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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ. ВИД 

ПРАКТИКИ, ТИП И СПОСОБ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

На кафедре финансов и кредита осуществляется обучение по 

магистерским программам: 
- 38.04.01 Экономика магистерская программа «Оценка 

инвестиций и корпоративные финансы»  

- 38.04.08 Финансы и кредит.  
Преддипломная практика является важнейшим компонентом и 

составной частью учебного процесса магистрантов.  Преддипломная 

практика завершает учебный план магистранта и предшествует 
защите магистерской диссертации. Преддипломная практика 

направлена на закрепление и  углубление теоретических знаний 

магистрантов, полученных при обучении, приобретение и развитие 
навыков самостоятельной профессиональной деятельности, а также 

направлена на апробацию результатов предшествующей научно-

исследовательской работы. 
 

Целью преддипломной практики является закрепление, 

расширение и углубление полученных магистрантами теоретических 
знаний в области экономики, развитие навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы, разработка и апробация на 

практика оригинальных научных предложений и идей, 
используемых при подготовке магистерской диссертации, овладение 

современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информации с целью еѐ использования в процессе принятия 
экономических решений.  

 

К задачам преддипломной практики магистрантов относятся: 

 подтверждение актуальности и практической значимости 

избранной магистрантом темы исследования, обоснование степени 
разработанности научной проблемы; 

 изучение периодической литературы, нормативных и 
методических материалов по вопросам, разрабатываемым 

магистрантом в магистерской диссертации; 

 сбор, анализ и обобщение научного материала, в том числе 
статистического материала по теме магистерской диссертации; 

 сбор и аналитическое обобщение теоретического и 
эмпирического материала для дальнейших научных публикаций; 
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 выявление прикладных научных проблем и обоснование 

путей их решения; 

 опубликование доклада на научный семинар (конференцию) 

или статьи по теме магистерской диссертации. 

 

В результате прохождения преддипломной практики 

магистранты должны: 
 

Знать: 

 закономерности функционирования современной экономики 
на макро- и микроуровне; 

 основные нормативные и правовые документы, 
регулирующие экономические отношения; 

 специальную литературу и другую научную информацию, 
достижения отечественной и зарубежной науки в области 

экономики; 

 методы и подходы к научному исследованию; 

 методы сбора и анализа необходимой информации. 
 

Уметь: 

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления научных исследований и составлять 

программу научных исследований; 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 использовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности; 

 использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации;  

 осуществлять выбор инструментальных средств для 
обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы; 

 представлять результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или доклада.  
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Владеть: 

 методикой проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками обоснования актуальности темы научного 
исследования и оценки степени разработанности научной проблемы 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных; 

 современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 
процессы и явления на микро- и макроуровне. 

 

Вид практики: производственная. 
Тип производственной практики: преддипломная. 

Способ проведения практики: выездная / стационарная.  

Практика проводится в организациях, независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности, имеющих 

в своем составе экономические службы.  

 
 

 

2 РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКОЙ 

 

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется 

руководителем из числа штатных преподавателей кафедры.  
Руководитель практики отвечает за правильную научную и 

методическую постановку и эффективную организацию работы 

студента, оказывает помощь в разработке графика и календарного 
плана работы, рекомендует основную литературу, справочные и 

методические материалы, проводит регулярные консультации и 

проверяет ход выполнения работы. При этом он учитывает 
установленный лимит времени на практику и возможность 

материальной базы кафедры (лаборатории).  

Сроки проведения преддипломной практики утверждаются 
приказом ректора университета и могут быть изменены, на 

основании служебной записки заведующего кафедрой, 

согласованной с деканом факультета. Проект приказа вносит 
заведующий кафедрой. 
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Руководство и контроль за проведением практики магистрантов 

со стороны Юго-Западного государственного университета 
осуществляет кафедра финансов и кредита, в лице руководителя 

практики. 

 

 

 

3 ОБЯЗАННОСТИ МАГИСТРАНТОВ В ПЕРИОД 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

В период прохождения преддипломной практики магистрант 
должен: 

- соблюдать действующий внутренний распорядок дня; 

- своевременно и качественно выполнять задания, 
предусмотренные программой практики, и работу, поручаемую 

руководителем практики; 

- аккуратно вести дневник практики и регулярно сдавать его 
руководителю практики на проверку и подпись. 

