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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи преддипломной практики 
 

Цель преддипломной практики – приобретение обучающимися навыков 
и умений для решения профессиональных задач, исследовательских и 
аналитических знаний и развития общекультурных и профессиональных 
компетенций. 

Преддипломная практика предусматривает сбор, систематизацию и 
обобщение материала для сбора информации по написанию выпускной 
квалификационной работы, решения выявленных проблем на основе анализа 
фактических данных по бухгалтерскому учёту и аудиту конкретной 
организации с применением современных методов и методик, освоенных во 
время теоретического обучения. 

Задачи преддипломной практики: 
- ознакомиться с общими принципами организации и структурой 

управления в экономическом субъекте; 
- ознакомиться с системой информационного обеспечения процесса 

управления деятельностью хозяйствующего субъекта, в том числе 
особенностями документооборота, организации и техники учета, ведения 
бухгалтерской финансовой отчетности; 

- ознакомиться с информационными технологиями в учетном процессе; 
- описать и проанализировать содержание учетно-аналитической 

работы на предприятии, процесс проведения аудиторских проверок; 
- провести анализ экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующего субъекта; 
- собрать информацию, необходимую для подготовки практической 

части выпускной квалификационной работы, приобрести навыки по их 
обработке и анализу; 

- получить и обобщить данные, подтверждающие выводы и основные 
положения выпускной квалификационной работы, апробировать ее 
важнейшие результаты и предложения. 

 

1.2 Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО 
 

Преддипломная практика относится к вариативной части блока 2 
«Практики» Б2.В.05(Пд) и определяет направленность программы подготовки 
бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика и 
управление в АПК». 

Вид практики: производственная.  
Тип практики: преддипломная. 
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Способ проведения практики: 
- стационарная – проводится в сторонних профильных организациях, 

предприятиях, учреждениях на основе договоров о базах практики между 
филиалом и организацией, предприятием или учреждением; 

- выездная – по индивидуальным договорам с предприятиями и 
организациями, расположенными в районах Калининградской области. 

Место проведения: практика проводится на предприятиях (в 
организациях), обладающих необходимым для освоения бакалавром 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО. Реализуется как на базе передовых 
предприятий АПК разных форм собственности и направления деятельности, 
предприятиях переработки, производственных организациях. 

В соответствии с индивидуальным планом работы бакалавра, 
разработанным с участием научного руководителя практики от филиала, 
может быть определена иная база производственной практики. 

Форма проведения практики: дискретная – путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения производственной (преддипломной) практики. 

Производственная (преддипломная) практика предполагает закрепление 
теоретических знаний и практических навыков, полученных за время 
обучения, на основе непосредственного участия в процессе работы 
сельскохозяйственного предприятия, предприятия переработки, 
производственного предприятия на котором обучающиеся проходят 
практику, знакомство бакалавров с современными технологиями организации 
и управления производственными процессами на предприятии. 

Преддипломная практика базируется на входных знаниях, умениях и 
компетенциях, полученных обучающимися в процессе обучения по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» по дисциплинам: 
«Бухгалтерский управленческий учет», «Аудит», «Лабораторный практикум 
по бухгалтерскому учету», «Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности», «Финансовый менеджмент», «Профессиональные 
компьютерные программы», а также знаниях, умениях, полученных в ходе 
прохождения производственной (технологической) практики. 

Преддипломная практика обеспечивает преемственность и 
последовательность в изучении теоретического и практического материала и 
предусматривает комплексный подход к освоению программы бакалавриата.  

Преддипломная практика дополняет и обогащает теоретическую базу 
знаний обучающихся, создает им возможность для закрепления, углубления и 
использования полученных знаний при решении научных и практических 
задач. 

Результаты, полученные в процессе прохождения преддипломной 
практики, могут быть доложены на научно-практических конференциях, а 
также опубликованы в виде научной статьи (совместной с руководителем). 
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Результаты преддипломной практики используются при подготовке 
выпускной квалификационной работы. 

Перечень последующих дисциплин, практик, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые производственной практикой:  

- государственная итоговая аттестация. 
 

