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ВВЕДЕНИЕ 

 

Особенности современного этапа развития экономики Армении, актуальность 

экономической интеграции страны в систему мирового хозяйства, усложнение задач 

экономического и социального характера в регионах выдвинули качественно новые, более 

высокие требования к подготовке специалистов экономического профиля. 

Сегодня выпускники вуза должны быть всесторонне подготовленными к 

профессиональной деятельности. Важнейшим элементом этой подготовки является практика 

студентов перед написанием выпускной квалификационной (дипломной) работы.  

Преддипломная практика – важная составляющая часть учебно-воспитательного 

процесса. Она организуется в соответствии с утвержденными учебными планами по 

специальности «Экономика» и проводится на основе разработанной программы, учитывающей 

особенности специализации, а также характер предприятия (учреждения, организации), 

являющегося базой практики. 

Рабочая программа практики составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 38.03.01 экономика (квалификация (степень) «Бакалавр», а также с Положением о 

преддипломной практике студентов высших учебных заведений и содержит перечень вопросов 

и положений по данному виду практики. 

Область профессиональной деятельности бакалавров при прохождении преддипломной 

практики включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовые, кредитные и страховые учреждения, 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика при прохождении 

преддипломной практики готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая; 

аналитическая, научно-исследовательская; 

организационно-управленческая. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

владеет средствами самостоятельного методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня 
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физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-16). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-7); 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-8); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

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

организационно-управленческая деятельность 

способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-12); 

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-13). 
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РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1.1. Цели и задачи преддипломной практики. Место ее проведения 

 

Преддипломная практика является важным этапом в подготовке специалистов 

экономического профиля. Она имеет целью закрепить и углубить знания, полученные 

студентами в процессе теоретического обучения, привить необходимые умения и навыки для 

работы по избранной специальности, приобрести первоначальный профессиональный опыт, а 

также собрать практический материал, необходимый для последующего успешного написания 

и защиты выпускной квалификационной работы. 

Задачами практики являются: 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

экономическим дисциплинам; 

 изучение деятельности конкретного предприятия (учреждения, организации), 

знакомство с его основными экономическими показателями; 

 освоение методов экономической работы; 

 приобретение практического опыта; 

 применение знаний для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(учреждения, организации); 

 умение давать оценку и предлагать экономически обоснованные решения, 

направленные на повышение эффективности работы предприятия (учреждения, организации); 

 сбор и обработка материалов для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Порядок организации работы и руководство практикой 

 

Преддипломная практика студентов проводится в соответствии с учебными планами по 

специальности «Экономика» (бакалавриат). 

В основе организации преддипломной практики лежит договор, заключаемый на 

возмездной основе между ГОУ  ВПО «Российско-Армянский Университет» (РАУ) и 

предприятиями (учреждениями, организациями), которые выступают в качестве баз практики, 

именуемые «принимающей организацией». 

Непосредственными участниками организации проведения практики являются: 

- студент РАУ, направленный на практику; 

- руководитель практики от РАУ (преподаватель); 

- принимающая организация в лице руководителя организации (подразделения) и 

специалиста, которому поручается непосредственное руководство практикой (руководитель и 

специалист могут быть в одном лице). 

Общее руководство практикой студентов осуществляет Институт Экономики и 

Финансов РАУ совместно с профилирующей кафедрой, а непосредственное руководство 

осуществляют утвержденные распоряжением Директора ИЭиБ научные руководители из числа 

преподавателей кафедры экономики и финансов и кафедры экономической теории и проблем 

экономики переходного периода. 

В принимающей организации руководство практикой студентов в структурном 

подразделении (отделе, службе, и т.п.) возлагается на наиболее квалифицированных 

специалистов и руководителей, с которыми РАУ заключает договор. 

Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими работу 

студентов на практике, являются: 

 договор РАУ с принимающей организацией; 

 направление на практику; 

 программа прохождения практики; 

 индивидуальное задание; 

 дневник о прохождении практики; 
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За месяц до начала практики студент пишет заявление на имя Директора ИЭиБ с 

просьбой направить его на то или иное предприятие (в учреждение, организацию) для 

прохождения преддипломной практики. Заявление должно быть завизировано должностным 

лицом от базы практики и руководителем практики от РАУ. На основании заявлений 

составляется приказ ректора, утверждающий базы для прохождения практики. 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляет кафедра Экономики и 

финансов и кафедра Экономической теории и проблем экономики переходного периода. 