Дневник практики является основным документом, 

подтверждающим пребывание магистранта на практике.  
На основании своих записей в дневнике магистрант составляет 

отчет по практике. 

Магистрант обязан сдать отчет по практике на кафедру для 
проверки по окончании практики. После проверки отчета и 

устранения сделанных замечаний магистрант защищает отчет 

руководителю практики со стороны кафедры финансов и кредита 
ЮЗГУ. 

Магистранты, не прошедшие практику или не выполнившие 

программу практики по уважительной причине, приказом ректора 
университета направляются на практику вторично в период 

студенческих каникул или в свободное от учебы время. 

Магистранты, не прошедшие практику или не выполнившие 
программу практики без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, должны 

ликвидировать задолженность в течение первого учебного месяца 
следующего семестра. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика согласно рабочему учебному 

подготовки магистрантов по направлениям 38.04.01 Экономика 
магистерская программа «Оценка инвестиций и корпоративные 

финансы» и 38.04.08 Финансы и кредит является завершающей в 

части практической подготовки магистрантов к будущей 
деятельности в сфере профессиональных интересов.  

Еѐ успешное прохождение должно способствовать 

качественному выполнению магистерской диссертации. 
При проведении практики учитываются научно-

исследовательские интересы магистранта, тема магистерской 

диссертации, вид профессиональной деятельности, избранной 
магистрантом. В соответствии с этим осуществляется выбор базы 

прохождения практики. 

 
Преддипломная практика проходит в четыре этапа. 

Первый этап. Организационный – подготовка к практике. 

Перед практикой все магистранты должны: 

 самостоятельно проработать программу практики; 

 пройти общий инструктаж по охране труда с руководителем 
практики от университета. 

Второй этап. Работа на месте прохождения практики. 
Выполнение индивидуального задания. Магистрант должен 

согласовать индивидуальное задание  с руководителем практики от 

университета.  
Третий этап. Оформление отчета за 2-3 дня до окончания 

практики, сдаче его на проверку руководителю практики от 

университета. 
Четвертый этап. Защита отчета. В установленный кафедрой 

финансов и кредита сроки магистрант обязан сдать отчет на 

проверку руководителю практики от университета, при 
необходимости доработать отдельные разделы и защитить его. 

 

В ходе прохождения практики магистранты изучают 
объективные особенности функционирования базы практики в 

сформировавшихся экономических условиях; проводят сбор, 

обработку, анализ и оценку экономической и статистической 
информации, на основании которой формулируются  выводы, 
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предложения и обоснования вариантов развития  рассматриваемого 

экономического явления, выступающего предметом изучения в 
рамках  выбранной темы магистерской диссертации. 

Прохождение преддипломной практики предусматривает 

следующие виды работ. 
1. Подготовительный этап: решение правовых вопросов доступа 

магистранта на базу практики, к информационным системам и 

материалам экономической и статистической отчетности. 
2. Основной этап включает:  

 сбор информационного материала по теме магистерской 
диссертации, необходимого для выполнения третьего раздела 

работы; 

 анализ основных экономических показателей деятельности 
объекта исследования; изучение организационно-технологических 

аспектов деятельности базы практики; 

 подготовка технико-экономического заключения по 
результатам выполненной работы и оформление третьей главы 

магистерской диссертации. 
3. Заключительный этап: 

 подготовка и оформление отчета по практике; 

 публичная защита 

 

 

 

5 ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКЕ  

 

Форма и вид отчетности магистрантов о прохождении практики 
определяется с учетом требований ФГОС ВО. 

По окончании практики магистрант должен предоставить на 

кафедру следующие документы: 

 отчет по практике; 

 дневник о прохождении практики (приложение Б); 
 

Отчет по преддипломной практике содержит следующие 

структурные элементы: 
1. Титульный лист (приложение А) 

2. Реферат. Рекомендуемый объем до 850 печатных знаков. 

Реферат содержит количественную характеристику отчета (число 
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страниц, рисунков, таблиц, количество использованных источников, 

приложений и т.п.) и краткую текстовую часть (1 страница). 
3. Содержание 

4. Введение (2-3 страницы). В введении обосновывается выбор 

темы исследования, доказывается ее актуальность, формулируются 
цель, задачи, предмет, объект исследования, указывается 

методическая база. 