1.3 Требования к результатам освоения преддипломной практики 
 

Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 
освоения образовательной программы 
Код компе- 

тенции 
Результаты 

освоения ОП 
Перечень планируемых результатов обучения  

 
 
 
 
 
 
 
 

ОК-7 

 
 
 
 
 
 
 
способность к 
самоорганиза- 
ции и самооб- 
разованию 

Знать: 
- пути и средства профессионального 
самосовершенствования: профессиональные форумы, 
конференции, семинары, тренинги, повышение 
квалификации, магистратура, аспирантура; 
- систему категорий и методов, направленных на 
формирование аналитического и логического мышления; 
- закономерности профессионально-творческого и 
культурно-нравственного развития. 
Уметь: 
- анализировать информационные источники (сайты, 
форумы, периодические издания); 
- анализировать культурную, профессиональную и 
личностную информацию и использовать ее для повышения 
своей квалификации и личностных качеств. 
Владеть: 
- навыками организации самообразования, технологиями 
приобретения, использования и обновления социально- 
культурных, психологических, профессиональных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-1 

способность 
решать стан- 
дартные зада- 
чи профессио- 
нальной  дея- 
тельности на 
основе инфор- 
мационной  и 
библиографи- 
ческой культу- 
ры с примене- 
нием  инфор- 
мационно- 
коммуникаци- 
онных  техно- 
логий и с уче- 
том основных 
требований 
информацион- 
ной безопасно- 
сти 

Знать: 
- основы системы информационной и библиографической 
культуры; 
-основы информационно-коммуникационных технологий; 
-основные требования информационной безопасности при 
решении задач профессиональной деятельности; 
-специфику различных требований, предъявляемых к 
информационной безопасности 
Уметь: 
- -анализировать библиографический и информационный 
материал используя информационно-коммуникационные 
технологии; 
-определять стандартные задачи профессиональной 
деятельности с учетом основных требований 
информационной безопасности; 
Владеть: 
- навыками анализа профессионально-практической 
деятельности работы с использованием основных 
требований ин- формационной безопасности с применением 
информационно-коммуникационных технологий 
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Код компе- 
тенции 

Результаты 
освоения ОП 

Перечень планируемых результатов обучения  

 
ОПК-2 

способность 
осуществлять 
сбор, анализ и 

обработку 
данных, необ- 
ходимых   для 
решения  про- 
фессиональных 

задач 

Знать: 
- методы сбора информации для решения поставленных 
экономических задач; 
- методы анализа данных, необходимых для проведения 
конкретных экономических расчетов по решению 
поставленных экономических задач; 
Уметь: 
- использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации; 
- осуществлять поиск информации по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 
Владеть: 
-навыками и методами поиска и сбора информации по 
полученному заданию, 
- сбора, анализа данных, необходимых для решения постав- 
ленных экономических задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-3 

 
 
 
 

Способность 
выбрать  инст- 
рументальные 
средства    для 
обработки 
экономических 
данных в соот- 
ветствии с по- 
ставленной за- 
дачей, проана- 
лизировать ре- 
зультаты   рас- 
четов и обос- 
новать полу- 
ченные выво- 
ды 

Знать: 
- базовые инструментальные средства необходимые для 
обработки экономических данных; 
- понятия и возможность выбрать основные 
инструментальные средства обработки финансовых и 
экономических данных; 
- основные виды инструментальных средств; 
- знать основные экономические показатели для выявления 
экономического роста российской рыночной экономики. 
Уметь: 
- анализировать финансовую, производственную и 
экономическую информацию, необходимую для 
обоснования полученных выводов; 
- обосновывать все виды экономических рисков и 

анализировать проведённые расчеты; 
- проводить обработку экономических данных, связанные с 
профессиональной задачей; 
- собирать финансовую и экономическую информацию и 
выбирать для этого оптимальные инструментальные 
средства. 
Владеть: 
- методами выбора инструментальных средств для 
обработки экономических данных; 
- вариантами расчетов экономических показателей; 
- системой выводов для обоснования полученных 
результатов при расчетах экономических данных. 
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Код компе- 

тенции 
Результаты 

освоения ОП 
Перечень планируемых результатов обучения  

 
 
 
 

ОПК-4 

Способность 
находить орга- 
низационно- 
управленче- 
ские решения в 
профессио- 
нальной дея- 
тельности и 
готовность не- 
сти за них от- 
ветственность 

Знать: 
- основы отечественного законодательства, касающиеся 
организационно-управленческих решений; 
- основные положения законодательных документов и 
договоров, применяемых в РФ; 
- механизм применения основных нормативно- 
организационных и управленческих документов; 
- основные акты об ответственности за управленческие 
решения. 
Уметь: 
- оперативно находить нужную информацию в 
управленческих и рекомендательных документах; 
- грамотно использовать информацию, найденную в 
управленческих и рекомендательных документах; 
- с позиций управленческо-правовых норм анализировать 
конкретные ситуации, возникающие в повседневной 
практике; 
- анализировать и оценивать организационно- 
управленческие решения; 
- принимать адекватные решения при возникновении 
критических, спорных ситуаций. 
Владеть: 
- навыками применения организационно-управленческих 
решений в текущей профессиональной деятельности. 

