
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ»  

(г. Краснодар) 
 

 

 
ФАКУЛЬТЕТ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ 

 
КАФЕДРА БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 
 

 
Рассмотрено и одобрено на заседании 
кафедры Бизнес-процессов и  
экономической безопасности  
Академии ИМСИТ  
протокол № 1 от «28» августа 2017 г. 
зав. кафедрой БП и ЭБ, доцент 
                                  К.В. Писаренко 
 
                                      

 
                                

 
 
 

Б2.П.4 
ПРОГРАММА 

 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 
 
 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 
направленность (профиль) образовательной программы  

«Международный бизнес» 
 
 
 

Квалификация (степень) выпускника  
 

«МАГИСТР» 
 
 

 
Краснодар 2017 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 18.06.2022 12:15:08
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



 2

Программа преддипломной практики для студентов направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» направленность (профиль) образовательной 

программы «Международный бизнес». 
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исследовательской практики, формируемые компетенции, структуру и 

содержание практики, а также требования, предъявляемые к оформлению 

отчета о прохождении преддипломной  практики. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика»,  завершающим этапом обучения и получения 

квалификации по направлению подготовки высшего образования.  

Цели практики:   

формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

избранной программы, овладение необходимыми общекультурными, 

общепрофессиональными и  профессиональными компетенциями по 

избранному направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», развитие 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и 

апробация на практика оригинальных научных предложений и идей, 

используемых при подготовке выпускной квалификационной работы, 

овладение современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информации с целью её использования в процессе принятия экономических 

решений. 

Задачи практики: 

 приобретение  опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а 

также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы;  

расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний в 

области финансового учёта, анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

необходимые магистранту для освоения  образовательной  программы;  

подтверждение актуальности и практической значимости избранной 

магистрантом темы исследования, обоснование степени разработанности 

научной проблемы;  

разработка научной рабочей гипотезы и концепции выпускной 
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квалификационной работы; 

 получение навыков применения различных методов научного 

экономического исследования; сбор, анализ и обобщение научного материала 

по теме выпускной квалификационной работы;  

сбор и аналитическое обобщение теоретического и эмпирического 

материала для дальнейших научных публикаций;  

практическое участие в научно-исследовательской работе коллектива  

организации, в которой магистрант проходит научно-исследовательскую 

практику;   

внедрение авторских научных разработок автора в практику 

деятельности организаций в соответствии с актами о внедрении;  

освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для 

дальнейшей практической работы;  

 подготовка результатов научно-исследовательской деятельности 

магистранта как основы для продолжения научных исследований в рамках 

системы послевузовского образования. 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

общекультурные компетенции (ОК):  

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

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



 6

– способностью принимать организационно-управленческие 

решения  (ОПК-3). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

 

3 СПОСОБЫ, ФОРМЫ И МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Способ проведения преддипломной  практики: стационарная 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. Выбор формы  преддипломной практики и 

содержания работ определяется темой выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика проводится как активная практика, в ходе 

которой студенты магистратуры выступают в роли организаторов и 

исполнителей научно- исследовательских работ, связанных с обоснованием 

актуальности, теоретической и практической  значимости выпускной 

квалификационной работы, анализом степени научной разработанности 

изучаемой проблемы, формированием рабочей гипотезы, систематизацией и 

обобщением научной и практической экономической информации по теме 

исследований, обоснованием достоверности полученных результатов, 

апробацией полученных научных результатов по материалам деятельности 



 7

конкретного субъекта экономической деятельности. 

Выбор места проведения преддипломной практики и содержания 

работ по ней  определяется необходимостью выполнения выпускной 

квалификационной работы, и следовательно, необходимостью ознакомления 

магистранта с деятельностью организаций, научных и образовательных 

учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».  

Практика проводится в соответствии с программой преддипломной 

практики магистрантов и индивидуальным заданием на практику, 

составленным магистрантом совместно с научным руководителем. 

Руководство преддипломной практикой осуществляет научный 

руководитель магистранта по согласованию с руководителем магистерской 

программы. 

