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1. Цели и задачи преддипломной практики 

 

Наименование учебной дисциплины: Б2.П.2 Преддипломная практика. 

Преддипломная практика является одним из разделов образовательной программы 

направления 38.03.01 Экономика и представляет собой вид учебной работы, 

непосредственно ориентированной на аналитическую, научно-исследовательскую 

подготовку студентов. 

Цель проведения преддипломной практики: закрепление знаний в области управления 

финансами организации и обоснование управленческих решений по совершенствованию 

управления финансами конкретной организации.  

Задачами преддипломной практики являются: 

▪ на основе результатов предыдущей (научно-исследовательской) практики выявить 

наиболее проблемные места в управлении финансами организации; 

▪ сделать научную подборку вариантов решения проблемы (комплекса проблем); 

▪ предложить научную аргументацию приоритетного варианта управленческого 

решения; 

▪ составить логическую (математическую, графическую) модель приоритетного 

управленческого решения; 

▪ подтвердить логическую (математическую, графическую) модель соответствующим 

алгоритмом и расчётом экономической эффективности; 

▪ сделать подборку научной и учебной литературы, сопряженной с проведённым 

прикладным исследованием.   

 

1. Планируемые результаты преддипломной практики 

В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом ОП ВО 

дисциплина Б2.П.2 Преддипломная практика направлена на формирование общекультурных 

и общепрофессиональных компетенций (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8). 

Перечень формируемых компетенций с указанием кода и формулировки (содержания) 

каждой компетенции представлен в таблице № 2.1. 

 

Таблица № 2.1 

Перечень формируемых компетенций 

 

Компетенции, формируемые дисциплиной (модулем) 

по компетентностно-ориентированному УП 

Дисциплины (модули), 

участвующие в 

формировании данной 

компетенции по 

компетентностно-

ориентированному   УП 
№ 

п/п 
Код Содержание 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

Способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 

 

Способность на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

Б1.В.ОД.4 Информатика 

Б1.Б.20 Бухучет и анализ 

Б1.Б.21 Менеджмент 

Б1.Б.22 Маркетинг 

Б1.В.ОД.8 Финансы организаций 

(предприятий) 

Б1.В.ОД.12 Экономика 

организаций 

Б1.В.ОД.15 Инвестиции 

Б1.В.ОД.17 Анализ финансово-
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 

 

Способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

 

Способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

 

Способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

 

Способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

хозяйственной деятельности 

Б1.В.ОД.16 Финансовый 

менеджмент 

Б1.В.ДВ.10 Инвестиционный 

менеджмент 

Б1.В.ДВ.12 Бизнес-планирование 

Б1.В.ОД.8 Финансы организаций 

(предприятий) 

Б1.В.ОД.16 Финансовый 

менеджмент 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б2.П.2 Преддипломная практика 

(таблицы № 2.2) сформулированы в таксономии «знать, уметь, владеть (уметь применять)» 

по уровням освоения дисциплины (модуля) в трехбалльной шкале с учетом: 

 характеристики профессиональной деятельности выпускника (область, объект, 

виды, задачи профессиональной деятельности), установленным ФГОС ВО,  

 требований профессиональных стандартов.  

Таблица № 2.2 

 

Сформированность компетенции ПК-3 

 

ПК-3  

Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), определяющие сформированность 

компетенции по уровням сложности в таксономии “знать, уметь, владеть” 

 Знать 
 

Уровень базовый (Зн1) Теоретические основы организации и управления 

предприятием, состав экономических разделов планов, 

методику расчетов показателей 

Уровень повышенный 

(Зн2) 

Формы и содержание информации, содержащейся в 

отчетности предприятий, методы расчета показателей на ее 

основе,  



5 

 

Уровень высокий (Зн3) Плановые показатели и их назначение, подходы к решению 

экономических задач, возможности использования расчетных 

показателей для обоснования управленческих решений в 

соответствии со стандартами организации 

 Уметь 
 

Уровень базовый (Ум1) Составлять и анализировать документы отчетности, выявлять 

тенденции и проблемы финансово-экономического характера  

Уровень повышенный 

(Ум2) 

Использовать подходы и методики расчета показателей 

финансово-экономической деятельности предприятия при 

анализе конкретных ситуаций 

Уровень высокий (Ум3) Осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в рамках поставленной 