ПК-1 

способность 
собрать и про- 
анализировать 
исходные дан- 
ные, необхо- 
димые  для 
расчета  эконо- 
мических и со- 

циально- 
экономических 

показателей, 
характеризую- 
щих деятель- 
ность хозяйст- 
вующих субъ- 

ектов 

Знать: 
- основные экономические и социально-экономические  
показатели, применяемые для характеристики 
хозяйствующего субъекта экономики; 
- основные варианты расчетов экономических показателей; 
- показатели, характеризующие рост производительности 
труда и рост заработной платы предприятий в рыночной 
экономике. 
Уметь: 
- проводить обоснование правильности выбора сбора 
экономических и социально-экономических показателей; 

 анализировать экономические и социально-экономические 
показатели; 
- системно анализировать социально-экономические 
показатели; 
- делать выводы и обосновывать полученные конечные 
результаты; 
- подготовить после анализа экономических и социально- 
экономических показателей доклад, статью, курсовую 
работу, выпускную квалификационную работу, 
презентацию и т.д.; 

- - пользоваться основными выводами при написании и 
опубликовании статьи и доклада. 
Владеть: 
- навыками работы с аналитическими данными, полученными 
при обосновании деятельности хозяйствующего субъекта; 
- экономическими основами профессиональной 
деятельности. 
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Код компе- 
тенции 

Результаты 
освоения ОП 

Перечень планируемых результатов обучения  

 
 
 

ПК-2 

способность на 
основе типо- 
вых методик и 
действующей 
нормативно- 
правовой базы 
рассчитывать 
экономические 
и социально- 
экономические 
показатели, 
характеризую- 
щие  деятель- 
ность хозяйст- 
вующих субъ- 
ектов 

Знать: 
- основную нормативно-правовую базу экономических 
показателей; 
- основные типовые методики при расчете экономических и 
социально-значимых показателей; 
- основные показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
- виды расчетов экономических показателей. 
Уметь: 
- проводить обоснование правильности выбора типовой 
методики при сборе социально-экономических показателей; 
- системно подвести типовую методику для расчета 
показателей работы хозяйствующего субъекта; 
- анализировать социально-экономические показатели, 
используя нормативно-правовую базу; 
- анализировать многообразие социально-экономических 
показателей; 
- делать выводы и обосновывать полученные конечные 
результаты согласно нормативно-правовой базы; 
Владеть: 
- основами предлагаемых для расчетов типовых методик; 
- действующей нормативно-правовой базой используемой 
для расчетов экономических показателей; 
- обоснованием расчетов социально-экономических 
показателей хозяйствующего субъекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-3 

 
 
 
 
способность 
выполнять не- 
обходимые для 
составления 
экономических 
разделов 
планов расче- 
ты, обосновы- 
вать их и пред- 
ставлять  ре- 
зультаты рабо- 
ты в соответ- 
ствии с приня- 
тыми в органи- 
зации стандар- 
тами 

Знать: 
- стандарты, используемые в мировом пространстве; 
- основные стандарты, действующие в России для 
предприятий и организаций; 
- базовые экономические понятия и стандарты, 
применяемые в организации; 
- объективные основы составления экономических планов; 
- основы планирования, бизнес-планирования и 
бюджетирования. 
Уметь: 
-анализировать экономические разделы планов; 
- использовать информацию, необходимую для составления 
различных разделов планов; 
- обосновывать расчёты, представленные в отдельных 
разделах плана; 
- принимать обоснованные решения и применять стандарты 
в профессиональной сфере; 
- решать типичные задачи, связанные с составлением планов 
и применять их при решении созданные в организации 
стандарты; 
- собирать экономическую информацию используя ее при 
составлении экономических разделов планов. 
Владеть: 
- методами экономических расчетов для составления 
планов, согласно стандартам предприятия и организации. 
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Код компе- 
тенции 

Результаты 
освоения ОП 

Перечень планируемых результатов обучения  

 
 
 

ПК-4 

способность на 
основе описа- 
ния экономи- 
ческих процес- 
сов и явлений 
строить стан- 
дартные теоре- 
тические        и 
эконометриче- 
ские  модели, 
анализировать 
и содержа- 
тельно  интер- 
претировать 
полученные 
результаты 

Знать: 
- систему экономических процессов и явлений; 
- основные теоретические и эконометрические модели; 
- положения применения эконометрических моделей; 
- основные нормативно-правовые документы; 
Уметь: 
- оперативно находить нужную информацию; 

 грамотно её использовать для построения эконометрических 
моделей; 
- использовать теоретические и эконометрические модели в 
повседневной практике; 
- принимать адекватные решения при построении
 эконометрических моделей. 
Владеть: 
- навыками построения стандартных эконометрических 
моделей; 
- методами анализа и содержательно интерпретировать 
полученные результаты. 