Непосредственное руководство практикой от РАУ возлагается на преподавателей кафедры, а на 

базах практики – на опытных высококвалифицированных специалистов. Руководители 

практики от РАУ назначаются распоряжением Директора ИЭиБ. Срок прохождения практики 

устанавливается согласно приказу ректора РАУ на основе учебного плана по специальности. 

Перед началом практики Директор ИЭиБ и кафедра проводят собрание студентов, на 

котором разъясняются цели, задачи и порядок прохождения практики, назначается дата 

прибытия на базу практики, сообщаются требования к отчету по практике и порядку его 

защиты. В процессе прохождения практики студенты руководствуются основными 

положениями, изложенными в программе практики, а также полностью подчиняются правилам 

внутреннего распорядка баз практики. 

Во время преддипломной практики студенты выполняют экономическую работу по 

предоставленной должности и собирают материал, необходимый для написания выпускной 

квалификационной (дипломной) работы по направлению специализации и в соответствии с 

выбранной темой. Конкретное содержание их работы определяется руководителем от РАУ и 

уточняется в зависимости от особенностей баз практики. Выполненную работу студенты 

ежедневно отражают в дневнике практики. 

Руководитель от РАУ обязан следить за правильной организацией практики, 

систематически контролировать ее прохождение, а также консультировать студентов по всем 

возникающим вопросам. Руководители практики от предприятия (учреждения, организации) 

создают нормальные условия для работы студентам-практикантам, обеспечивают их 

необходимыми нормативными и отчетными документами, проводят индивидуальные беседы по 

конкретным вопросам программы практики. По окончании практики они подписывают и 

заверяют отчет о прохождении практики и составляют отзыв-характеристику на студента-

практиканта. 

Отчет о прохождении преддипломной практики студент обязан предоставить на 

кафедру для проверки в течение 10 дней после окончания практики. В течение 7 дней 

руководитель от РАУ проверяет его, назначает защиту, по результатам которой выставляет 

окончательную оценку.  

 

1.3. Обязанности студента-практиканта 

 

Перед началом практики студент должен: 

 явиться в назначенное время на общее организационное собрание (инструктаж); 

 получить в деканате направление в принимающую организацию, в котором 

указываются все реквизиты этой организации и Ф.И.О. руководителя практики; 

 получить от преподавателя - руководителя практики от Академии индивидуальное 

задание, необходимые инструкции и консультации; 

 изучить предусмотренные программой практики материалы. 

В ходе практики студент должен: 

 составить индивидуальный план; 

 поддерживать в установленные дни контакты с руководителем практики от РАУ, а в 

случае возникновения непредвиденных обстоятельств или неясностей сообщать о них 

незамедлительно; 

 строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

 изучать действующие в подразделении нормативно-правовые акты по их 
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функциональному предназначению, режиму работы, делопроизводству, структуре данной 

организации; 

 участвовать в подготовке и осуществлении плановых мероприятий, 

предусмотренных программой практики; 

 выполнять отдельные служебные задания (поручения) руководителя практики, в ходе 

которых стремиться приобрести навыки установления деловых контактов с сотрудниками 

учреждения; 

 закреплять полученные теоретические знания, приобретать навыки практической 

работы; 

 собирать и обобщать материалы, необходимые для подготовки выпускной 

квалификационной (дипломной) работы; 

 соблюдать распорядок дня и режим работы, установленные в подразделении; 

 вести ежедневный учет выполнения программы практики в дневнике, и накапливать 

материал для составления отчета. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Практика на предприятиях  

 

В процессе прохождения практики студенты исследуют документы финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, изучают его организационную структуру, 

маркетинговые позиции, анализируют основные экономические показатели и перспективы 

развития. Здесь необходимо обратить внимание на следующие вопросы: 

 цели и задачи, которые реализует данное предприятие в процессе своей хозяйственной 

деятельности; 

 структура уставного капитала: 

 правовое положение предприятия (желательно проанализировать учредительные 

документы); 

 информационные потоки предприятия по схеме: входящая информация, внутренняя 

информация, исходящая информация. 

 внешняя и внутренняя среда предприятия (влияние внешних факторов, подход к 

определению партнерских групп). При анализе внутренней среды предприятия обратить 

внимание на: 

- финансовую политику предприятия; 

- движение производственных ресурсов; 

- использование трудовых ресурсов; 

- определение основных направлений совершенствования использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 

 организационно-управленческая структура предприятия с выделением групп 

функциональных отделов и служб, обеспечивающих следующие направления 

деятельности: 

- планирование,  бюджетирование; 

- маркетинг; 

- принятие решений в области стратегии развития предприятия; 

 нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия, деятельность 

персонала предприятия; 

 организация бухгалтерского учета на предприятии; 

 налогообложение предприятия: уплачиваемые налоги, их краткая характеристика, 

влияние на формирование прибыли. 