 В данный раздел необходимо включить следующий абзац: 
 «В период прохождения практики были освоены следующие 

компетенции:  

 - способность владеть методами аналитической работы, 
связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих 

и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных (ПК-1); 
 - способность провести анализ и дать оценку 

существующих финансово-экономических рисков, составить и 

обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических 
показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

 - способность на основе комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку результатов и эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-
5); 

 - способность оценивать финансовую эффективность 

разработанных проектов с учетом оценки финансово-
экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9); 

 - способность осуществлять разработку бюджетов и 

финансовых планов организаций, включая финансово-кредитные, а 
также расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (ПК-10); 

 - способность обосновывать на основе анализа финансово-
экономических рисков стратегию поведения экономических агентов 

на различных сегментах финансового рынка (ПК-11); 

 - способность обеспечить организацию работы по 
исполнению разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14); 

 - способность провести консалтинговые исследования 

финансовых проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая 
финансово-кредитные организации, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления (ПК-16)». 



 11 

   
5. Основная часть отчета. Содержит:  

 описание поставленных задач, 

 описание проведенных научно-практических 
исследований с указанием их направления, видов, методов и 

способов осуществления;  

 характеристику результатов исследований, 
проиллюстрированную графическим материалом, 

 описание проблем, которые встретились при прохождении 
практики. 

6. Заключение - последовательное, логически выстроенное 
изложение итогов и их соотношение с общей целью и конкретными 

задачами, поставленными и сформулированными во введении. 

7. Список использованной литературы  
8. Приложения. Приложения к отчету могут содержать: 

иллюстрации, таблицы, финансовую отчетность организации, 

образцы документов, которые магистрант в ходе практики 
самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал 

участие, а также документы, в которых содержаться сведения о 

результатах работы обучающегося в период прохождения 
преддипломной практики (например, текст статей или докладов, 

подготовленных магистрантом по материалам, собранным на 

практике). 
 

 

 

6 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ, ЕГО СТРУКТУРА И 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Во время пребывания на практике магистрант должен составить 

отчет о преддипломной практике. При составлении отчета о 
практике используется дневник прохождения практики. Материалы к 

отчету подбираются систематически в процессе выполнения 

программы практики. 
Отчет должен быть написан аккуратно и составлен каждым 

магистрантом отдельно.  

К защите не допускаются магистранты если: 
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- отчет составлен небрежно, представлен в форме пересказа или 

прямого списывания с отчетов других материалов, не подписан 
руководителем; 

- дневник не заполнен или вообще заполнен небрежно. 

При оформлении отчета следует учитывать следующие 
требования, установленные кафедрой финансов и кредита на 

основании стандарта ЮЗГУ по оформлению курсовых, выпускных 

квалификационных работ (СТУ 04.02.030-2017). 
 

Требования к тексту 

Объем всего отчета по практике должен составлять 25-40 
страниц. Машинописного текста формата А4. 

Текст отчета печатается на одной стороне стандартных листов 

белой бумаги формата А4. Шрифт Times New Roman. Размер 14 пт. 
Межстрочный интервал полуторный. Выравнивание по ширине. 

Отступ первой строки (абзац) – 1,25 см. Поля на странице: левое 

поле – 30 мм; правое поле – 15 мм; верхнее поле – 20 мм; нижнее 
поле –20 мм.  

Нумерация листов отчета по преддипломной практике 

осуществляется с соблюдением сквозной нумерации по всему 
тексту: 

- все листы отчета нумеруются арабскими цифрами с 

соблюдением сквозной нумерации по всему тексту; 
- номер страницы ставится в нижней части листа справа без 

точки (первым листом является титульный лист, который 

включается в общее количество страниц, но не нумеруется; 
- иллюстрации, таблицы и др., расположенные на отдельных 

листах, включают в общую нумерацию страниц отчета; 

- приложения должны иметь общую с остальной частью отчета 
сквозную нумерацию страниц. 

Буквы греческого и иных алфавитов, формулы, отдельные 

условные знаки допускается вписывать черными чернилами. 
Опечатки, описки, графические неточности, обнаруженные в тексте, 

допускается исправлять аккуратным закрашиванием белой краской и 

нанесением на том же месте и тем же способом исправленного 
текста. Повреждение листов, помарки и следы не полностью 

удаленного текста не допускаются. 

 
Оформление заголовков 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки 
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должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Заголовки разделов, подразделов следует печатать с абзацного 
отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, 

жирным шрифтом. В начале заголовка помещают номер 

соответствующего раздела, подраздела. Если заголовок состоит из 
двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 
одинарному межстрочному расстоянию (одно нажатие клавишей 

«Enter»). 

