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Цели и задачи обучения при прохождении практики 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

проводится с целью расширения, овладения, закрепления теоретических и практических 

знаний, навыков по избранной профессиональной деятельности и магистерской 

программе, а также выбора научных методов написания выпускной квалификационной 

работы в области бухгалтерского учета, аудита и финансового консалтинга, составления 

финансовой отчетности. 

Задачи преддипломной практики: 

- ознакомиться с принятой в организации учетной политикой, системой 

внутреннего контроля и аудита, действующей практикой учета, информационными 

технологиями, порядком формирования отчетности; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-экономической и 

иной информации;  

- развивать навыки, которые в дальнейшем явятся необходимыми для продолжения 

своих самостоятельных научных и практических исследований, ведения 

профессиональной деятельности; 

- уметь представлять результаты исследования в виде законченных проектно-

исследовательских разработок в выпускной квалификационной работы; 

- оформить письменный отчет о практике. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломную практику обучающиеся проходят в одном из подразделений 

организации (предприятия, учреждения, фирмы) – бухгалтерской службе, которая 

выполняет комплекс экономических, плановых, организационно-управленческих функций 

а также в структурных подразделениях ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Обучающиеся знакомятся 

с его деятельностью, а также с деятельностью других подразделений по мере выполнения 

программы практики. 

Практика предусмотрена в 4 семестре по окончании сессии. 

 

Структура и содержание практики 

Таблица 1. – Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу 

обучающихся 

1. Организация практики, 

подготовительный этап 

Получение задания по практике. Прибытие к месту прохождения 

практики и оформление необходимых документов.  

Инструктаж по технике безопасности, который включает в себя: 

ознакомление с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования. 

2. Производственный этап Обучение и работа на рабочем месте в соответствии с 

индивидуальным заданием. Общая экономическая характеристика 

организации (учреждения). Организация бухгалтерского учета и 

внутрихозяйственного контроля; аудиторские (ревизионные) проверки 

3. Подготовка отчета Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного 

материала. Обзор законодательно-нормативных документов, 

специальной и периодической литературы по теме исследования; 

организация и проведение исследования по теме выпускной 

квалификационной работы. Описание  и апробация полученных 

результатов 

4. Защита отчета Получение отзыва на рабочем месте, публичная защита отчета 
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Форма отчетности по практике 

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, умений 

и навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от 

кафедры следующие материалы и документы: 

 путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с 

требованиями и содержащую: отзыв от профильной организации, в которой проходила 

практика; описание проделанной обучающимся работы; общую оценку качества его 

подготовки, умения контактировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать 

со статистическими данными и т.д.; 

 отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения 

практики. 

 Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в 

соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2017. Отчет обучающегося-

практиканта по практике оценивается руководителем практики от кафедры, ответственной 

за организацию и проведение практики. Отчеты защищается перед руководителем 

практики от кафедры и заведующим кафедрой. 

 

Требования к оформлению отчета 

Текст располагается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 и должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- оформляется шрифтомTimes New Roman; 

- высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- форматирование – по ширине. 

Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое 

– 10 мм. 

Объем работы в пределах 20-35 страниц. Страницы отчета следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер 

страницы проставляют в середине верхнего поля без точки в конце. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы не проставляется. 

Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками, 

которые нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия 

располагается внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется 

оформлять в виде таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами 

последовательно. Все таблицы должны иметь содержательный заголовок. Заголовок 

помещается после слова «Таблица» над соответствующей таблицей с цифровым 

материалом. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его 

страницах, которые не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в 

правом верхнем углу которой указывают слово «Приложение» с последовательной 

нумерацией арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 

Каждое приложение должно иметь тематический заголовок, отражающий суть документа.  

Образец оформления (содержание) титульного листа представлен в прил. 1. 

Отчет по практике защищается перед руководителем практики и заведующим 

кафедрой. 

Отчет брошюруется, на титульном листе проставляются подписи руководителя 

практики от кафедры, заведующего кафедрой, руководителя от профильной организации и 

обучающегося-практиканта. 