 финансовая отчетность предприятия: порядок ее составления, состав и содержание; 

 основные результаты хозяйственной деятельности предприятия: 

- показатели экономического потенциала предприятия: активы, основной капитал, оборотный 

капитал, капиталовложения, собственный и заёмный капитал, капитализированная прибыль, 

производственные мощности, общее число занятых, качество и стоимость продукции; 

- показатели результатов и эффективности деятельности предприятия: прибыль, рентабельность 

продаж, рентабельность активов, рентабельность основного капитала, рентабельность 

собственного капитала, средняя норма рентабельности, объём реализации; 

- показатели конкурентоспособности предприятия: доля на рынке, объём продаж в стоимостном 

и количественном выражении, соответствие продукции стандартам, обновляемость продукции, 

жизненный цикл продукции; 

- показатели финансового положения предприятия: платежеспособность, кредитоспособность, 

структура собственного капитала, структура дебиторской и кредиторской задолженности; 

 проблемы ценообразования на предприятии, структура себестоимости продукции, 

основные мероприятия по сокращению затрат; 

 характер внешнеэкономической деятельности (экспорт/импорт);  

 инновационная деятельность предприятия, маркетинговые исследования, осуществляемые 
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на предприятии в области конкурентоспособности товара и предприятия, анализа спроса, 

  перспективы развития предприятия. 

 

2.2. Практика в кредитных организациях 

 

В процессе прохождения преддипломной практики в кредитных организациях 

студентам следует обратить внимание на изучение следующих аспектов, которые впоследствии 

необходимо отразить в отчете о преддипломной практике: 

 дать общую характеристику кредитной организации по месту прохождения практики,  

которая включает описание:  

-  организационно-правовой формы организации; 

-  организационной структуры;  

-  структуры управления;  

-  формы и структуры собственности;  

-  участия в финансово-промышленной группе, если таковое имеется; 

-  размера уставного капитала; 

-  состава и количества филиалов, отделений и представительств; 

    - состава и количества филиалов, отделений и представительств на территории     

Армении; 

-  порядка взаимодействия филиалов с головным банком; 

 ознакомиться с учредительными документами кредитной организации:                                      

- уставом или учредительным договором, а также изменениями, внесенными в 

учредительные документы, органами управления и контроля по учредительным 

документам;  

 ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими содержание 

банковской деятельности, содержание работы его филиалов, отделов, отдельных 

сотрудников; 

 оценить общее экономическое состояние банка по следующим направлениям: 

-  динамика и структура активов и пассивов кредитной организации за последние 3-5 

лет; 

- соблюдение нормативов деятельности, установленных Центральным банкам РА за 

последние 3-5 лет; 

-  динамика основных показателей финансовой устойчивости коммерческого банка;  

 проанализировать кредитную политику банка по таким направлениям, как: 

- состояние и динамика процентных ставок по кредитным продуктам банка для 

юридических лиц;  

- состояние и динамика процентных ставок по кредитным продуктам банка для 

физических лиц;  

-  состояние и динамика процентных ставок по кредитным продуктам банка для 

малого бизнеса;  

-  состояние и динамика процентных ставок и порядку межбанковского  кредитования, 

-  порядок выдачи кредита физическим лицам и юридическим лицам;  

-  модели оценки кредитоспособности юридических и  физических лиц;  

 исследовать депозитную политику банка; 

 описать бизнес банка по выпуску и обслуживанию банковских карт по следующим 

направлениям:  

-  платежные системы, с которыми сотрудничает банк;  

-  функции банка по договору с указанными платежными системами;  

-  тарифы по выпуску и обслуживанию банковских карт;  

 раскрыть место, которое занимает банк на фондовом рынке. При этом следует 

обратить внимание на следующие вопросы:  

-  структура фондового портфеля банка;  
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-  операции, выполняемые коммерческим банком на рынке ценных бумаг;  

-  типы выпускаемых векселей и порядок работы с ними;  

 изучить порядок расчетно-кассового обслуживания в банке путем получения 

следующей информации:  

- порядок открытия и ведения счетов в банке;  

- порядок функционирования системы "Клиент-Банк" и пр. 