 
Пример оформления заголовков: 

 

1 Сущность и необходимость пассивов в деятельности 

коммерческого банка 

1.1 Пассивные операции коммерческого банка: понятие и 

виды 

 

ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. 

ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. 
 

Таблицы 

Отдельные положения отчета должны быть иллюстрированы 
цифровыми данными из справочников, монографий и других 

источников, при необходимости оформленными в справочные или 

аналитические таблицы. Таблицы применяют для лучшей 
наглядности и удобства сравнения показателей. Таблица – форма 

представления текста, документа, в котором характеризуются 

несколько объектов по ряду признаков. 
Таблица должна занимать не более одной страницы. Если 

аналитическая таблица по размеру превышает одну страницу, ее 

следует включить в приложение. В отдельных случаях можно 
заимствовать таблицы из литературных источников. На все таблицы 

должны быть ссылки в тексте. Ссылаться на таблицу нужно в том 

месте текста, где формулируется положение, подтверждаемое или 
иллюстрируемое ею. При ссылке следует писать слово «таблица» с 

указанием еѐ номера. В тексте, анализирующем или 

комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее содержание, 
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а уместно формулировать основной вывод, к которому подводят 

табличные данные, или вводить дополнительные показатели, более 
отчетливо характеризующие то или иное явление или его отдельные 

стороны.  

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в 
котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

Таблицы слева, справа и снизу ограничиваются линиями. Название 

таблицы должно отражать еѐ содержание, быть точным, кратким. 
Допускается применение шрифта Times New Roman, размер 12 пт, а 

также применением одинарного межстрочного интервала при 

формировании таблицы. Название таблицы следует помещать над 
таблицей с абзацного отступа, выравнивание по ширине. Например: 

 

Таблица 8 – Анализ рискованности кредитной деятельности  
ЗАО «Москомприватбанк» в части кредитования населения 

Показатель 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

Эффективность использования 

депозитов, % 

125,2 108,2 107,1 

К качества потребительских ссуд, % 4,9 7,0 7,7 

К защищенности банка от 

кредитного риска, % 

1,4 3,3 2,2 

К утраченной выгоды, % 0,1 0,6 0,5 

При переносе части таблицы название помещают только над 

первой частью таблицы, над второй частью таблицы пишут 

«Продолжение таблицы…» с указанием номера переносимой 
таблицы. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах всего отчета по преддипломной практике. В 

конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.  
 

Иллюстрации 

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки) следует 
располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице, если в 

указанном месте они не помещаются. Иллюстрации могут быть  
цветными.  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки. Иллюстрации, 

за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. 
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Иллюстрации должны иметь названия, которые помещают под 

иллюстрацией, Например: 
 

 

 

Рисунок 8 – Количество действующих кредитных организаций 

 
Формулы 

Формулы располагают отдельными строками в центре листа 

или внутри текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать 
формулы короткие, простые, не имеющие самостоятельного 

значения и не пронумерованные. Наиболее важные, а также длинные 

и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, 
произведения, дифференцирования, интегрирования, располагают на 

отдельных строках и набираются в специализированных программах 

(например, Microsoft Equation, Math Type).  
Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в 

круглых скобках у правого края страницы. В случае использования в 

формуле аббревиатур, сокращений или переобозначений принято 
после формулы размешать пояснения. Пояснение значений символов 

и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под 

формулой в той же последовательности, в которой они даны в 
формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента 
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следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают 

со слова «где» без двоеточия. Например: 
 

 

Ку = стьзадолженноссуднаяЧистая

ссудампоУбытки
. (4) 

 

Или: 

 

ЭФЛ = (1 – Снп) × (КВРа – ПК) × 
СК

ЗК
, (11) 

 

где ЭФЛ – эффект финансового левериджа, %; 
Снп – ставка налога на прибыль, выраженная десятичной 

дробью; 

КВРа – коэффициент валовой рентабельности активов 
(отношение валовой прибыли к средней стоимости активов), %; 

ПК – средний размер процентов за кредит, уплачиваемый 

предприятием за использование заемного капитала, %; 
ЗК – средняя сумма заемного капитала; 

СК – средняя сумма собственного капитала. 

 
Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных к 

графическому материалу, не нумеруют. 