задачи, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

 Владеть (уметь применять) 
 

Уровень базовый (Вл1) Актуальными методами сбора, обработки и анализа данных, 

навыком чтения и обобщения текущей финансово-

экономической и отчетной документации предприятия, 

методологией и методикой экономического планирования 

Уровень повышенный 

(Вл2) 

Навыком анализа и формулирования заключений и выводов, 

навыком применения инструментов повышения 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности, 

формирования стратегий и планов на основе полученных 

результатов 

Уровень высокий (Вл3) Современными техническими средствами и 

информационными технологиями для решения аналитических 

и исследовательских задач, составления и обоснования 

экономических планов 

 

 

Сформированность компетенции ПК-4 

 

ПК-4  

Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), определяющие сформированность 

компетенции по уровням сложности в таксономии “знать, уметь, владеть” 

 Знать 
 

Уровень базовый (Зн1) Технику статистического и финансового анализа 

Уровень повышенный 

(Зн2) 

Методики статистического и финансового анализа 

Уровень высокий (Зн3) Методологию статистического и финансового анализа 

 Уметь 
 

Уровень базовый (Ум1) Анализировать экономические процессы и явления 

Уровень повышенный 

(Ум2) 

Синтезировать результаты анализа 

Уровень высокий (Ум3) Интерпретировать результаты анализа и синтеза 
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 Владеть (уметь применять) 
 

Уровень базовый (Вл1) Техникой стандартного моделирования бизнес-процессов на 

теоретическом уровне 

Уровень повышенный 

(Вл2) 

Техникой эконометрического моделирования 

Уровень высокий (Вл3) Техникой содержательной интерпретации актуальных и 

альтернативных экономических моделей  

 

Сформированность компетенции ПК-5 

 

ПК-5  

Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

для принятия управленческих решений 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), определяющие сформированность 

компетенции по уровням сложности в таксономии “знать, уметь, владеть” 

 Знать 
 

Уровень базовый (Зн1) Технику анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Уровень повышенный 

(Зн2) 

Методику анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Уровень высокий (Зн3) Методологию анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

 Уметь 
 

Уровень базовый (Ум1) Презентовать результаты анализа финансовой, бухгалтерской и 

иной информации 

Уровень повышенный 

(Ум2) 

Делать профессиональный комментарий к анализу 
финансовой, бухгалтерской и иной информации 

Уровень высокий (Ум3) Аргументировать выводы и предложения по результатам 

анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации 

 Владеть (уметь применять) 
 

Уровень базовый (Вл1) Техникой графического изображения результатов анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной информации 

Уровень повышенный 

(Вл2) 

Методологией презентации результатов анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной информации 

Уровень высокий (Вл3) Техникой обоснования управленческих решений по итогам 

анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации  

 

 

Сформированность компетенции ПК-6 

 

ПК-6  

 

 

Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), определяющие сформированность 

компетенции по уровням сложности в таксономии “знать, уметь, владеть” 

 Знать 
 

Уровень базовый (Зн1) Особенности анализа данных зарубежной статистики 

Уровень повышенный 

(Зн2) 

Особенности методики сравнительного анализа отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 
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явлениях 

Уровень высокий (Зн3) Основы динамического анализа показателей отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях 

 Уметь 
 

Уровень базовый (Ум1) Презентовать результаты анализа отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях 

Уровень повышенный 

(Ум2) 

Делать профессиональный комментарий к анализу 
отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях 

Уровень высокий (Ум3) Аргументировать выводы и предложения по результатам 

анализа отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях 

 Владеть (уметь применять) 
 

Уровень базовый (Вл1) Техникой графического изображения результатов анализа 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях 

Уровень повышенный 

(Вл2) 

Методологией презентации результатов анализа отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях 

Уровень высокий (Вл3) Техникой обоснования управленческих решений по итогам 

анализа отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях 

 

 
Сформированность компетенции ПК-7 

 

ПК-7  

 

 

Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), определяющие сформированность 

компетенции по уровням сложности в таксономии “знать, уметь, владеть” 