ПК-5 

способность 
анализировать 
и интерпрети- 
ровать финан- 

совую, бухгал- 
терскую и 
иную инфор- 
мацию, содер- 
жащуюся в от- 
четности пред- 
приятий раз- 
личных  форм- 
собственности, 
организаций, 

ведомств и 
т.д., и исполь- 

зовать полу- 
ченные сведе- 
ниядля приня- 
тия управлен- 
ческих реше- 

ний 

Знать: 
- систему бухгалтерской и финансовой информации; 
- возможности предприятий, организаций и ведомств раз- 
личных форм собственности при проведении финансово- 
хозяйственного анализа; 
- специфику различных форм бухгалтерско-статистической 
отчетности; 
- содержание форм отчетности предприятий, организаций 
различных форм собственности 
Уметь: 
- заполнять формы отчетности, содержащие финансово- 
бухгалтерскую информацию; 
- анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий; 
- передавать составленные формы отчётности через сеть 
Интернет. 
Владеть: 
- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации; 
- методами принятия управленческих решений после 
проведения анализа бухгалтерской информации 
предприятий, организаций, ведомств, предприятий. 
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Код компе- 
тенции 

Результаты 
освоения ОП 

Перечень планируемых результатов обучения  

ПК-6 

способность 
анализировать 
и интерпрети- 
ровать данные 
отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально- 

экономических 
процессах и 

явлениях, вы- 
являть тенден- 
ции изменения 

социально- 
экономических 

показателей 

Знать: 
- основные понятия, используемые в отечественной и 
зарубежной статистике; 
- структуру социально-экономических показателей; 
- тенденции изменений, происходящие в системе социально-
экономических показателях; 
- состав основных показателей отечественной и зарубежной 
статистики. 
Уметь: 
- корректно применять знания о статистике как о системе 
обобщающей различные формы социальной практики; 
- формулировать и логично аргументировать исчисленные 
показатели статистики; 
- самостоятельно анализировать различные статистические 
показатели, влияющие на социально-экономические 
процессы развития общества; 
- выявлять тенденции, связанные с изменениями социально- 
экономических показателей; 
- формулировать основные тенденции социально- 
экономических показателей. 
Владеть: 
- способностями интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики; 
- способами анализа статистической обработки социально- 
экономических показателей; 
- методами обобщения анализа после обработки 
статистических показателей и возможностью их 
преподнести в виде отчета или доклада. 

  Знать: 
- основные понятия, используемые для обзора в 
отечественной и зарубежной информации; 
- основные источники информации при подготовке 
аналитического отчета и информационного обзора; 
- структуру аналитического отчета и информационного 
обзора. 
Уметь: 
- анализировать информационные источники (сайты, 
форумы, периодические издания); 
- анализировать культурную, профессиональную и 
личностную информацию в отечественной и зарубежной 
прессе; 
- найти необходимые данные для составления 
аналитического отчета. 
Владеть: 
- навыками организации сбора информации для подготовки 
- информационного обзора и аналитического отчета. 

 способность, 
используя оте- 
чественные и 
зарубежные 
источники ин- 
формации, со- 
бирать необ- 
ходимые дан- 
ные, проанали- 
зировать их и 
готовить ин- 
формацион- 
ныйобзор 
и/или аналити- 
ческий отчет 

 
 
 
 
 
 

ПК-7 
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Код компе- 
тенции 

Результаты 
освоения ОП 

Перечень планируемых результатов обучения  

ПК-8 

способность 
использовать 

для решения 
аналитических 
и исследова- 
тельских задач 
современные 
технические 

средства и ин- 
формационные 

технологии 

Знать: 
- основные методы решения аналитических и 
исследовательских задач; 
- современные технические средства и информационные 
технологии, используемые при решении исследовательских 
задач. 
Уметь: 
- пользоваться современными техническими средствами и 
информационными технологиями. 
Владеть: 
- навыками и современными техническими средствами для 
самостоятельного, методически правильного решения 
аналитических и исследовательских заданий и задач. 

