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П А М Я Т К А  

руководителю практики от предприятия 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего распорядка. 

 

П А М Я Т К А   

обучающемуся 

 

Перед выездом на практику обучающийся обязан: 

- пройти общий инструктаж по безопасности жизнедеятельности и охране труда; 

- получить программу практики и  инструкции по ее выполнению; 

- получить дневник, направление и индивидуальное задание; 

Во время прохождения практики на предприятии обучающийся обязан: 

- представиться руководству предприятия и поставить отметку о прибытии в направлении; 

- вместе с руководителем практики от предприятия составить совместный рабочий график 

прохождения практики; 

- пройти инструктаж по безопасности жизнедеятельности и охране труда на рабочем месте; 

- принимать активное участие в производственных процессах, выполнять правила 

внутреннего распорядка предприятия; 

- ежедневно делать подробные записи в дневнике о выполненной работе; каждые 3 дня 

представлять дневник руководителю практики от предприятия на проверку; 

- получить отзыв-характеристику, подписанную руководителем практики и заверенную 

печатью предприятия; 

- в направлении поставить отметку о выбытии с места практики. 

В установленные деканатом сроки обучающийся обязан: 

- представить документы о практике на кафедру руководителю практики для проверки; 

- в установленные сроки пройти аттестацию по практике, для чего доложить основные 

результаты практики на заседании комиссии; 

- проставить оценку по практике в зачетную книжку. 



 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

410012, Саратов, Театральная площадь, 1 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ  
 

Руководителю    ______________________ 
     название предприятия и его 

           _____________________________________ 
месторасположение 

___________________________________ 

 

 

Направляется  _____________________________________________________ 
                   Ф.И.О. 

 

обучающийся ____ курса  направления подготовки ______________________ 

________________________________________________________________ 

 

Сроки практики        с  «____»_______________20____г. 

                                   по «____»_______________20____г. 

 
  
 

 

Декан ФЭиМ                      ___________________________/Е.Б. Дудникова/__ 
                                                                                                                                        Ф.И.О. 

                                                           М. П. 

 

 

 

 

  

Прибыл в ___________________________________________________________________  
                                                                                                           название предприятия 

«_____»___________________20_____г. 

 

Руководитель предприятия             ______________________________________________                            
                                                                                                                                       Ф.И.О.                                       подпись 

                                  М.П. 

 

 

 

Убыл из ____________________________________________________________________  
                                                                                                            название предприятия 

«_____»___________________20_____г. 

 

 

Руководитель предприятия             _______________________________________________                                     
                                                                                                        Ф.И.О.                                   подпись 

                                  М.П. 

 

 

 



СОВМЕСТНЫЙ  РАБОЧИЙ ГРАФИК 

проведения практики   

 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося 

 

Общая продолжительность практики   _______________________________недель 

 

 

 

Подразделение 

предприятия 

Описание работы Продолжительность работы 

количество дней сроки 

администрация 

предприятия 

инструктажа по технике 

безопасности и 

производственного инструктажа 

1  

бухгалтерия или 

экономический отдел 

(в зависимости от того, 

что есть на предприятии) 

Выполнение индивидуального 

задания, заполнение дневника 

по практике, подготовка отчета 

по практике 

11  

 

 

 

Руководитель практики                М.П. 

от предприятия                  ______________________________________________________ 
                              Ф.И.О. должность                                    Подпись 

 

 

«______» _______________20________г. 

 

 

 

 

Руководитель практики 

от университета                  ______________________________________________________ 
                              Ф.И.О. должность                                    Подпись 

 

 

«______» _______________20________г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

__________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося 

 

Общая продолжительность практики   _______________________________недель 

 

 

 

Сроки 

практики 

Этапы практики Краткое содержание этапов практики 

первый день Подготовительный Ознакомительная лекция, инструктаж по технике 

безопасности 

 Основной Мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

первичного и статистического материала, необходимого для 

подготовки отчета по практике. 

последний 

день 

Заключительный Подготовка и сдача отчета 

 

 

Руководитель практики    от университета                   

 

_________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. должность                                    Подпись 

 

«______» _______________20________г. 