 Знать 
 

Уровень базовый (Зн1) Технику работы с оригинальными и переводными 

зарубежными источниками информации 

Уровень повышенный 

(Зн2) 

Технику анализа информации, почерпнутой в оригинальных и 

переводных зарубежных источниках информации 

Уровень высокий (Зн3) Технику подготовки информационного обзора или 

аналитического отчета 

 Уметь 
 

Уровень базовый (Ум1) Делать сравнительный анализ инструментов обработки 

отечественных и зарубежных источников информации  

Уровень повышенный 

(Ум2) 

Критически оценивать качество отечественной и зарубежной 

финансовой информации 

Уровень высокий (Ум3) Предлагать новые методы аналитической работы с 

финансовой информацией 

 Владеть (уметь применять) 
 



8 

 

Уровень базовый (Вл1) Техникой систематизации информационного обзора или 

аналитического отчета 

Уровень повышенный 

(Вл2) 

Методологией презентации результатов анализа отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях 

Уровень высокий (Вл3) Методологией подготовки информационного обзора или 

аналитического отчета 

 

 

2. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б2.П.2 Преддипломная практика относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, профиль 

Финансы и кредит.  
 

Срок освоения дисциплины – 4 курс 8 семестр. Продолжительность 4 недели, 6 

зачетных единиц, 216 академических часов. 
 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины с другими 

частями ОП ВО осуществляется посредством взаимообусловленности с дисциплинами: 

 Б1.В.ОД.4 Информатика 

 Б1.Б.20 Бухучет и анализ 

 Б1.Б.21 Менеджмент 

 Б1.Б.22 Маркетинг 

 Б1.В.ОД.8 Финансы организаций (предприятий) 

 Б1.В.ОД.12 Экономика организаций 

 Б1.В.ОД.15 Инвестиции 

 Б1.В.ОД.17 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 Б1.В.ОД.16 Финансовый менеджмент 

 Б1.В.ДВ.10 Инвестиционный менеджмент 

 Б1.В.ДВ.12 Бизнес-планирование 

 Б1.В.ОД.8 Финансы организаций (предприятий) 

 Б1.В.ОД.16 Финансовый менеджмент 

 Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

навыков) 

 Б2.П.1 Производственная (научно-исследовательская работа) практика 

 

Освоение данной дисциплины обеспечивает базовую основу для результативной 

итоговой государственной аттестации. 

 

3. Формы проведения преддипломной практики 

 

Преддипломная практика проводится в выездной форме непосредственно в 

организации (базовая организация), для чего заключается договор между базовой 

организацией и Тверским филиалом РАНХиГС. 

Для эффективного контроля преддипломной практики назначаются по одному 

руководителю от вуза и базовой организации.  

За руководителем практики от вуза закрепляется контроль по следующим позициям: 

- получение студентом индивидуального задания практики; 

- соблюдение графика прохождения практики, о чём делаются отметки в дневнике 

практиканта; 

- полнота и качество собранной студентом информации; 
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- качество составления отчёта по практике. 

За руководителем практики от организации закрепляется контроль за выполнение 

студентом обязанностей практиканта. Результаты контроля отражаются в отзыве на работу 

студента, заверенном подписью ответственного лица от базовой организации. 

 

4. Структура и содержание преддипломной практики 

 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины Б2.П.2 Преддипломная 

практика отводятся 6 зачетных единиц (216 часов). Промежуточная форма контроля – 

зачет.   

 

Содержание дисциплины Б2.П.2 Преддипломная практика, структурированное по 

разделам и видам занятий представлено в таблице № 5.1. 

 

Таблица № 5.1 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по видам занятий 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики  

Вид работ Коды компетенций 

1. Подготовительный 

этап 

-установочная конференция 

– 2 часа; 

- получение студентами 

инструктажа по технике 

безопасности- 2 часа,  

- подготовка 

индивидуального плана 

выполнения программы 

практики в соответствии с 

заданием руководителя 

практики – 2 часа;  

-знакомство с 

информационно – 

методической базой 

практики – 2 часа; 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8 

2. Учебный этап  

 

- изучить структуру 

предприятия, его основные 

сферы и направления 

деятельности.–50 часов. 

- ознакомиться с 

различными документами 

по основным направлениям 

деятельности, а также с 

обязанностями специалиста 

отдела-50 часов. 