 Способность 
осуществлять 
документирова- 
ние хозяйст- 
венных  опера- 
ций, проводить 
учет денежных 
средств, раз- 
рабатывать ра- 
бочий план 
счетов бухгал- 
терского учета 
организации и 
формировать 
на его основе 
бухгалтерские 
проводки 

Знать: 
- правила ведения бухгалтерского учета в части 
документирования всех хозяйственных; 
- вопросы разработки и применения плана счетов 
бухгалтерского учета в финансово- хозяйственной 
деятельности организации; 
- учет денежных средств и порядок оформления денежных 
и кассовых документов. 
Уметь: 
- обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
- разрабатывать и согласовывать с руководством 
организации рабочий план счетов; 
- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 
кассовые документы; 
- формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
Владеть: 
- навыками документирования хозяйственных операций. 

 
 
 

ПК-14 

 

  
Способность 

Знать: 
-порядок формирования бухгалтерских проводок по учету 
источников и итогам инвентаризации и финансовых 
обязательств организации. 
Уметь: 
- отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 
разницы) по результатам инвентаризации; 
- проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 
Владеть: 
- навыками формирования бухгалтерских проводок по учету 
источников и итогам инвентаризации и финансовых 
обязательств организации. 

 формировать 
 бухгалтерские 
 проводки по 
 

ПК-15 
учету источ- 
ников и итогам 

 инвентариза- 
 ции и финан- 
 совых обяза- 
 тельств орга- 
 низации 
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Код компе- 
тенции 

Результаты 
освоения ОП 

Перечень планируемых результатов обучения  

 

Способность 
оформлять 

платежные до- 
кументы и 
формировать 

бухгалтерские 
проводки по 
начислению и 
перечислению 
налогов и сбо- 
ров в бюджеты 

различных 
уровней, стра- 
ховых взносов 
во внебюджет- 

ные фонды 

Знать: 
- основные виды платежных документов и правила их 
оформления; 
- правила формирования бухгалтерских проводок по 
начислению налогов и сборов; 
- бухгалтерские проводки по перечислению налогов и сборов 
в бюджеты различных уровней; 
- порядок начисления и перечисления налогов и сборов во 
внебюджетные фонды. 
Уметь: 
- оформлять платежные документы; 
- формировать бухгалтерские проводки; 
- проводить начисление и перечисление налоговых платежей 
и сборов во внебюджетные фонды и бюджеты различных 
уровней. 
Владеть: 
- навыками и средствами самостоятельного составления 
бухгалтерских проводок; 
- способами перевода платежных документов при 
перечислении налогов и сборов. 

      ПК-16 

 Способность Знать: 
ПК-17 отражать на - цели и задачи бухгалтерского учета; 

счетах бухгал- - цели и задачи хозяйственной деятельности предприятия; 
- методы отражения результатов хозяйственной 
деятельности на бухгалтерских счетах; 
- формы бухгалтерской отчетности; 
- формы налоговых деклараций, составляемых на 
предприятии 
Уметь: 
- анализировать результаты хозяйственной деятельности по 
счетам бухгалтерского учета; 
- составить бухгалтерскую отчетность; 
- заполнять формы налоговых деклараций; 
- составлять формы статистической отчётности 
Владеть: 
- навыками составления хозяйственных операций и 
внесения их на счета бухгалтерского учета; 
- знаниями необходимыми при заполнении форм 
бухгалтерской и налоговой, а также и статистической 
отчетности 

терского учета 
результаты 
хозяйственной 
деятельности 
за отчетный 
период, 
составлять 
формы 
бухгалтерской 
и стати- 
стической 
отчетности, 
налоговые 
декларации 
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Код компе- 
тенции 

Результаты 
освоения ОП 

Перечень планируемых результатов обучения  

 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-18 

 
 
 
 
 

способность 
организовы- 
вать и осуще- 
ствлять нало- 
говый учет и 
налоговое пла- 
нирование ор- 
ганизации 

Знать: 
- систему современного налогообложения; 
- статьи Налогового Кодекса; 
- специфику различных систем налогообложения; 
- деление налогов на федеральные, региональные и 
местные; 
- организацию налогового планирования. 
Уметь: 
–анализировать существующую систему налогообложения 
для предприятия; 
- составить учетную политику для целей налогообложения 
на предприятии; 
- провести расчет налогооблагаемой базы и рассчитать на 
лог; 
- составить налоговую декларацию. 
Владеть: 
- методами расчетов налогов по Налоговому Кодексу; 
- способами формирования налоговой базы по различным 
видам налогов; 
- анализом расчета налогов по предприятию. 

 

 
 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1 Объем преддипломной практики 
 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных 
единиц (216 часов). Продолжительность практики составляет 4 (четыре) 
недели. 