Дневник практики ведется обучающимся и является обязательным отчетным 

документом (см. прил. 2). В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие 

сведения о проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой работе должны быть 

конкретными и заверяются подписью руководителя практики (практическим работником). 
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С его разрешения обучающийся оставляет у себя составленные им проекты документов, 

отмечает в дневнике все возникающие вопросы, связанные с разрешением конкретных 

дел. Ведение таких записей впоследствии облегчит обучающемуся составление отчета о 

прохождении практики. 

Дневник скрепляется подписями руководителя практики от организации и 

обучающегося-практиканта. 

 

Содержание преддипломной практики 

1.Общая экономическая характеристика организации 

История создания организации, ее развитие, современное состояние. Устав 

организации, условия и основные виды деятельности, режим налогообложения. 

Организационно-управленческая структура организации, ее материально-техническая 

база, положение в отрасли. Информационное обеспечение управления предприятием, его 

внешняя и внутренняя отчетность. Экономические показатели деятельности организации. 

2.Организация бухгалтерского учета и внутрихозяйственного контроля. 

Аудиторские (ревизионные) проверки.  

Учетная политика организации для целей бухгалтерского и налогового учета, 

механизм ее формирования и утверждения, изменения за последнее время, соответствие 

требованиям законодательства. Структура учетной политики, способы и приемы ведения 

бухгалтерского учета, закрепленные в ней, их рациональность и соответствие специфике 

деятельности, осуществляемой предприятием. Бухгалтерская служба, ее строение, 

численность,  место в общей организационной структуре предприятия, выполняемые 

функции. Форма ведения учета. Информационное обеспечение отражения учетных 

операций и обработки  данных. Рабочий план счетов, особенности его построения. 

Внутрихозяйственный контроль. Службы внутреннего контроля.  Внешние аудиторские 

(ревизионные) проверки (кто,  когда, основание, результаты). 

3.Описание  и апробация полученных результатов 

Общее состояние финансово-хозяйственной деятельности объекта исследования.  

Объективная критическая оценка состояния учета и контроля (аудита) по теме 

исследования, соответствие теоретическим положениям и нормативным документам, 

положительные стороны, недостатки. Генерирование  идей и предложений по 

совершенствованию отдельных аспектов предмета исследования, имеющих не только 

научную новизну, но и практическую значимость. Ключевые рекомендации, вытекающие 

из результатов проведенного исследования (экономический и  социальный эффекты, 

которые могут быть получены). 

 

Фонд оценочных средств 

В процессе прохождения практики обучающимся-практикантом ведется дневник 

практики, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе 

выполнения задания по практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета по 

практике. Рабочими документами для составления отчета также служат рабочие 

материалы и документы профильной организации, разрешенные для изучения и 

использования обучающемуся-практиканту. По результатам практики составляется отчет 

с приложением копий первичных документов, сводных регистров и отчетности 

предприятия. Объем и содержание представляемой в отчете информации по выполнению 

индивидуального задания каждым обучающимся уточняется  с руководителями практики, 

также как и рабочий график (план) проведения практики. 

 

Критерии оценивания 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил 

всестороннее систематическое знание теоретического материала и практического 

материала в рамках задания на практику; в полном объеме представил отчет по практике, 
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оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной 

организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся знает теоретический материал 

в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по 

практике, оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы 

профильной организации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

имеет знания только теоретического материала в рамках задания на практику, но не 

усвоил его детали, возможно, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки при его письменном изложении, либо допускает существенные ошибки в 

изложении теоретического материала; в полном объеме, но с неточностями, представил 

отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; имеет в целом 

удовлетворительные отзывы профильной организации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

без уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики; допускал 

принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание; 

представил в неполном объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без 

соблюдений требований; имеет неудовлетворительные отзывы профильной организации. 

 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Электронный каталог  и электронные информационные ресурсы, предоставляемые 

научной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/ 

№ Рекомендуемая основная литература 

1 Агеева О. А.  Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский учет : учебник для 

вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 273 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04059-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452527 

2 Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Р. Антышева, 

О.А. Банкаускене, Н.Л. Вещунова [и др.]; под ред. Н. Г. Викторовой. — Электрон.текстовые 

данные. — СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2019. 