Каждый   магистрант должен заключить договор с организацией  на 

прохождение практики,  пройти практику и по ее завершении представить в 

письменной форме отчет о прохождении преддипломной практики. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике студентов Трудоемко
сть в часах 

(ЗЕТ) 

Формы 
отчетности 

1 Подготовительный Знакомство с организацией-
местом прохождения практики: 
изучение внутренних уставных и 
регламентных документов, видов 
лицензий, если это обязательно 
лицензируемый вид деятельности, 
знакомство с организационной 
структурой организации, 
правилами внутреннего 
распорядка и особенностью 
осуществления финансовой 
работы в организации, 
определение обязанностей 
специалиста отдела, где 
осуществляется преддипломная  
практика. 

18 (0,5) Текст 
первого 
раздела 
отчета по 
практике 

2. Выполнение    
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преддипломной 
практики 

2.1. Составление 
индивидуального 
плана научно- 
исследовательской 
практики, 
согласование его с 
руководителем 
практики от РГЭУ 
(РИНХ)  и с 
руководителем 
практики по месту 
прохождения 
практики 

Разработка научного плана и 
программы проведения научного 
исследования, определение 
основной проблемы, объекта и 
предмета исследования; 
формулирование цели и задач 
исследования, разработка 
инструментария планируемого 
исследования 

18 (0,5) Развернута
я 
программа 
научного 
исследован
ия 

2.2. Предварительный 
этап исследования 
по базе практики 

Определяется круг научных 
проблем для исследования, 
теоретически обосновывается тема 
диссертации, изучается 
специальная литература, в том 
числе и иностранная, делается 
литературный обзор, который 
необходимо включить в отчет о 
прохождении преддипломной 
практики. Обоснование 
актуальности исследования, цели, 
задач, степени разработанности 
проблемы. Составление 
аннотированного списка 
проработанной литературы. 

18 (0,5) Первый  
раздел 
отчета по 
практике 

2.3. Постановка гипотез  Постановка гипотез, определение 
необходимых информационных 
источников и выявление их 
наличия или отсутствия на месте 
прохождения практики, анализ и 
оценка данных источников 
информации для проведения 
дальнейших экономических 
расчетов, разработка и 
обоснование социально- 
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов, и 
методики их расчета. 

18 (0,5) Второй 
раздел 
отчета 
практике 

2.4 Непосредственная 
реализация 
программы 
преддипломной 
практики 
 

Осуществление сбора, анализа и 
обобщения материала, оценка 
степени эффективности и 
результативности деятельности 
организации относительно 
выбранной тематики 
исследования, построение 
собственных эконометрических и 

18 (0,5) Третий 
раздел 
отчета 
практике 
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финансовых моделей, выявление 
существующих недостатков и 
причин их возникновения, 
проведение прочих исследований, 
необходимых для написания 
магистерской диссертации. 

3. Заключительный 
этап 
преддипломной 
практики 

Оценка и интерпретация 
полученных результатов. 
Окончательная проверка гипотез, 
построение системы предложений 
и рекомендаций по 
совершенствованию финансово-  
хозяйственной деятельности 
организации- места прохождения 
преддиломной  практики, 
внедрение данных предложений в 
финансово- хозяйственную 
научную деятельность 
организации. Анализ данных с 
учетом внедренных изменений, 
формулирование окончательных 
выводов, дать рекомендации 
организации для более 
эффективной работы 

18 (0,5) Четвертый 
раздел 
отчета 
практике 

 ИТОГО Проведение оценки по итогам 
прохождения преддипломной 
практики 

108  

 

5  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА О 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

1.  В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. 

Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы 

производственной  практики. В отчете отражаются итоги деятельности 

студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и 

позициями рабочей программы, материалы, необходимые для написания  

дипломной работы, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы 

и предложения. 

2.   Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, 

диаграммы, чертежи можно поместить в приложения,  в этом случае в 

основной объем отчета они не входят. Список документов, нормативных и 
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инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не 

включаются. 

3.    Отчет о практике должен содержать:  

− титульный лист  (Приложение 2); 

− дневник  практики (Приложение 5); 

− отзыв-характеристику с базы практики (Приложение 3); 

− оглавление (содержание) (Приложение 6); 

− основную часть; 

− приложения; 

− список использованных источников (отчетные материалы 

организации, результаты исследований, нормативные документы, 

специальная литература, интернет-ресурсы и т.п.). 