В соответствии с учебным планом обучающиеся очной формы обучения 
проходят преддипломную практику в 8 семестре, заочной формы – на 5 год 
обучения. 

 
 

2.2 Содержание разделов преддипломной практики, виды проводимых 
работ и формы контроля 

 

Основные разделы и виды работ на практике, определяющие ее 
содержание, представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Этапы преддипломной практики 
 

Этапы 
практики 

Наименование работ  
 

Формы текущего 
контроля 

Подгото-
вительный 

Ознакомление с рабочей программой практики и 
методическими рекомендациями по практике. 
Согласование индивидуального задания с руководителем 
практики от кафедры и руководителем от организации. 
Обязательный инструктаж по охране труда (вводный и на 
рабочем месте), инструктаж по технике безопасности, 
пожарной безопасности. Ознакомление с правилами 
внутреннего распорядка на базе прохождения практики. 
Изучение правовых основ, базовых нормативных и 
локальных правовых актов, регулирующих деятельность 
базы практики. 

Собеседование с 
руководителем 

практики от 
кафедры и 

предприятия. 
Устный опрос. 

Основной  Выполнение индивидуального задания, работа по месту 
практики, мероприятия по сбору материала, заполнение 
дневника (отчета) по практике. 

Контроль со 
стороны 

руководителя 
практики от 

предприятия. 
Заключи-
тельный 

Подведение итогов и составление отчета: 
систематизация, анализ, обработка собранного в ходе 
практики материала, предоставление отчета, подготовка 
доклада (презентации) и защита отчёта по практике на 
кафедре. 

Анализ 
готовности 
отчетной 

документации 
по практике. 

Защита отчета, 
получение зачета 

 
2.3 Содержание этапов преддипломной практики 

 
Этап 1. Подготовительный. 
Знакомство с приказом о прохождении преддипломной практики, 

организационное собрание, производственный инструктаж. Ознакомление с 
рабочей программой практики и методическими рекомендациями по 
практике. Согласование индивидуального задания с руководителем практики 
от кафедры и руководителем от организации. Обязательный инструктаж по 
охране труда (вводный и на рабочем месте), инструктаж по технике 
безопасности, пожарной безопасности. Ознакомление с правилами 
внутреннего распорядка на базе прохождения практики. Изучение правовых 
основ, базовых нормативных и локальных правовых актов, регулирующих 
деятельность базы практики. 

Осваиваемые компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ПК-5. 
 

Этап 2. Основной. 
Ознакомление с документацией предприятия по его статусу, 

учредительными документами, штатной структурой и организацией работ; с 
характером и объемами основной деятельности, экономикой, финансовым 
положением и нормативно-правовой базой деятельности на рынке.  

Выполнение индивидуального задания, работа по месту практики, 
мероприятия по сбору материала, заполнение дневника (отчета) по практике: 
анализ экономических показателей работы, особенности организации работы 
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бухгалтерии и пр. Изучение систем информационного обеспечения 
предприятия, используемых программных продуктов, мероприятий по защите 
информации в корпоративной сети и пр. Выполнение практических заданий в 
рамках дублирования должностей сотрудника предприятия. Участие с 
сотрудниками предприятия по выполнению конкретных работ по 
специальности. Анализ результатов исследования и обобщение проблем 
предприятия, предложение мероприятий. Выполнение запланированных 
работ, сбор материалов для написания отчета по практике. 

Осваиваемые компетенции: ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-
1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 
ПК- 18. 

 
Этап 3. Заключительный. 
Подведение итогов и составление отчета: систематизация, анализ, 

обработка собранного в ходе практики материала, предоставление отчета, 
защита отчёта по практике на кафедре. 

Осваиваемые компетенции: ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-
1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 
ПК- 18. 

 
 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 3 – Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

 
№ 

Контролируемые 
разделы, темы, 

модули 
Формируемые компетенции Оценочные средства 

1 

 
ЭТАП 1. 

Подготови- 
тельный 

 
ОПК-3, ОПК-4, ПК-5 

Собеседование с 
руководителем 

практики от кафедры и 
предприятия. 

Устный опрос. Записи в 
дневнике. 

2 
 

ЭТАП 2. 
Основной 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 
ПК-17; ПК-18 

Контроль со стороны 
руководителя практики от 

предприятия. Записи в 
дневнике. 

3 ЭТАП 3. 
Заключительный 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 
ПК-17; ПК-18 

Защита отчета по 
преддипломной практике, 

получение зачета 
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Методическое руководство процессом прохождения преддипломной 
практики и ее организацию осуществляют преподаватели – научные 
руководители ВКР, закрепляемые кафедрой. На базе проведения 
преддипломной практики – научными специалистами, руководителями 
подразделений предприятий и организаций. 