— 251 c. — 978-5-7422-6355-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83324.html 

3 Гахова, М.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Гахова. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 311 c. — 978-5-4486-

0782-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83806.html 

4 Горбатова Е. Ф. Бухгалтерский финансовый учет. Ч. 1-2 : учебное пособие в 2-х частях / Е. Ф. 

Горбатова. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2020. — 81 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/101396.html  

5 Свистунов А.В. Бухгалтерский учет: теоретические основы и практика [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / А.В. Свистунов. — Электрон.текстовые данные. — 

Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 127 c. — 978-5-4486-0791-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86334.html 

 Рекомендуемая дополнительная литература 

1 Алисенов А. С.  Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для вузов / 

А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11602-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450252  

2 Баранова, И. В. Теория экономического анализа: учебное пособие / И. В. Баранова, М. А. 

Власенко, Н. Н. Овчинникова ; под редакцией И. В. Барановой. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 170 c. — ISBN 978-5-

7782-3912-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

http://library.chuvsu.ru/
https://urait.ru/bcode/452527
http://www.iprbookshop.ru/83324.html
http://www.iprbookshop.ru/83806.html
http://www.iprbookshop.ru/86334.html
https://urait.ru/bcode/450252
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[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98743.html 

3 Воронченко Т. В.  Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для 

вузов / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11999-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450660  

4 Долматова, О. В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям. Управленческий анализ : 

учебное пособие / О. В. Долматова, Е. Н. Сысоева. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 148 c. — ISBN 978-5-4486-0463-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79764.html 

5 Дмитриева И. М.  Бухгалтерский учет и анализ: учебник для вузов / И. М. Дмитриева, 

И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 358 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03353-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449976 

6 Казакова. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]:Учебник и практикум. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 209 – Режим доступа: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/442369 

7 Косолапова, М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебник / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 247 

c. — ISBN 978-5-394-03281-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85146.html 

8 Кучеренко, С. А. Аудит с использованием информационных технологий: практика 

применения : учебное пособие / С. А. Кучеренко, В. П. Попов. — Саратов : Вузовское 

образование, 2020. — 111 c. — ISBN 978-5-4487-0664-6. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/90200.html 

9 Малис, Грундел, Зинягина. Налоговый учет и отчетность [Электронный ресурс]:Учебник и 

практикум. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 407 – Режим доступа: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/444670 

10 Сахновская. Финансовый анализ [Электронный ресурс]:Учебник и практикум. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. - 337 – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/16EF22D5- AE90-4BEC-9781-83948B1D567E 

11 Трофимова. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный 

ресурс]:Учебник и практикум. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 242 – Режим доступа: 

https://www.biblio- online.ru/bcode/431438 

 Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет» 

1 Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

2 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 

3 Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru 

4 Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru 

5 Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ 

6 Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 

7 Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

8 Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и ссузов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

9 ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

10 Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.minfin.ru/ru/ 
 

 

  

https://urait.ru/bcode/450660
https://urait.ru/bcode/449976
https://www.minfin.ru/ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

Приложение 1. Отчет по практике. Титульный лист 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Экономический факультет 

Кафедра бухгалтерского учета и электронного бизнеса 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

на базе ______________________________________________ 
(наименование профильной организации/ структурного подразделения университета) 

 

Обучающийся-практикант, 2 

курса, направление подготовки 

«Экономика», группа 

_____________ ___________________________  
 подпись, дата ФИО 

   

   

Руководитель, 

_______ кафедры бух. учета и эл. 

бизнеса, 

_____________________________ ___________________________ 
подпись, дата 

 
уч. ст., уч. звание ФИО 

 
  

Руководитель от профильной 

организации, _________________  

___________________________ 

 

_____________________________  
должность подпись, дата ФИО 

   

Заведующий кафедрой 

бух. учета и эл. бизнеса, 

_____________________________ ___________________________ 
подпись, дата 

 
уч. ст., уч. звание ФИО 

   

   

   

Чебоксары 20___ 
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Приложение 2. Дневник 

 

Дневник прохождения преддипломной практики 

по направлению 38.04.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, аудит и 

финансовый консалтинг») 

 

 

Обучающийся _____________________________________________________________ 

______________________________________ факультета, курса __, группы 

__________________________________________________ 

Место прохождения практики_________________________________ 

 

 

Руководитель практики от базы практики 

 

                           (должность, Ф.И.О.) 