4.   В отчете о практике необходимо отразить следующие позиции: 

- общая характеристика места прохождения 

производственной практики: специализация организации 

(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, 

цеха),  тип организации (тип производства), назначение и характер 

продукции (услуг, товаров); 

- характеристика основных направлений деятельности 

организации  (предприятия), перспективы развития; 

- анализ основных экономических показателей деятельности 

организации (предприятия); 

- организационная структура производства, структура 

управления предприятия; 

- рекомендации по совершенствованию деятельности 

предприятия.   

- материалы  необходимые для написания дипломной 

работы, их анализ и соответствующие расчеты. 
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5 .   Отчет о практике должен быть набран на компьютере  (шрифт 

Times New Roman; размер 14 pt; интервал 1,5; поля: слева 3 см, справа 1 см, 

сверху и снизу по 2 см).  и правильно оформлен: 

- в оглавлении должны быть указаны все разделы и 

подразделы отчета и страницы, с которых они начинаются; 

- разделы и подразделы отчета должны быть соответственно 

выделены в тексте; 

- обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, 

рисунков и т. д., которая должна 

- соответствовать оглавлению; 

- отчет брошюруется в папку. 

6.    По окончании производственной  практики отчет вместе с 

дневником представляется руководителю практики от организации, 

проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается вместе 

с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю 

производственной  практики от кафедры.   

                                                                                                                                    

Дневник прохождения преддипломной практики 

 

1.   Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, 

материалов, полученных при прохождении производственной практики, 

студент-практикант отражает в дневнике практики.    

2.   Дневник содержит: 

• информацию о месте и сроках прохождения производственной 

практики; 

• календарный график прохождения производственной практики; 

• наименование подразделений, где проходила практика; 

• содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, 

выполненная по ним работа; 
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• календарные сроки выполнения всех позиций   проведенных 

работ; 

• список материалов, собранных студентом в период прохождения 

производственной практики для написания дипломной работы; 

• замечания и рекомендации руководителя производственной  

практики от кафедры. 

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем 

практики от организации.  

4.  Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации 

на кафедре, руководителю производственной практики от кафедры.   

 

Подведение итогов преддипломной практики 

 

1. Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. 

Подведение итогов преддипломной  практики предусматривает выявление 

степени выполнения студентом программы практики, полноты и качества 

собранного материала для выпускной квалификационной работы, наличия 

необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности выводов и 

предложений, выявление  недостатков в прохождении практики, 

представленном материале и его оформлении, разработку мер и путей их 

устранения.  

2. Студент, получив замечания и рекомендации руководителя 

преддипломной  практики от кафедры, после соответствующей доработки, 

выходит на защиту отчета о практике. 

3. Оценка результатов преддипломной практики производится 

руководителем практики от кафедры по результатам защиты отчета о 

практике   с учетом оценки работы студента в ходе практики, данной 

руководителем преддипломной от организации (предприятия) в отзыве-

характеристике.  
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4.  Отрицательный отзыв о работе студента во время практики,  

несвоевременная сдача  отчета или неудовлетворительная оценка при защите 

отчета по практике считаются академической задолженностью. 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных работ в организации. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, с которыми  заключается договор на прохождение практики,  

должны обеспечить рабочее место студента компьютерным оборудованием в 

объемах, достаточных для достижения целей практики. 

 

7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Студенты оформляют итоги проделанной работы в виде отчёта в 

соответствие с имеющимися требованиями. Полученные результаты 

преддипломной практики   отражаются в  отчете о прохождении практики   в 

соответствие с индивидуальным  планом  магистранта. 

Результаты преддипломной практики  должны быть оформлены в 

письменном виде и представлены для утверждения научному руководителю 

на кафедру. Отчет о прохождении практики рекомендуется составлять в 

процессе выполнения работ. Контроль проводится путем оценивания 

предоставляемого магистрантом в письменном виде отчета по результатам 
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прохождения практики. В качестве приложений к отчету должны быть 

представлены источники необходимой информации для написания 

выпускной квалификационной работы. 

К аттестации преддипломной   практики магистранта привлекается его 

научный руководитель, руководитель образовательной  программы, 

заведующий кафедрой бизнес-процессов и экономической безопасности По 

результатам  прохождения преддипломной практики, магистрант должен 

получить  отметку  «зачтено»/ «не зачтено». 

Для подготовки к аттестации  по результатам прохождения 

преддипломной практики используются вопросы, формулируемые по теме 

выпускной квалификационной работы  и по полученным в ходе ее 

прохождения результатам. Конкретный перечень вопросов индивидуален для 

каждого магистранта и зависит от темы выпускной квалификационной 

работы   и результатов научного исследования.  