Индивидуальное задание для обучающегося  
на преддипломную практику 

 

Обучающийся (Ф.И.О.) ________________________________________________________ 

____курса, группы ____________________ 

Направления подготовки _______________________________________________________ 

факультета экономики и менеджмента 

На период ___________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета ________________________________ 
                                                                                                            (Ф.И.О.) Подпись 

 

 

План выполнения практики 
 

№ 

п/п 

Описание планируемых работ 

1 пройти инструктаж по технике безопасности и производственный инструктаж; 

2 ознакомиться с основными параметрами деятельности организации; 

3 
оценить показатели эффективности использования отдельных групп активов 

организации; 

4 проанализировать показатели финансовых результатов деятельности организации; 

5 оценить источники финансовых ресурсов организации; 

6 
изучить систему налогообложения организации, операции по начислению и уплате 

налогов и страховых взносов; 

7 изучить организацию расчетов предприятия со страховыми компаниями; 

8 изучить организацию рассчетно-кассового обслуживания; 

9 изучить процесс закрытия счетов и реформации баланса; 

10 изучить организацию системы внутреннего контроля организации. 

11 

индивидуальное задание руководителя практики по теме выпускной квалификационной 

работы 

 

 

 

 

 

 

12 
обработать и систематизировать фактический материал для написания отчета по 

практике, оформить отчет по практике. 

 

 

 

Согласовано: 
Руководитель практики 

от предприятия                  ______________________________________________________ 
                              Ф.И.О. должность                                    Подпись 

  М.П. 

 

«______» _______________20________г. 



Краткое содержание работы 

 

Дата Содержание работы 
Отметка 

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Отзыв-характеристика 

о прохождении  преддипломной практики 

 

руководителя практики от организации_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма, название) 

 

на обучающегося___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., группа) 

 

По направлению подготовки ________________________________________________________ 

 

За время прохождения практики обучающийся __________________________________________ 

                                                                                                                (Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Задания руководителя практики от организации обучающийся выполнял квалифицированно, 

ответственно и качественно. 

Во время прохождения практики обучающийся освоил все необходимые компетенции, 

предусмотренные учебным планом (приложение 1). 

 

 

Руководитель практики обучающегося от организации 

 

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

 

 

М.П. 

 

«______»_________________20__ г. 

 



Приложение 1 

к отзыву-характеристике 

 

Компетенции Степень освоения 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

«способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач» (ОПК-2); 

    

«способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы» (ОПК-3); 

    

«способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» (ПК-1), 

    

«способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов» (ПК-2); 

    

«способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами» (ПК-3); 

    

«способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты» (ПК-4); 

    

«способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

сведения для принятия управленческих решений» (ПК-5); 

    

«способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей» (ПК-6); 

    

«способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет» (ПК-7); 

    

«способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии» (ПК-

8); 

    



Компетенции Степень освоения 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

«способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта» (ПК-9); 

    

«способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии» (ПК-10); 

    

«способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий» (ПК-11); 

    

«способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать учебный план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки» (ПК-14); 

    

«способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации» (ПК-15); 

     

«способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды» (ПК-16); 

    

«способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации» (ПК-17); 

    

«способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации» (ПК-18); 

    

«способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений» (ПК-19); 

    

«способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» (ПК-20); 

    

«способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления» (ПК-21); 

    

«способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

    



Компетенции Степень освоения 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

контроля» (ПК-22); 

«способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений» (ПК-23); 

    

«способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям» (ПК-24); 

    

«способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы» (ПК-

25); 

    

«способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами» (ПК-26); 

    

«способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России» (ПК-27); 

    

 «способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату  налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность» (ПК-28);  

    

«способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в 

страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж» (ПК-29);  

    

«способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой 

организации» (ПК-30);  

    

«способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества» (ПК-31);  

    

«способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы надзор» (ПК-32). 

    

 

 



Примечание:  
 - в графе «Компетенции» указываются компетенции согласно учебному плану по профилю подготовки 

- в графе «Степень освоения» руководитель практики от производства должен сделать отметку, например «+», в соответствующем столбце 

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

 - для одной компетенции допускается только одна отметка. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

 

 

по преддипломной практике 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнил обучающийся _____курса 

Группы_____________ 

Направления подготовки ____________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Ф.И.О.____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Руководитель практики от организации 

__________________________/Ф.И.О,/ 

 
 

 

Саратов 20__ 