 
Ссылки 

Возможно два вида оформления ссылок: 

 оформление ссылок в конце работы (концевые); 

 оформление ссылок внизу страницы (постраничные). 

Концевые (внутритекстовые) – помещаются в текстовой части 
работы и оформляются в квадратных скобках с указанием номера 

источника в списке литературы и страницы (образец 1). 
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Образец 1 «Оформление концевых (внутритекстовых) ссылок»: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Постраничные – оформляются как примечание, вынесенное из 

текстовой части работы вниз страницы (в сноску). Подстрочные 

сноски располагаются в конце каждой страницы с абзацного отступа 
и отделяются короткой горизонтальной линией слева. Связь 

подстрочной ссылки с текстом осуществляется с помощью знака 

сноски (цифры, которая обозначает порядковый номер сноски на 
данной странице). Внизу страницы, после укороченной 

горизонтальной линии, этот номер повторяется, и за ним следуют 

библиографические сведения об источнике. Постраничные сноски 
оформляются шрифтом Times New Roman. Размер 10 пт., 

межстрочный интервал 1,0, выравнивание по ширине (образец 2). 

 
Образец 2 «Оформление постраничных ссылок»: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Список использованных источников 
Библиографический аппарат в отчета – это ключ к источникам, 

которыми пользовался автор при ее написании. Кроме того, такой 

По степени близости инвестора к объекту инвестирования 

выделяют инвестиции прямые и косвенные. Прямые инвестиции 

совершаются инвестором напрямую, конкретному предприятию на 

конкретный проект и без участия финансовых посредников [1, с. 27]  

По степени близости инвестора к объекту инвестирования выделяют 

инвестиции прямые и косвенные. Прямые инвестиции совершаются 

инвестором напрямую, конкретному предприятию на конкретный проект и 

без участия финансовых посредников.
1
  

 

 

1
Корпоративные финансы: учебник для вузов / Под ред. М.В. 

Романовского, А.И. Вострокнутовой. – СПб.: Питер, 2018. – 592 с. 
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аппарат в определенной мере есть выражение научной этики и 

культуры научного труда. Именно по нему можно судить о степени 
осведомленности магистранта в имеющейся литературе по 

изучаемой проблеме. 

Список использованных источников помещается после 
заключения, нумерация страниц, на которых он расположен, 

продолжает нумерацию основного текста отчета. 

Список использованных источников составляется в алфавитном 
порядке. Алфавитный способ группировки характерен тем, что 

фамилии авторов и заглавия (если автор не указан) размещены по 

алфавиту.  
Иностранные источники размещают по алфавиту после перечня 

всех источников на языке отчета. 

Образцы оформления библиографических записей 
 

1. Книга  

один автор: 
 

Жукова Е.Ф. Рынок ценных бумаг: учебник / под ред. Е.Ф. 

Жукова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 567 
с. 

 

два или три автора: 
 

Чалдаева Л.А. Биржевое дело: учебник для бакалавров / Л.А. 

Чалдаева, Т.К. Блохина, А.Б. Шемякин. – М.: Юрайт, 2014. – 341 с. 
 

четыре и более авторов (коллективные монографии, 

коллективные учебные пособия, сборники статей и т.п.): 
 

Ситникова Э.В., Водяницкая Е.В., Астапенко Е.О. 

Инвестиционный потенциал и инвестиционный риск как основные 
составляющие инвестиционной привлекательности региона: 

коллективная монография «Научные исследования: инновационно-

управленческие, педагогические и экономические технологии 
(информация, анализ, прогноз) / под ред. д.т.н., проф. С.Г. 

Емельянова. – Книга 64. – Воронеж: ВГПУ; Москва: Наука: информ, 

2019. – 147 с. [122-130]  
 

с указанием редактора: 
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 Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / под ред. А.Н. Жилкиной. – М.: Юрайт, 
2015. – 303 с. 

 

описание книги, выпущенной в переводе 
 Ван Хорн Дж. Основы управления финансами / Дж. Ван Хорн;  

пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2003.- 800с. 

 

2. Статья 

статья из журнала: 

Колмыкова Т.С., Ситникова Э.В., Астапенко Е.О. Состояние 
ликвидности банковского сектора в Российской Федерации и 

регионах / Т.С. Колмыкова, Э.В. Ситникова, Е.О. Астапенко // 

Регион: системы, экономика, управление. – 2019. –  № 1 (44). – С. 87-
93 

Ситникова Э.В., Харченко Е.В., Несенюк Е.С. Современные 

возможности и ограничения роста национальной экономики / Э.В. 
Ситникова, Е.В. Харченко, Е.С. Несенюк // Регион: системы, 

экономика, управление. – 2019. - №1(44). – С.31-37. 