Магистранты, не предоставившие в срок отчет о прохождении 

преддипломной практики и не  получившие по нему зачёт, к государственной  

итоговой аттестации  не допускаются. 

 

7. 1 Порядок  формирования, оформления  и  защиты отчёта по  

преддипломной  практике 

 

Отчет о практике рекомендуется составлять в процессе выполнения 

программы  практики.  Отчет о прохождении практики должен включать 

описание проделанной магистрантом  работы. В нём  излагаются результаты 

преддипломной практики в соответствии с индивидуальной программой 

практики (Приложение 4).  

Отчёт о прохождении практики  должен содержать текстовую часть и 

приложения. Отчёт о прохождении преддипломной практики включает: 

1.Титульный лист; 

2. Направление – отзыв руководителя от  организации; 
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2.Содержание; 

3.Основная текстовая часть отчета о прохождении преддипломной 

практики; 

4. Список использованных источников; 

5.Приложения. 

Титульный лист 

Титульный лист содержит обязательные реквизиты, подписывается 

всеми указанными на нем лицами.  

Содержание 

В разделе «Содержание» находит отражение структура основной 

текстовой части отчета и приложений со ссылкой на начальную страницу 

текста. Название тем  в тексте и в содержании должны соответствовать. 

Основная  текстовая  часть отчета 

В основной текстовой части отчета должны быть отражены результаты 

прохождения преддипломной практики  по всем разделам  программы 

практики в той последовательности, в которой они в ней предусмотрены. 

Текст основной  части  отчёта   можно делить на параграфы и пункты (если 

есть необходимость). 

Излагаются основные вопросы разделы  программы практики, 

формулируются основные выводы и рекомендации по результатам 

прохождения практики, определяется степень достижения целей, 

поставленных при ее прохождении. 

Приложения  

В качестве приложений к отчету должны быть представлены копии 

документов, формы отчетности, заполненные таблицы, схемы и рисунки, 

акты о внедрении авторских научных разработок в практику деятельности 

организаций. На все включенные в отчет приложения должны быть даны 

ссылки в основной текстовой части отчета. 
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При написании отчета следует руководствоваться правилами 

технического оформления. 

Текст работы должен быть аккуратно оформлен и экономически 

грамотно изложен с учетом требований современной орфографии. 

Отчёт выполняется на стандартных листах белой  бумаги формата А 4,  

на  одной  стороне, компьютерным текстом с соблюдением  следующих 

требований: 

- шрифт Times New Roman, размер шрифта -14; 

-межстрочный интервал – полуторный; 

-выравнивание текста на странице – по ширине. 

Все листы работы (текстовые,  табличные) должны быть выполнены с  

соблюдением следующих минимальных размеров полей: с левой стороны - 

30 мм;  правой - не менее 10 мм;  сверху - и снизу - 20 мм.  При этом текст 

рамкой не очерчивается. 

Страницы в отчёте  должны иметь сквозную  нумерацию. Номер 

страницы  ставится внизу посредине листа арабскими цифрами, начиная с 

текстовой части (со страницы под номером 3). Первой страницей считается 

«титульный лист»,  за ним прилагается «содержание» работы - на этих листах 

не проставляется номер страницы (но подразумевается),  далее начало текста 

отчёта. Поэтому  страницы указываются,  начиная с третьей. 

Не допускается перенос слов  в  заголовках,  подчеркивать заголовки и 

ставить точку в конце названия заголовка. 

В тексте  отчёта  должны  использоваться абзацы (красная строка), 

которые делаются вначале первой  строки текста, в пределах 1,25 см. 

Ссылки в тексте на цитируемый материал из  использованных 

источников можно  давать  по одному из двух допустимых вариантов: либо в 

подстрочном примечании в конце страницы,  либо непосредственно в  тексте 

после окончания цитаты путем выделения ее в тексте двумя косыми чертами 

или в круглых скобках. 
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В тексте отчета таблицы располагаются после первого о них 

упоминания.  

Каждая таблица должна иметь заголовок, который пишется после слова  

«Таблица».  Название  заголовка и слово «Таблица» начинают с прописной 

буквы,  а остальные - строчные. Заголовок не подчеркивают. Перенос слов в 

заголовках не допускается. 