 

 

2.3. Практика в учреждениях государственного управления и местного самоуправления 

 

Преддипломная практика в учреждениях государственной власти и местного 

самоуправления обычно организуется для студентов специализации «Государственные и 

муниципальные финансы». По прибытии на место практики студент должен изучить 

документы, которые определяют организационно-правовой статус учреждения, его функции и 

вытекающие из них задачи. Все эти аспекты функционирования учреждения должны быть 

отражены в записях, которые составят часть отчета по практике. Следует указать, что такие 

записи необходимо вести ежедневно по мере освоения программы практики, не откладывая эту 

работу на момент ее завершения. Соответственно необходимо: 

 изучить функциональную структуру учреждения в целом, функции и задачи 

подразделения, за которым закреплен практикант, в частности; 

 изучить должностной регламент служащих учреждения (подразделения): 

- квалификационные требования, предъявляемые к работникам; 

- должностные обязанности работников, их права и ответственность за неисполнение      

(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей; 

- перечень вопросов, по которым служащий данного подразделения может принимать 

самостоятельное управленческое решение (принимать участие); 

- служебное взаимодействие работников внутри подразделения и в учреждении в 

целом; 

 студентам, направленным для прохождения практики в органы бюджетного 

планирования, исполнения бюджета и финансового контроля, следует ознакомиться с 

основами планирования и исполнения бюджетов всех уровней. Здесь, в соответствии 

с темой дипломной работы, необходимо обратить  внимание на следующие вопросы, 

которые следует отразить и в отчете по преддипломной практике: 

- структура и основные элементы бюджетного процесса; 

- содержание и роль финансовых инструментов бюджетной политики в управлении     

социально-экономическими процессами; 

- бюджетное планирование, его стадии и организация; 

- межбюджетные отношения и роль межбюджетного регулирования в формировании 

бюджетов; 

- методические и организационно-правовые основы формирования бюджетов по 

доходам и расходам; 

- роль и функции государственного (муниципального) кредита; 

- государственный (муниципальный) долг и политика заимствований; 

- организация контрольно-ревизионной работы в процессе исполнения бюджета; 

-  

     студентам, проходящим практику в ведомственных бюджетных учреждениях 

государственного и муниципального управления, учреждениях сферы 

предоставления государственных и муниципальных услуг особое внимание 

необходимо обратить на следующие вопросы: 

- организационно-правовой статус учреждения; 

- цели и задачи, которые осуществляет данное учреждение; 

- система финансирования учреждения; 
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- методика составления сметы бюджетного учреждения; 

- возможность организации финансирования по результатам в рамках перехода к 

бюджетированию, ориентированному на результаты; 

- роль платных услуг в финансировании бюджетного учреждения; 

проблемы совершенствования системы предоставления населению государственных и 

муниципальных услуг. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

В ходе преддипломной практики каждый студент ведет дневник-отчет, в котором 

обязательно отражает проделанную им работу в строгом соответствии с индивидуальным 

заданием, полученным от научного руководителя. По окончании практики дневник 

подписывается руководителем от принимающей организации. Без дневника-отчета практика не 

засчитывается. 

Дневник-отчет о преддипломной практике является итоговым документом, в котором 

студент отражает выполнение индивидуального задания, пункты Раздела 2 данной программы, 

делает замечания и предложения, связанные с работой предприятия (учреждения, организации), 

представляет экономические расчеты. Он рецензируется и подписывается руководителем от 

предприятия (учреждения, организации), затем защищается студентом перед руководителем от 

РАУ. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

По окончании преддипломной практики студент сдает дифференцированный зачет. 

Дата и время зачета устанавливаются деканатом в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. Основанием для допуска студента к зачету по практике является полностью 

и аккуратно (без исправлений) оформленная документация. 

Во время защиты (в форме свободного собеседования) студент должен уметь 

анализировать проблемы, решения, статистику, которые изложены им в отчете и дневнике; 

обосновать сделанные им выводы и предложения, их законность и эффективность, отвечать на 

все вопросы по существу отчета.  

Оценка зачета по преддипломной практике проставляется в ведомость, зачетную 

книжку студента, а также заносится в приложение к диплому. 

Для  студентов, не прошедших практику по уважительным причинам, организуется ее 

проведение в свободное от учебы время. 

Студенты,  не  выполнившие программу практики без  уважительной причины   или   

получившие  итоговую  неудовлетворительную   оценку (незачет),  могут  быть  отчислены из 

РАУ, как  имеющие академическую  задолженность  в  порядке,  предусмотренном  Уставом 

РАУ. 

 

 