 Bredikhin V., Kolmykova T., Ovchinnikova N.E., Ovchinnikova 
O.P. Problems and prospects of university-industry interaction / V. 

Bredikhin, T. Kolmykova, N.E. Ovchinnikova, O.P. Ovchinnikova // 

Studies in Systems, Decision and Control. –  2019. – T.182. –  P. 109-
115. 

статья из газеты: 

Алехин Б. Что такое бэк-офис / Б. Алехин // Финансовая газета. 
– 2018.– № 1. – С. 26 – 27. 

Статья из сборника: 

 Бирюкова А.Н., Ситникова Э.В. Страховой рынок в России: 
анализ основных показателей и его структура / А.Н. Бирюкова, Э.В. 

Ситникова: материалы Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы развития социально-
экономических систем: теория и практика». – Курск, 2019 – С.73-77. 

 

3. Нормативные акты 
 Гражданский кодекс Российской Федерации: (часть первая): 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. – № 32 (в ред. федер. 

закона 03.07.2019 г. № 26-П).  
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О рынке ценных бумаг: федер. закон от 22 апр. 1996 г. № 39-ФЗ 

(с изм. и доп. от 01.01.2020 г.). Режим доступа: 
http//www.consultant.ru. 

 

4. Авторефераты диссертаций 
 

Мерзлякова Е.А. Управление развитием инновационного 

потенциала региона: автореф. дис. … канд. экон. наук / Е.А. 
Мерзлякова. – Курск, 2015. – 24 с. 

Лобачев В.В. Эффективное управление региональной системой 

здравоохранения: автореф. дис. … канд. экон. наук / В.В. Лобачев. – 
Курск, 2018. – 24 с. 

Семенова Т.В. Методические основы оценки качества 

деятельности предприятий общественного питания: автореф. дис. … 
канд. экон. наук / Т.В. Семенова. – Санкт-Петербург, 2013. – 20 с. 

 

5. Электронные ресурсы 
 

Николаева И.П. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: 

учебник / И.П. Николаева. – Москва: Дашков и К, 2015. – 256 с. // 
Режим доступа – http//biblioclub.ru/ 

Российский фондовый рынок 2012. События и факты : 

Аналитический обзор; Сост. : Л.В. Азимова [и др.]. – 59 с. – Режим 
доступа: http//www.fcsm.ru/catalog.asp?ob_no=99570 

 

Приложения 
В приложения рекомендуется включать таблицы и рисунки 

большого формата, либо материалы  вспомогательного характера 

(методики расчета показателей, схемы, диаграммы, поясняющий 
текст). Приложения размещают как продолжение работы на 

последующих страницах и включают в общую с отчетом сквозную 

нумерацию страниц.  
Приложения обозначают в порядке ссылок на них в тексте, 

прописными буквами русского алфавита (начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после 
слова «Приложение». При наличии только одного приложения, оно 

обозначается «Приложение А». 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа, иметь 
обозначение и тематический заголовок. Наверху посередине 
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страницы печатают (пишут) строчными буквами с первой прописной 

слово «Приложение» и его буквенное обозначение. 
Ниже приводят отдельной строкой заголовок, который 

располагают симметрично относительно текста, печатают 

строчными буквами с первой прописной и выделяют полужирным 
шрифтом. 

 

Образец оформления: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц 
отчета по преддипломной практике, но не нумеруется. 

Отчет сдается руководителю практики от университета на 

бумажном носителе в сброшюрованном виде. 
 

 

 

7 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 
Отчет предоставляется руководителю практики от 

университета. 

Защита отчетов (доклад магистранта, ответы на вопросы) 
является одним из элементов контроля освоения основных 

образовательных программ. Магистранты обязаны сдать отчет на 

проверку руководителю практики от кафедры, при необходимости 
доработать отдельные разделы (указываются руководителем 

практики) и защитить его на кафедральной комиссии.  