Название заголовка размещается симметрично таблице.  

Нельзя заголовок  таблицы  и ее «шапку» помещать на одной странице 

текста, а форму - на следующей странице. «Шапка» таблицы и ее форма  

должны  быть полностью расположены на одной стороне листа. 

Таблицы и рисунки имеют названия и  сквозную нумерацию.  

Не допускается  располагать две или несколько таблиц одну за другой, 

их следует разделять текстом. Во всех случаях  обязателен  анализ  

цифрового  или текстового материала, помещенного в таблицах.  

Рекомендуется   выносить в раздел «Приложения» таблицы, 

занимающие целый лист или несколько листов. В этом случае слово 

«Таблица» не указывается, а обозначается как приложение под 

соответствующим номером. 

Иллюстрации в тексте помещаются сразу же после первого упоминания 

о них. Все иллюстрации (графики, диаграммы, схемы и т.д.) именуются 

рисунками. Нумерация иллюстраций осуществляется  аналогично нумерации 

таблиц. Слово  «Рисунок» и наименование помещают после иллюстрации. 

Иллюстрации,   занимающие   более  половины   листа, рекомендуется 

выносить в приложение. В этом случае они обозначаются не как «Рисунок», а 

как приложение под соответствующим номером.  

Библиографический список использованных источников должен 

содержать перечень всех источников, которые использовались при 

выполнении отчёта. Список составляется в следующей последовательности: 

− законы, концепции и программы Правительства, по общим вопросам 

организации бухгалтерского учета (кроме нормативных);  
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− нормативные материалы, Правила (стандарты), ПБУ (Инструкции, 

указания, письма и т.п.); 

− монографическая и учебная литература, статьи из газет и журналов;  

− интернет – ресурсы. 

Монографическая и периодическая литература дается в алфавитном 

порядке по фамилии авторов или по первой букве названия работы. В 

приложения следует включать вспомогательные или объемные материалы,  

которые  при изложении в основной части загромождают текст работы. 

Приложения даются  после  списка использованных источников и 

оформляются как продолжение работы с последующим указанием страниц. 

Приложения располагаются  в порядке появления на них ссылок в тексте. 

Каждое приложение  следует  начинать  с  новой страницы с указанием 

в правом верхнем углу (после номера страницы) слова Приложение, 

написанного прописными буквами без кавычек. Кроме этого, каждое 

приложение должно иметь содержательный заголовок, также как 

иллюстрация или таблица. 

Приложения нумеруются последовательно, в порядке появления 

ссылок в тексте, арабскими цифрами, без знака №. Например: Приложение 1, 

Приложение 2 и т.д. 

Если приложение дается на нескольких листах  то, начиная со второго 

листа, в правом верхнем углу пишется строчными буквами (кроме первой 

прописной) слово «Продолжение» и указываются № продолженного 

приложения,  например «Продолжение приложения 3». 

В текстовой части ссылки на приложение даются по типу: «... в 

Приложении 2» или (Приложение 2). 

По результатам освоения программы практики магистранты 

представляют письменный отчёт с последующей аттестацией.  

Написанный отчет по практике подписывается магистрантом и по 

завершению практики  сдается на кафедру  бухгалтерского учета на проверку  

научному  руководителю. После проверки  отчет рекомендуется к защите 
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либо возвращается на доработку. В случае отправления отчета на доработку, 

магистранты  обязаны внести соответствующие исправления и дополнения 

по замечаниям, сделанным руководителем и повторно представить отчет на 

проверку и получить допуск к защите отчёта. После получения допуска к 

защите, отчет должен быть защищен руководителю практики от 

университета. 

Защита отчета проводится на кафедре Бизнес-процессов и 

экономической безопасности  в срок установленный кафедрой. 
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Приложение  1 
ДОГОВОР № 

 
о проведении  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
«_____»______________20___ г.            г. Краснодар 
 
 Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ, 
именуемая в дальнейшем «Академия», в лице ректора Академии, профессора Агабекян 
Р.Л., действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________ 
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Предприятие» в 
лице ______________________________, действующий на основании 
__________________________, заключили договор о нижеследующем. 
 
 1. Предмет договора. 
Настоящий договор определяет взаимоотношения сторон при организации и прохождении 
производственной практики студентов Академии на Предприятии для получения 
профессиональных навыков и опыта по соответствующим специальностям, на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором. 
 