Руководитель преддипломной практики от кафедры непосредственно 
организует её прохождение в соответствии с календарным планом, 
предоставляет возможность использования обучающимися необходимых 
документов, литературы, организует консультации с привлечением опытных 
работников, создает условия выполнения индивидуальных заданий. 
Консультации должны способствовать формированию профессиональных 
компетенций обучающихся, развивать их способности с учетом осваиваемой 
программы и будущего вида деятельности. 

В процессе прохождения преддипломной практики обучающийся 
выполняют все задания, предусмотренные программой, заполняет график 
прохождения практики, а по окончании практики составляют отчет и вместе с 
отзывом-характеристикой сдают на кафедру. Итоги практики обсуждаются на 
заседании кафедры. В соответствии с учебным планом устанавливаются: дата 
сдачи документов по практике; дата проведения зачета по практике. 

По окончании преддипломной практики предусмотрен зачёт в виде 
защиты отчета. При этом учитывается объем выполнения программы и 
заданий преддипломной практики, правильность оформления и качество 
содержания отчета по практике, правильность ответов на заданные 
руководителем практики от кафедры вопросы, а также отзыв руководителя 
преддипломной практики от предприятия (организации). 

Отчет должен состоять из следующих структурных элементов: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Во введении формулируется цель и задачи преддипломной практики. 
В основной части должны быть отражены все вопросы программы 

преддипломной практики и личное участие обучающегося в выполнении работ. 
Цифровой материал представляется в динамике за 3-5 лет. 

Заключение должно содержать выводы по результатам выполненной 
работы. 

Проведение защиты отчета в виде выступления с презентацией позволяет 
сформировать у студентов навык публичных выступлений, отстаивания 
собственной точки зрения, критического осмысления результатов исследования. 

При оценке результатов практики, в первую очередь, учитываются 
следующие составляющие: 

- уровень теоретического осмысления обучающимся своей практической 
деятельности (её целей, задач, содержания, методов); 

- уровень выполнения общего задания: степень самостоятельности в 
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работе; 
- полнота и качество собранных фактических данных по объекту 

исследования; 
- качество выполнения индивидуального задания; 
- использование современных информационных источников при 

выполнении индивидуального задания; 
- обоснованность выводов и предложений; 
- степень сформированности профессиональных компетенций; 
- характеристика обучающегося данная руководителем практики от 

предприятия в отзыве;  
- содержание и оформление отчета и дневника практики; 
- своевременность сдачи отчета; 
- четкость изложения материала и правильность ответов на вопросы. 
По итогам практики проводится аттестация в форме зачета (без оценки). 

Уровень сформированности компетенций определяется оценками «зачтено», 
«не зачтено»:  

- оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем (повышенном) и 
отличном (высоком) усвоении) выставляется обучающемуся, у которого 
необходимые профессиональные умения и навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой практики этапы 
выполнены; 

- оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) 
выставляется обучающемуся, у которого необходимые профессиональные 
умения и навыки работы с освоенным материалом не сформированы, все 
предусмотренные программой практики этапы не выполнены.  

Зачет по преддипломной практике приравнивается к зачету по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости обучающихся. При этом обучающиеся, не выполнившие 
программу преддипломной практики без уважительной причины или 
получившие оценку «не зачтено», могут быть отчислены как имеющие 
академическую задолженность. 
 
 

4   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 
 

4.1 Литература 
основная 

1. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс]: учеб. / В.Т. 
Водянников [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 544 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64326 

2. Шатаева, О.В. Экономика предприятия (фирмы): учебное пособие / 
О.В. Шатаева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 129 с.: табл. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-4475-5153-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428507 

 

https://e.lanbook.com/book/64326
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428507


19  

 
 

Дополнительная 
 

1. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для 
бакалавров экономики : учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. — Москва: 
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 302 с. - ISBN 978-5-16-106180-0. - 
Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1078160   

2. Донцова, О. И. Инновационная экономика: учебник / О.И. Донцова. — 
Москва: ИНФРА-М, 2019. — 217 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cda60c7d5a032.22522929. - ISBN 978-5-16-
107266-0. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1003106   

3. Малугин, В.А. Количественный анализ в экономике и менеджменте: 
учебник / В.А. Малугин, Л.Н. Фадеева, А.В.Лебедев [и др.]. — Москва : ИНФРА-
М, 2017. — 615 с. + Доп. материалы [электронный ресурс; режим доступа 
https://new.znanium.com/l. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-
16-004832-1 (print) ; ISBN 978-5-16-100138-7 (online). - Текст : электронный. - 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/558504 