Оценка по преддипломной практике отражается в ведомости, 
зачетной книжке магистранта и приравнивается к оценкам по 

Приложение А 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Аккорд» за 

2018 г. 
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теоретическому обучению, а также учитывается при подведении  

итогов общей успеваемости  магистрантов.  
Оценка учитывает качество представленных отчетных 

материалов, отзыв научного руководителя и результаты публичной 

защиты отчета (в т.ч. наглядность, содержательность презентации, 
умение формулировать ответ на поставленный вопрос и высказывать 

свою точку зрения, активность участия в дискуссии, 

аргументированность ответов на поставленные вопросы и т.д.).  
Решение об оценке принимается коллегиально 

преподавателями созданной комиссии.  

Критерии оценивания: 
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если отчет по 

практике выполнен в полном соответствии с программой, 

магистрант исчерпывающе, последовательно и грамотно излагает 
основные положения, представленные в отчете, выводы обоснованы. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если отчет по 

практике выполнен в полном соответствии с заданием, магистрант 
знает и грамотно излагает основные положения,  представленные в 

отчете, но недостаточно аргументировано излагает свое мнение по 

проблеме исследования. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если 

отчет по практике частично отклоняется от требований 

индивидуального плана, магистрант при ответе на вопросы по 
основным положениям, представленным в отчете, нарушает 

последовательность в изложении  материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, 
если отчет по практике не содержит необходимой информации, в 

ходе написания отчета допущены грубые ошибки.  
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Приложение А 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Юго-Западный государственный университет 

 

Факультет  Экономики и менеджмента  
     полное наименование факультета 

Кафедра  финансов и кредита  
полное наименование кафедры 

 

Направление подготовки  

  
шифр и название направления подготовки 

 

 

ОТЧЕТ 
о __________________________преддипломной __________________практике 

наименование вида и типа практики 

 

на   

  

наименование предприятия, учреждения, организации 

 

студента   
курса, группы 

  
фамилия, имя, отчество 

 

Руководитель практики от 

предприятия, организации,                                             

учреждения      Оценка       

__________________________ 

____________________                                       _________________________ 
 должность, фамилия, и.о.                     подпись, дата 

 

Руководитель практики от    Оценка   

университета 

_________________________                       ________________________ 
 должность, звание, степень                         подпись, дата 

_________________________ 
  фамилия, .и.о. 

 

Члены комиссии  ______________    ____________________ 
подпись, дата         фамилия, и.о. 

______________    ____________________ 
подпись, дата         фамилия, и.о. 

 

КУРСК 20___ 
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Приложение Б 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Юго-Западный государственный университет 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики  

 

 

 

студента   
  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

факультет  Экономики и менеджмента  

____________________________________________________________________ 

 

направление подготовки     

__________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки) 

  

  
(№ страхового свидетельства государственного пенсионного страхования)  

 

 

 

 

 

 

 

20__ г. __ курс  группа _____ 

20__ г. __ курс  группа _____ 

20__ г. __ курс  группа _____ 

20__ г. __ курс  группа _____ 

20__ г. __ курс  группа _____ 
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1. Обязанности студента на практике 

 

1.1 Студент обязан бережно хранить дневник, являющийся основным 

документом по производственной практике. 

1.2 Отправляющийся на практику студент обязан сдать в Университет 

выданные ему учебные пособия и другие материальные ценности. 

1.3 В назначенный день и час студент должен явиться на 

организационное собрание для получения инструктивных указаний о 

предстоящей практике. 

1.4 Получив от своего руководителя указания по практике, студент 

отправляется к месту практики. Несвоевременная явка студента к 

назначенному сроку на практику рассматривается как прогул. Студент, 

прошедший практику не в полном объеме (в соответствии со сроками, 

установленными в учебном плане), к зачету по практике не допускается. 

1.5 Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие программу 

практики по уважительной причине, приказом ректора Университета 

направляются на практику вторично в период студенческих каникул или в 

свободное от учебы время. 

1.6 Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие программу 

практики без уважительной причины, получившие отрицательную 

характеристику от базы практики, неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, должны ликвидировать задолженность по практике в сроки, 

установленные деканом факультета. 

1.7 По прибытии в назначенное место студент должен явиться к 

непосредственному руководителю практикой от предприятия, учреждения, 

организации, предъявить ему дневник для отметки и получить указания о 

порядке прохождения практики. 

1.8 Руководитель практики от Университета контролирует выполнение 

студентами программы практики и консультирует их по отдельным еѐ 

вопросам. 