 2. Академия обязуется: 
2.1. Предоставить список студентов Академии, направляемых на производственную 
практику с последующим трудоустройством по 
специальности(ям)____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2.2. Направить на Предприятие для прохождения практики студентов в сроки, 
предусмотренные учебным планом. 
2.3. Выделить в качестве руководителей практики профессорско-преподавательский 
состав. 
2.4. Оказывать работникам предприятия, руководителям производственной практики 
студентов методическую и практическую помощь в организации и проведении практики. 
2.5. Принимать участие в расследовании комиссией Предприятия несчастных случаев, 
происшедших со студентами-практикантами, в соответствии с Положением о 
расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 
 
 3. Предприятие обязуется: 
3.1. Принять в соответствии с календарным планом для прохождения производственной 
практики ____________ студентов. 
3.2. В период прохождения практики студентами Академии на Предприятии, обеспечить 
им условия безопасной работы. Ознакомить студентов с правилами по охране труда, 
производственной санитарии и гигиены, правилами пожарной безопасности. Производить 
обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте, с оформлением 
установленной документации. В необходимых случаях производить обучение студентов-
практикантов безопасным методам работы. 
3.3. Несчастные случаи, происшедшие на предприятии со студентами Академии во время 
прохождения практики, расследовать комиссией совместно с представителем Академии. 
3.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами Академии программы 
производственной практики. 
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3.5. Назначить квалифицированных специалистов для оказания консультаций по 
производственной практике в подразделениях (цехах, лабораториях, отделах и т.д.). 
3.6. Предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться лабораториями, 
кабинетами, мастерскими, библиотеками, персональными компьютерами, средствами 
оргтехники, экономической, технической и другой документацией в подразделениях 
Предприятия, необходимыми для успешного выполнения студентами программы 
производственной практики. 
3.7. Обеспечить соблюдение студентами-практикантами правил внутреннего трудового 
распорядка Предприятия. Организовать ведение учета выходов на работу студентов-
практикантов. 
3.8. По окончании производственной практики дать характеристику о прохождении 
производственной практики каждым студентом-практикантом и о качестве 
подготовленного им отчета, по итогам практики студенты могут быть трудоустроены. 
 
4. Ответственность сторон: 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 
 
5. Срок действия договора и другие условия. 
5.1. Срок действия договора с «____»__________20__ г. по «____»__________20__ г. 
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
5.3. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются на 
основе переговоров, а при не достижении соглашения - в судебном порядке в 
соответствии с установленной законом подведомственностью. 
5.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную 
юридическую силу. 
 
6. Другие и особые условия договора, связанные со спецификой проведения 
практики: 
_назначить руководителем практики от предприятия (ФИО и 
должность):__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
7. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 
М.П. 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 
социально-информационных технологий – 
ИМСИТ» (г. Краснодар) 
ИНН 2311023830 
350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5 
р/с 40703810430000000103 
к/с 30101810100000000602 
БИК 040349602 
ОКОНХ 92110, 92120 
ОКПО 36613304 
В отделении №8619 Сбербанка России 
г. Краснодар 
М.П. 

______________________           _____________________ Р.Л. Агабекян 
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Приложение 2 
  АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ (г. Краснодар) 

 

Факультет инновационного бизнеса и экономики 

 

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности  

 

 

ОТЧЕТ 
 

О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ПРАКТИКИ 

 

 

направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

 

 

 

на базе___________________________________________________________ 
составил(а) студент(ка) _____ курса, группы___________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

Руководители практики: 

 

От академии __________________________________________________ 

 

 

 

От предприятия ________________________________________________ 

 

 

 

Отчет защищен с оценкой: ________________________________________ 

 

 

 

Краснодар 2017 
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Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ (г. Краснодар) 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на ____________ преддипломную  практику ________ 20___ / 20___ учебном году 
студента факультета инновационного бизнеса и экономики 
_______________________ курса, группы _________________________________  
_________ формы обучения специальности ________________________________________ 
 (очной/заочной) 

Фамилия ___________________________________________________________________ 
Имя __________________________ Отчество ______________________________________ 
Наименование предприятия (базы практики) _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

По учебному плану: начало ___________________ конец ___________________________ 
Дата прибытия на практику «____»_________________ 20___ г. 
Дата убытия с места практики «____» ________________ 20___ г. 

