), оформленный в соответствии с 

методическими указаниями НОУ ВО «МЭИ» и отражающий степень 

выполнения программы, и представляет его вместе с другими отчетными 

документами руководителю практики. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении 

производственной преддипломной  практики 

 

Оформление отчета по практике: 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word в формате А4. 

Текст оформляется в соответствии со следующими требованиями: 

− межстрочный интервал − полуторный; 

− 28-29 строк на странице; 

− отступ слева − 30 мм, справа − 15 мм, сверху − 25мм снизу − 25 мм, 

отступ первой строки − 10 мм; 

− нумерация страниц сквозная, включая список использованной 

литературы и приложения, титульный лист не нумеруется. 

Примерный объем отчета 15-20 листов.  

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать 

следующие основные структурные элементы: 

− титульный лист (Приложение 1); 

− введение; 

− основную часть; 

− заключение; 

− приложения (не засчитываются в объем отчета по практике). 
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Основные требования, предъявляемые к содержанию отчета и его 

структурным элементам. 

Введение: 

− цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

− перечень основных ознакомительных мероприятий, работ и заданий. 

Основная часть: 

− описание нормативно-правовой базы в ходе ознакомительных 

мероприятий; 

− описание организации работы в процессе практики; 

− описание практических задач, решаемых студентом за время 

прохождения практики; 

− анализ выполнения плановых мероприятий за время прохождения 

практики; 

− перечень слабо рассмотренных или невыполненных заданий. 

Заключение: 

− необходимо оценить положительные и негативные стороны  

ознакомительных мероприятий; 

− показать возможности развития знаний, умений и навыков по итогам 

практики; 

− дать рекомендации и предложения по совершенствованию структуры и 

функций учреждения или предприятия. 

− сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя 

проведенного вида практики. 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, 

заполненными бланками, рисунками. 

Качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц должно 

удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

При оформлении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему тексту. В отчете должны быть 
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четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки, одинаково черные по 

всему тексту. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена 

собственные приводят на языке оригинала. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер проставляется в правом верхнем углу листа 

без точки в конце номера. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует 

располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице. На все приводимые таблицы должны быть 

ссылки в тексте отчета, например (см. табл. 3). Таблицы следует нумеровать 

арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. 

Номер следует размещать над таблицей справа после слова «Таблица». Каждая 

таблица должна иметь заголовок, который помещается на следующей строке.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. На все рисунки должны быть даны ссылки в работе, например (см. рис. 

1).  

Иллюстрации/рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией.  

Название и нумерация иллюстраций помещаются под ними внизу 

посередине строки. Если рисунок один, то он обозначается «Рис. 1».  

При необходимости в отчете могут быть приведены перечисления.  

Параметры маркированного и нумерованного списков и сам  маркер во всей 

работе должны быть одинаковыми. 

Например: 

− отбор и оценка высококвалифицированных специалистов (кредитных 

менеджеров, руководителей кредитных отделов); 
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− оптимизация трудовых процессов в части рассмотрения заявок, процедур 

оформления необходимых документов, принятия решений по кредиту; 

− постоянное развитие персонала; 

− изучение потенциального клиента; 

− постоянный мониторинг клиента. 

или 

• котируемые ценные бумаги государств или эмитируемые юридическими 

лицами, а также ценные бумаги центральных банков этих государств; 

• поручительства (гарантии) юридических лиц;  

• облигации Банка России, 

• ценные бумаги векселя Министерства Финансов РФ. 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке 

приводятся сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины, 

справа – их детальная расшифровка. 

Приложения, используемые в отчете, следует применять только те, на 

которые есть ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце отчета, 

располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. В приложения 

обычно входят различные схемы, графики, таблицы, данные исследований и т.п.  

Приложения оформляются как продолжение работы со сквозной 

нумерацией страниц. Общий заголовок «Приложения» пишется на отдельном 

листе строчными литерами, кроме первой – заглавной. 

Каждое приложение начинается с новой страницы со слова «Приложение» в 

правом верхнем углу и должно иметь тематический заголовок. Приложения 

располагаются в порядке появления на них ссылки в тексте отчета. 

Если приложение не помещается на одном листе, то в правом верхнем углу 

следующей страницы проставляют «Продолжение приложения …». 

Если в качестве приложения используется документ, имеющий 

самостоятельное значение, его вкладывают в работу в оригинале. На его 

титульном листе в правом верхнем углу пишут слово «Приложение» и 
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проставляют номер, а страницы документа, включают в общую нумерацию 

страниц. 

При написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за время 

практики и предложений по организации учебного процесса, важно показать 

проблемы и противоречия, возникшие в ходе практики и предложить пути 

разрешения этих проблем. 

Наиболее общими недостатками при прохождении практики и составлении 

отчета по ней являются: 

− нарушение правил оформления отчетных документов (отчета о 

практике); 

− несоблюдение временных показателей практики;  

− отсутствие вспомогательных документальных материалов, 

подтверждающих проведение  ознакомительных мероприятий в ходе практики; 

− включение в отчет ознакомительных мероприятий методов (тестов, 

опросников и т.п.) диагностики (обследования), которые изучаются в ходе 

практикумов; 

− невыполнение выданного индивидуального задания на практику и плана 

прохождения практики; 

− неудовлетворительное состояние личной дисциплины во время 

прохождения практики; 

− расплывчатость заключений студента о прохождении практики. 
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6. Подведение итогов и оценка практики 

 

Итоговая аттестация по производственной преддипломной  практике 

осуществляется в форме зачета с оценкой. По окончании практики студентом 

пишется отчет с анализом всех видов его деятельности. Оценка учитывает 

качество представленных студентом материалов и отзыв руководителя о работе 

студента в период практики. 

Аттестацию практики по представленным отчетам, отзыву организации, 

оформленному в дневнике практики, и другим фактическим материалам и 

документам осуществляют квалифицированные преподаватели выпускающей 

кафедры.  

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных 

ведомостях. 

Получение студентом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию 

любого вида практики является академической задолженностью. При наличии 

академической задолженности по любому виду практики студент не может быть 

переведен приказом на следующий курс, так как перевод на следующий курс 

оформляется после выполнения студентом всего учебного плана данного 

периода обучения. 

Ликвидация академической задолженности по практике осуществляется 

путем ее повторной отработки по специально разработанному графику. При 

нарушении графика ликвидации академической задолженности по практике 

студент может быть отчислен из института. 

Заинтересованное отношение студента к данному виду практики позволяет 

получить адекватную профессиональную ориентацию студенту по характеру и 

направленности будущей, а соответственно, сконцентрировать свои усилия на 

развитии вполне определенных профессиональных знаний, навыков и умений. 
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7. Темы производственной преддипломной  практики 

 

Преддипломная производственная практика в современных организациях и 

фирмах организуется на базе различных департаментов и может проходить по 

темам, представленным в перечнях тем производственной практики студентов 

направления 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Финансовый 

менеджмент». 

В зависимости от своих склонностей и формирующихся профессиональных 

интересов студент самостоятельно выбирает из представленных перечней тему 

производственной практики и согласовывает свой выбор со специалистом, 

который осуществляет руководство практикой на месте. 

Перечень тем производственной преддипломной  практики студентов 

направления «Экономика» профиль «Финансовый менеджмент»: 

1. Положение организации на рынке производимой продукции 

(выполняемых работ, оказываемых услуг). 

2. Основные направления повышения эффективности развития 

организации. 

3. Обоснование выбора организационно-правовой формы организации. 

4. Внешняя и внутренняя среда и взаимодействие с ней организации. 

5. Система управления организацией и ее совершенствование. 

6. Основные производственные и функциональные подразделения (службы) 

организации и совершенствование взаимодействия между ними. 

7. Производственный цикл изготовления продукции (цикл выполняемых 

работ, оказываемых услуг) организации и пути его сокращения. 

8. Деятельность планово-экономической (бухгалтерской, финансовой, 

труда и заработной платы, сбытовой и т.п.) службы организации и должностные 

обязанностями ее специалистов. 

9. Совершенствование информационного обеспечения планово-

экономической (бухгалтерской, финансовой, инновационной, оплаты труда, 

сбытовой, производственной и т.п.) службы организации. 
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10. Производственные фонды организации и улучшение их использования. 

11. Производственные мощности организации и улучшение их 

использования. 

12. Система планирования в организации. 

13. Доходы и расходы в деятельности организации и их планирование. 

14. Система управления затратами в организации и ее совершенствование. 

15. Себестоимость продукции и пути ее снижения. 

16. Прибыль организации ее максимизация. 

17. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации. 

18. Собственные и заемные финансовые ресурсы организации. 

19. Система налогообложения организации. 

20. Система ценообразования на продукцию (работы, услуги) организации 

и ее совершенствование. 

21. Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) в организации, 

её основные потребители, стимулирование спроса и расширение рынков сбыта. 

22. Инновационная и инвестиционная деятельность организации. 

23. Рекламная деятельность организации и ее экономическое обоснование. 

24. Совершенствование организации и оплаты труда в организации. 

25. Нормирование труда в организации. 

26. Пути повышения производительности труда в организации. 

27. Ведение переговоров с клиентами и экономическое обоснование 

заключаемых договоров. 

28. Внутренние и внешние риски в деятельности организации, их 

экономическая оценка и пути сокращения. 

29. Совершенствование социально-экономической политики организации. 

30. Себестоимость продукции и виды группировок затрат организации. 

Планирование себестоимости продукции. 

31. Пути снижения затрат по видам ресурсов. 

32. Нормирование производственных запасов. 

33. Условия формирования запасов готовой продукции. 



 

 

18

34. Организация финансовых ресурсов организации. 

35. Показатели платежеспособности и ликвидности организации. Анализ 

возможности утраты и восстановления платежеспособности. 

36. Абсолютная и относительная экономическая эффективность 

капитальных вложений. 

37. Роль приведенных затрат в расчете экономической эффективности 

капитальных вложений. 

38. Производственное предпринимательство, его основные службы. Роль 

изучения нормативно-правовых документов при организации 

предпринимательской деятельности.  

39. Использование основных фондов оборотных средств для развития 

производства АО. 

40. Связь бизнес-плана с технико-экономическими обоснованиями для 

вновь осваиваемой продукции. 

41. Этапы планирования производственного процесса и его результатов. 

Сущность структуры планов организации. 

42. Мотивация труда. Сущность материальных и нематериальных 

потребностей работника. Сущность форм мотивации труда. 

43. Основные виды норм труда, нормы времени и нормы выработки, нормы 

обслуживания и нормы времени обслуживания. 

44. Классификация норм труда и методов нормирования труда. Понятие 

нормы численности и нормированного задания. 

45. Разработка нормы времени на выполнение производственной операции. 

46. Основные разновидности аналитических методов установления норм 

труда. 

47. Основные характеристики методов нормирования труда. 

Классификация затрат рабочего времени исполнителя. 

48. Формирование уставного капитала и фондов коммерческого банка. 

49. Активные операции коммерческого банка и тенденции их развития. 

50. Пассивные операции коммерческого банка и тенденции их развития. 



 

 

19

51. Безналичные расчеты в Российской Федерации. 

52. Расчетно-кассовое обслуживание в коммерческом банке. 

53. Система обслуживания пластиковыми картами в коммерческом банке. 

54. Учетно-операционная работа в коммерческом банке. 

55. Процентная политика коммерческого банка по привлечению средств. 

56. Кредитная политика коммерческого банка и ее характеристика. 

57. Кредитование коммерческих банков Банком России. 

58. Выбор оптимального варианта кредитования на основе сравнения 

эффективности кредитов. 

59. Деятельность коммерческого банка на фондовом рынке. 

60. Деятельность коммерческого банка на валютном рынке. 

61. Деятельность коммерческого банка на рынке драгоценных металлов. 

62. Бюджетирование в коммерческом банке. 

63. Качество управления банком и подходы к его оценке в современных 

российских условиях. 

64. Денежно-кредитная политика Банка России и ее особенности. 

65. Регулирование Центральным банком деятельности кредитных 

организаций: мировой опыт и российская практика. 
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Приложение 1 

Титульный лист отчета о практике 
 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра «Экономика» 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении производственной преддипломной  практики 

Направление «Экономика»  

Профиль подготовки «Финансовый менеджмент» 

 
студента __________________________________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

________ курса   группы ___________  
 

Место прохождения практики ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации ________________________________ 
                                                                                                                               (фамилия, имя, отчествои подпись) 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________ 
                                                                                                          (звание, должность, фамилия, имя, отчество и подпись) 

 

 

М.П. 

 

 

Отчет сдан на кафедру (дата)__________________ 

Защита отчета (дата) _________________________ 

 

Общая оценка за практику ____________________ 

 

Председатель комиссии ____________________________________    _______ 
                                                                                (звание, должность, фамилия, имя, отчество)                              (подпись) 

Члены комиссии __________________________________________    _______ 
                                                                             (звание, должность, фамилия, имя, отчество)                                   (подпись) 

                              __________________________________________    _______ 
                                                                             (звание, должность фамилия, имя, отчество)                                     (подпись) 

 

 

МОСКВА 20__ 