- собрать необходимый 

материал для выполнения 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8 



10 

 

выпускной 

квалификационной работы- 

70 часов. 

3. Заключительный 

этап 

-консультации с 

руководителем практики от 

кафедры – 4 часа 

-подготовка отчёта по 

практике, самостоятельная 

работа – 30 часов;  

-итоговая конференция и 

защита отчёта - 2 часа. 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8 

 

 

5. Методические рекомендации по организации прохождения преддипломной 

практики 
 

Индивидуальный план и индивидуальное задание для прохождения 

преддипломной практики студент получает на установочной конференции по 

практике от назначенного ему руководителя практики.  

 Каждую неделю руководитель практики проводит консультации со 

студентами по ходу прохождения преддипломной практики и индивидуальные 

консультации. 

Формой промежуточной аттестации студентов является проверка заданий 

по каждому блоку практики.  На подготовительном этапе контролю 

подвергается план практики, на учебном этапе - итоги проделанной работы во 

время прохождения практики. На заключительном этапе проверяется отчет по 

итогам практики. Промежуточная аттестация включает в себя контроль 

руководителем практики степени выполнения индивидуальных заданий 

(дневника-плана практики). 

 Оформление и защита отчета по итогам работы в период практики 

проходит на заключительном этапе в форме собеседования и выставления 

зачета. 

В соответствии с действующими нормативными документами, форма и 

вид отчетности студентов о прохождении практики определяются 

образовательной организацией высшего образования. 

По результатам прохождения практики предоставляют: Студент - отчет 

по практике (далее отчет) и индивидуальный план практики, как основные 

документы, характеризующий работу студента во время практики. Отчет и 

индивидуальный план предоставляются не позднее следующего дня после 

окончания практики (включая выходные и праздничные дни) на выпускающую 

кафедру специалисту. Специалист регистрирует отчет в журнале регистрации и 
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передает его на проверку руководителю практики от кафедры. Отчет должен 

содержать конкретные сведения о выполненной студентом работе в период 

практики, краткое описание деятельности учреждения, организации (отдела, 

управления и т.п.), задания, предусмотренные программой практики, выводы и 

предложения. 

Отчет о прохождении преддипломной практики должен иметь 

следующую структуру: 

- титульный лист. Он представляет собой лист бумаги формата А-4 с 

нанесенными на него необходимыми реквизитами. Титульный лист должен 

иметь подписи студента и руководителей практики (от вуза и базы практики); 

- содержание. Оно включает в себя перечень приведенных в отчете 

разделов и подразделов с указанием соответствующих им страниц; 

- введение. Включает обоснование актуальности проведения 

преддипломной практики на современном этапе подготовки бакалавров, а 

также обзорную характеристику базы практики; 

- основная часть. Она отражает результаты выполненной бакалавром 

индивидуальной работы в период прохождения практики. Содержание данного 

раздела должно соответствовать требованиям индивидуальной программы 

преддипломной практики; 

- заключение. В нем бакалавр-практикант делает выводы и вносит 

предложения по совершенствованию систем планирования и управления, 

функционирования и развития базы практики, а также эффективности ее 

деятельности; 

- библиографический список. Список источников в процессе написания 

должен содержать нормативные акты органов законодательной и 

исполнительной власти РФ, внутренние стандарты базы практики, научную, 

учебную и методическую литературу, используемые студентом при подготовке 

отчета о результатах практики; 

- приложения. В приложения отчета выносится вся учетная 

документация, собранная бакалавром, а также все схемы и графики, 

выполненные им на основе материалов базы практики. 

Студент должен оформить отчет в соответствии со следующими 

требованиями: 

1. Текст отчета должен быть напечатан с использованием принтера на 

одной стороне листа (формат А4) красителем черного цвета через полуторный 

интервал с использованием шрифта «Times New Roman», 14 кегль шрифта, 

количество знаков на странице – примерно 2000. При размещении текста на 
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странице следует оставлять поля (слева и снизу – 25 мм; сверху – 20 мм; справа 

– 10 мм). 

2. При необходимости текст снабжается таблицами, схемами, 

диаграммами. 

3. Титульный лист оформляется в соответствии с образцом (Приложение 

А). 
 