Заведующий кафедрой Писаренко Кристина Валерьевна, к.э.н., доцент 
 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ АКАДЕМИИ 
 

кафедра _________________________ звание ____________________________________ 
Фамилия ___________________________________________________________________ 
Имя _____________________________ Отчество  _________________________________ 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
 
Подпись руководителя от академии __________________ 

«____»__________________ 20___ г. 
 

Оценка защиты отчета на кафедре ___________________________________________ 
(по 5-бальной системе) 



 25

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Дата прибытия на практику «____»_________________ 20___ г. 
Дата убытия с места практики «____» ________________ 20___ г. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
 
Должность ________________________________________________________________ 
Фамилия ___________________________________________________________________ 
Имя __________________________ Отчество ______________________________________ 
 
 

Подпись ________________________________ 
«____»___________________ 20___ г. 

 
 

м.п. 
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Приложение 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  
ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

 
 
Магистрант______________________________________________________________ 

курс, группа, направление, магистерская программа 
 
Руководитель практики ___________________________________________________  
 
 
1. Сроки прохождения практики: 
 
2. Место прохождения: 
 
3. Цель: 
 
4. Задачи (примерный перечень): 
 
 

№ 
Содержание разделов работы; 
основные виды деятельности 

 
Сроки выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1    

2    

3    

4    
 
 
 
Подпись магистранта:______________________________ 
 
 
Подпись  руководителя практики: ___________________ 
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Приложение 5 
 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Магистранта ___ курса, ________группы 

Направление, магистерская программа________________________ 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики ________________________________________ 

Сроки практики: с ______________ по ________________ 201__ г. 

 

Куратор/руководитель практики от организации ______________________________ 
                                                                                               (должность, фамилия, инициалы) 

 

Дата (период) Содержание проведенной работы Результат работы 
Оценки, замечания и 

предложения по работе 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Магистрант __________________________________________________(подпись, дата) 
Руководителя практики  от академии__________________________ (подпись, дата)  
Руководителя практики от организации_____________________(подпись, дата, печать) 
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Приложение 6 
 

Образец содержания 
ВВЕДЕНИЕ 

1    ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКА 

1.1 Организационная структура управления банком 

1.2 Экономическая деятельность банка 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В    

СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

2.1 Организация  работы экономической службы  банка 

2.2  Организация работы отдела кассовых операций 

2.3  Организация работы отдела по расчетно-кассовому обслуживанию  

      клиентов банка 

2.4 Организация работы отдела кредитования юридических и  

      физических лиц 

2.5 Организация  работы валютного отдела 

2.6 Организация  работы отдела  ценных бумаг 

2.7 Организация  работы отдела по  работе с пластиковыми картами 

3    ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА 

3.1 Анализ применяемой системы налогообложения банка 

3.2 Анализ состава и структуры налогов, уплачиваемых банком 

3.3 Реструктуризация налоговой политики банка 

4    ФОМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ БАНКА В  

   СООВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ  

   ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО) 

4.1 Оценка собственных средств банка 

4.2 Оценка финансовой устойчивости банка 

4.3 Оценка платежеспособности и ликвидности банка 

4.4 Анализ применяемых форм финансовой отчетности в соответствии  

      с МСФО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 
 
 
 
 



 

Рисунок 2 - Структура 

 
 
 
 
Таблица 1 – Структура 

  бюджета по видам нало

Виды 
налогов 

2014

тыс. 
руб. 

Федеральные  
Субъекта 
федерации 

 

Местные  
Итого 
налоговых 
доходов 

 

 
 
 
 
 

40%

Отдел налогообложения 
юридических лиц

Отдел общего

29

тура рабочего контингента Инспекции Федер

службы РФ 

ктура поступлений налоговых платежей в

 налогов и сборов налогоплательщиками

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

%

     
     

     
     

12%

17%
3%

Отдел работы

Отдел налогового учета , 
отчетности и анализа

щего обеспечения

Приложение 7 

 

 Федеральной налоговой 

жей во все уровни  

иками 

 Темп роста, % 

% 
2015 г. 

к 
2014 г. 

2016 г. 
к 

2015 г. 
  
  

  
  

15%

13%

аботы с налогоплательщиками

Отдел информационно -
аналитической  работы

Отдел контроля 
налогообложе-ния 

физических лиц