1.9 Кроме дневника студент обязан иметь рабочую тетрадь, в которую 

подробно заносятся все данные, полученные им в процессе прохождения 

практики (данные собственных наблюдений, отдельные зарисовки, схемы, 

чертежи и т.п.). 

1.10 На основании своих записей в рабочей тетради и дневнике студент 

составляет отчет по практике. 
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2. О порядке составления отчета 

 

2.1 По окончании практики студент обязан составить и сдать на кафедру 

отчет о прохождении практики. 

2.2 Отчет о прохождении практики принимается комиссией, назначенной 

заведующим кафедрой. Получение неудовлетворительной оценки или 

непредставление отчета о практике влечет за собой те же последствия (в 

отношении перевода на следующий курс, право на получение стипендии и 

т.п.), что и неудовлетворительная оценка по одной из теоретических 

дисциплин учебного плана. 

2.3 Материалы к отчету подбираются систематически в процессе 

выполнения программы практики. Отчет о прохождении практик есть не 

простое описание увиденного, а анализ его на основе: 

- пройденного теоретического курса; 

- проработанной в период практики дополнительной литературы; 

- бесед с руководителями практики; 

- собственных наблюдений при выполнении задания по практике. 

2.4 Порядок изложения материала в отчете о прохождении практики 

продумывается и избирается самим студентом. Отчет должен быть написан 

аккуратно, кратко, по конкретному фактическому материалу, и составляется 

он каждым студентом отдельно. Оформляется отчет с учетом требований 

стандартов. Отчет должен быть подписан руководителем от предприятия. 

2.5 К защите не допускаются студенты, если: 

- отчет составлен небрежно, представлен в форме пересказа или 

прямого списывания с отчетов других студентов, не подписан 

руководителями; 

- дневник не заполнен или небрежно заполнен. 
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 Практика на ____ курсе 

 

 Преддипломная практика предназначена для закрепления и технически 

грамотного применения на производстве, в организации, учреждении знаний, 

умений и навыков, полученных во время теоретического обучения в 

университете, формирования компетенций, установленных ФГОС ВО, а также 

сбора материалов и разработки отдельных вопросов по теме выпускной 

квалификационной работы. 

 

Период практики с ________ по ___________________________________ 

на  _______________________________________________________________ 
наименование предприятия, организации, учреждения 

__________________________________________________________________ 
 

Студент ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

группы ____ прибыл на практику и по приказу от «___» ___________  20___г. 

№ __________  

назначен __________________________________________________________ 

 рабочее место - штатное, дублером (подчеркнуть)  

 

 

Прибыл на практику                                 Убыл с практики  

«_____» _____________ 20 ___ г.                       «_____» _____________ 20 ___ г. 

 

                 М. П.                                    М. П.  

 

             Подпись                     Подпись  
 



 30 
 

Выпускающая кафедра ______________________________________________ 
название кафедры 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы: _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Должность, ученое звание, фамилия, имя, отчество, служебный телефон:  

руководителя практики: 

от кафедры _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

от предприятия, организации, учреждения _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

руководитель выпускной квалификационной работы_______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 
 

Его выдают перед практикой руководитель практики от университета в 

соответствии с программой практики и руководитель выпускной 

квалификационной работы в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы. 

В задании должны содержаться вопросы по направлению подготовки 

(специальности), научно-исследовательской работе 
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Согласован «____» ___________ 20___ г.           ___________________________ 
           подпись руководителя практики от кафедры 

 

 

 

___________________________                           ___________________________ 
              подпись руководителя от предприятия                                                                         подпись руководителя ВКР 

                      (организации, учреждения)      
 

 

«____» ___________ 20___ г.            
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УЧЕТ РАБОТЫ 

В этом разделе студент кратко записывает ежедневно выполненную им 

работу.  

Еженедельно дневник представляется для проверки руководителю 

практики от университета. 

 

Дата Выполняемая работа 
Подпись 

руководителя 
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧРЕЖДЕНИЯ О ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА  _____КУРСА  
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка содержания и оформления отчета________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия,  

учреждения, организации    _________________________ 
          подпись  

 

«_____»__________ 20__ г.       М.П.    

 

Общая оценка по  практике ___________________________________________________________ 
                       выставляется студенту после защиты им своего отчета перед комиссией 

 

Председатель комиссии  ________________________________________________________ 
                           подпись, фамилия, и. о. 

 

 

Руководитель практики от кафедры _________________________________________________ 
                         подпись, фамилия, и. о. 

 

 