Рекомендуемая литература 

 

В период преддипломной практики студентам рекомендуется для использования 

следующая литература: 

 

1. В.В. Ковалёв, Вит.В. Ковалёв. Финансовый менеджмент: учеб. Пособие. – М.: 

Проспект, 2015. 

2. Ковалёв В.В., Уланов В.А. Курс финансовых вычислений. – 4-е изд. – М.: Проспект, 

2015. 

Интернет-ресурсы 

1. Некоммерческая версия Консультант Плюс - http://base.consultant.ru/ 

2. Электронные словари и энциклопедии - http://www.edudic.ru/bis 

3. Экономическая экспертная группа Минфина РФ - http://www.eeg.ru 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации - http://www.gks.ru 

5. International Society for New Institutional Economics - http://www.isnie.org 

6. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы) - 

http://www.cbr.ru 

7. Журнал Финансы - http://wwww.finance-journal.ru/index.php? 

8. Журнал Финансовая аналитика: проблемы и решения - http://www.fin-

izdat.ru/journal/fa/ 

9. Журнал Финансы и кредит - http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/arch.php 

10. Журнал Финансовый контроль - http://www.fin-izdat.ru/journal/rubriks.php? 

11. Журнал Государственный финансовый контроль - http://consultant29.ru/media/ 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации по итогам практики 
 

По итогам преддипломной практики студенты сдают на кафедру отчёт и аттестуются 

в форме зачёта.  

Отчёт сдаётся в последний день учебной практики и должен содержать все 

необходимые реквизиты (приложения А, Б, В). 

Зачёт проходит в форме публичной защиты итогов практики.  
 

 

http://base.consultant.ru/
http://www.edudic.ru/bis
http://www.eeg.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.isnie.org/
http://www.cbr.ru/
http://wwww.finance-journal.ru/index.php
http://www.fin-izdat.ru/journal/fa/
http://www.fin-izdat.ru/journal/fa/
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/arch.php
http://www.fin-izdat.ru/journal/rubriks.php
http://consultant29.ru/media/


13 

 

Приложение № 1 

к Программе преддипломной  

 практики студентов направления  

38.03.01 Экономика  

 (образец) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Тверской филиал 

 

 

Кафедра экономики и финансов 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении преддипломной практики  
 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

_______ 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 филиала _____________________________________________ 

                                                                (Ф.И.О., должность) 

 

От организации _________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О., должность) 
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Приложение № 2 

к Программе преддипломной  

 практики студентов направления  

38.03.01 Экономика 

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 
о работе студента в период прохождения практики 

(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного 

материала для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п. Варианты оценки за практику: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 
______________________________________/________________     

              (Ф.И.О., должность)                                        (подпись)     

                                                         

 
 

 «___»______________20__г.                                                    М.П. 
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Приложение № 3 
к Программе преддипломной  

 практики студентов направления  

38.03.01 Экономика 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Тверской филиал 

 

 

Кафедра экономики и финансов 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
                      

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

для прохождения преддипломной практики 

 
 

 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

 

_______ 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 филиала:______________________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О., должность) 

 

  

«_____»________________20____г.  
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Приложение № 4 

к Программе преддипломной  

практики студентов направления  

38.03.01 Экономика 

 

ДНЕВНИК 
 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
(вид практики) 

 

Студента_____________________  ______курса 

Ф.И.О. ____________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Дата Вид работы 

выполняемой 

студентом 

Содержание работы Отметка 

руководителя о 

выполнении 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 

  

 _________________ (подпись студента) 

Печать  

 _________________________________  
(ФИО, подпись руководителя-куратора  

от базы практики) 

Дата  

  

 _________________________________  
ФИО, подпись руководителя от 

Тверского Филиала РАНХиГС 
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Приложение № 5 

к Программе преддипломной  

практики студентов направления  

38.03.01 Экономика 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Тверской филиал 

 

 
Кафедра экономики и финансов 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
 

 

ОТЗЫВ ОБ ОТЧЕТЕ ПО ПРАКТИКЕ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА РАНХиГС 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Дата «___»____________ 201__г. Руководитель 

________________/_______________/ 

 Ф.И.О., подпись 

 

Итоговая оценка практики________________________ 

       (зачтено/не зачтено) 

 

 