 

Число и 

месяц 

Подразделение 

практической базы 

Краткое описание 

выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики 

    

    

    

 

  



9 

Приложение 3. Рабочий график (план)  проведения практики 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление (специальность) подготовки 38.04.01 «Экономика» 

 

Направленность (специализация) Бухгалтерский учет, и аудит и финансовый консалтинг 

 

Очной / очно-заочной / заочной формы обучения, группы ____________ 
                         (нужное подчеркнуть) 

Вид, тип практики: преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

 

Срок прохождения практики: с «___» ______ 201__ г. по «___» _____ 201__ г.  

 

Руководитель практики от Университета__________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О., должность, ученое звание) 

Наименование профильной организации:  

Руководитель практики от профильной организации: 

__________________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О., должность) 

 

№ 

п/п 
Сроки проведения Планируемые работы 

1. 1.  Организационное собрание 

2. 2.  Инструктаж по технике безопасности 

3. 3.  Экскурсия обзорная 

4. 4.  Выполнение индивидуального задания 

5. 5.  Лекции (по необходимости) 

6. 6.  Консультации 

7. 7.  Подготовка и предоставление отчета о прохождении практики 

Обучающийся         __________________________ / _______________________ 

 

Руководитель практики от 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» ____________________ / _______________________ 

 

Руководитель практики 

от профильной организации    __________________________ / _______________________ 

  



10 

 

 Приложение 4. Индивидуальное задание. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Выдано обучающемуся очной / очно-заочной / заочной формы обучения, группы ___________ 
                                                                                          (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________________

__ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление (специальность) подготовки 38.04.01 «Экономика» 

 

Направленность (специализация) Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг 

 

Вид, тип практики: преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы 

 

Срок прохождения практики: с «___» _____ 201__ г. по «___» _____ 201__ г.  

 

Преддипломная практика проводится с целью расширения, овладения, закрепления теоретических 

и практических знаний, навыков по избранной профессиональной деятельности и магистерской 

программе, а также выбора научных методов написания выпускной квалификационной работы  в 

области бухгалтерского учета, аудита и финансового консалтинга, составления финансовой 

отчетности. 

 

Задачи преддипломной практики: 

- ознакомиться с принятой в организации учетной политикой,  системой внутреннего контроля и 

аудита, действующей практикой учета, информационными технологиями, порядком 

формирования отчетности; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-экономической и иной 

информации;  

- развивать навыки, которые в дальнейшем явятся необходимыми для продолжения своих 

самостоятельных научных и практических исследований, ведения профессиональной 

деятельности; 

- уметь представлять результаты исследования в виде законченных проектно-исследовательских 

разработок в выпускной квалификационной работы; 

- оформить письменный отчет о практике. 

 

Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению): 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

 

Планируемые результаты: овладеть следующими компетенциями: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-2); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

- способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада (ПК-4); 

- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-5); 

- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6); 

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 

(ПК-7); 

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

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

- способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов (ПК-9); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

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

- способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти (ПК-11); 

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

Руководитель практики от 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» _____________________ / _______________________ 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики 

от профильной организации    __________________________ / _______________________ 

 

Задание принято к исполнению «__» ______ 201__ г. 

 

Обучающийся             __________________________ / _______________________ 
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Приложение 5. Заявление  

 
  

Ректору ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет  

имени И.Н.Ульянова» 

____________________ 

 обучающегося _________курса, 

группы ________ 

факультета_________________ бюджетной 

(контрактной) формы обучения 

_____________________ (Ф.И.О. полностью), 

№ телефона… 

 

заявление.  

  

Прошу считать базой прохождения преддипломной практики  в период с ___ ______ 20… г. по ___ ______ 

20… г. ____________________________________________________ (полное наименование организации).  

Все расходы, связанные с проездом к месту проведения практики и обратно, а также расходы по 

проживанию в месте проведения практики, беру на себя. 

  

  

____  __________ 20___г. ______________ 

подпись 

обучающегося 

___________________ 

расшифровка подписи 

 

Визы: 

  

 

Заведующий кафедрой 

 

______________ 

     подпись 

___________________ 

расшифровка подписи 

 

 