4. Басовский, Л. Е. Экономический анализ: Учебное пособие / Л.Е. 
Басовский. - Москва : РИОР, 2008. - 160 с. (Карманное учебное пособие). ISBN 
978-5-369-00080-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/134992  

 
4.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
Интернет-ресурсы:  
1 Всероссийский центр изучения общественного мнения. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://wciom.ru/, свободный. 
2 Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mcx.ru/,  свободный. 
4 Новости и аналитика молочного рынка. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://milknews.ru/,  свободный. 
5 Сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.gks.ru, свободный. 
6 Сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.minfin.ru, свободный.  
7 ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book - Загл. с экрана. 
8 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/ – Загл. с экрана.  
9 ЭБС «znanium.com» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://new.znanium.com - Загл. с экрана.  
Программное обеспечение: 
1. Обучающая среда Moodle (lms.spbgau.ru) (Бесплатная лицензия) 
2.  Adobe Acrobat Reader (Свободный доступ) 
3.  Adobe Foxit Reader (Свободный доступ) 
4.  MapInfo(Свободный доступ) 

https://new.znanium.com/catalog/product/1078160
https://new.znanium.com/catalog/product/1003106
https://new.znanium.com/catalog/product/558504
https://znanium.com/catalog/product/134992
https://wciom.ru/
http://mcx.ru/
http://milknews.ru/
http://www.gks.ru/
http://e.lanbook.com/book
http://biblioclub.ru/
http://new.znanium.com/
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5.  WinRar(Свободный доступ) 
6.  7Zip(Свободный доступ) 
7.  GIMP(Свободный доступ) 
8.  EsetNod AntivirusBusinessEdition  
9. Компьютерная справочная правовая система Консультант + 

(бесплатная онлайн-версия для обучения). 
 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
Основой материально-технического обеспечения производственной 

(преддипломной) практики являются предприятия агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса (АПК) Калининградской области. Базой 
практик также являются предприятия перерабатывающей отрасли, смежных 
с сельским хозяйством отраслей, распределительные логистические центры, 
оперирующие с сельскохозяйственной продукцией и ее производными 
продуктами. Предприятия сферы услуг, банки и иные организации 
финансового сектора представляют свою материально-техническую базу при 
освещении и изучении механизмов финансовых взаимоотношений с 
предприятиями АПК. 

При этом организации, принимающие обучающихся на 
производственную (преддипломную) практику предоставляют им все 
имеющиеся материальные ресурсы, машины, оборудование, помещения для 
работы и сами рабочие места, с целью обеспечения качественного и 
содержательного прохождения практического обучения, а также подготовки 
отчета по практике, контроля освоения обучающимся компетенций, 
полноценного руководства практикой представителем организации. 

 
 
 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
 

Прохождение практики лицами, относящимися к категории инвалидов 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в филиале предусматривается 
создание специальных условий, включающих в себя использование 
специальных образовательных программ, методов воспитания, специальных 
технических средств обучения, обеспечение доступа в здания филиала и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 
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здоровья. 
Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 
рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 
программы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 
видов труда. При направлении инвалида и лица с ОВЗ в организацию или на 
сельскохозяйственное предприятие для прохождения предусмотренной 
учебным планом преддипломной практики филиал согласовывает с 
предприятием (учреждением, организацией) условия и виды труда с учетом 
рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 
реабилитации инвалида.  

Возможно прохождение практики непосредственно в филиале по 
данным предприятия, выданным кафедрой, организующей прохождение 
производственной (преддипломной) практики. Библиотека Калининградского 
филиала СПбГАУ приспособлена для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. В читальном зале филиала созданы 
условия для самостоятельной работы инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями: укомплектованы специальные посадочные места и 
установлены компьютеры с сетевым подключением к сети Интернет, имеется 
в наличие видеоувеличитель и ФМ система 1+1 с индукционной петлей. 

Формат проведения защиты отчетов по практике инвалида и лица с ОВЗ 
устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно, с применением электронных или иных технических 
средств). 

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе защиты отчета по 
практике филиал обеспечивает присутствие ассистента из числа сотрудников 
филиала, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с 
учетом их индивидуальных психофизических особенностей (занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 
комиссии). При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть 
предоставлено дополнительное время для подготовки ответов при защите 
отчета по преддипломной практике. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 
лекционным материалов и данных для выполнения отчета в электронном 
виде. 
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