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Цели и задачи практики  

 
Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (далее производственная практика) 

является составной частью учебного процесса подготовки квалифицированных 

специалистов в области финансов. Во время практики происходит закрепление 

и конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение 

студентами умения и навыков практической работы по присваиваемой 

квалификации и избранной специальности, а также сбор необходимого 

материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Общая цель практики - профессионально-практическая подготовка 

обучающихся.  

Подцелями практики являются: 

1) углубление и закрепление теоретических знаний и практических 

умений и навыков, полученных при изучении основных курсов и курсов по 

выбору: «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Рынок ценных бумаг», 

«Инвестиции» и др.; 

2) подготовка студента к выполнению в условиях реального 

производственного и управленческого процессов ключевых видов 

профессиональной деятельности финансиста (управленческой, 

организационной, экономической, информационно-аналитической, проектно-

исследовательской); 

3) развитие и накопление практических умений и навыков по анализу и 

совершенствованию систем управления в организации; 

4) формирование базовых и ключевых компетенций финансиста в сфере 

организационного управления. 

Задачи практики: 

- развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в 

сфере управления: организаторских, аналитических, коммуникативных, 

исследовательских, самоорганизации и самоконтроля; 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативно-технических документов для решения отдельных задач управления 

в организации по месту прохождения практики; 

- разработка предложений по совершенствованию направлений 

деятельности менеджера низшего и среднего уровней управления в 

организации; 

- формирование и развитие у студентов профессионально значимых 

качеств, устойчивого интереса к профессиональной управленческой 

деятельности, потребности в самообразовании; 

- сбор необходимых материалов и документов для выполнения курсовой 

и выпускной квалификационной работы в соответствии с выбранной темой. 
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В процессе практики, обучающиеся закрепляют теоретические знания, 

полученные во время обучения, приобретают в ходе практического обучения 

необходимые знания, умения и навыки, формируя тем самым 

профессиональные компетенции. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 

Вид практики: Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Организация практики осуществляется дискретным способом (по видам 

практик) - в соответствии с непрерывным периодом, определенным в 

календарном учебном графике. 

Объектом производственной практики студентов являются 

промышленные и торговые предприятия любых организационно-правовых 

форм хозяйствования, кредитные организации, кредитные потребительские 

кооперативы, налоговые органы. При выборе студентом в качестве объекта 

практики предприятия иных отраслей кафедра утверждает индивидуальное 

задание (в рамках настоящей программы). 

Производственная практика проводится в форме практикума: студент 

самостоятельно подбирает предприятие - базу практики и информирует 

соответствующие службы института об этом, представляя заявление и договор 

по практике с места прохождения практики заведующему практикой института. 

Кафедра экономики предоставляет возможность прохождения практики в 

ее базах практики.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Знать:  

 основные теоретические положения в области управленческих и 

социальных наук; 

 структуру и тенденции развития российской и мировой экономик, 

многообразие экономических процессов и их связи с другими процессами, 

происходящими в обществе и на рынке; 

 законы развития и функционирования финансовых рынков; 

 основные и специальные методы анализа информации в сфере 

профессиональной деятельности – управления организацией; 

 принципы, технологии разработки, принятия и реализации 

управленческих решений; 

 методы организационно-экономического обоснования развития 

организации. 
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Уметь: 

 реализовывать общие и специальные функции по управлению 

финансами организацией; 

 анализировать актуальные проблемы и процессы в  финансовой 

системе; 

 использовать методы управления в различных видах 

профессиональной деятельности финансиста по оценке результатов 

деятельности организации и управления ею, расчета показателей; 

 систематизировать и обобщать информацию, подготавливать справки 

и обзоры по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, 

реферировать, рецензировать документы; 

 разрабатывать и обосновывать варианты оптимальных управленческих 

решений. 

Владеть: 

 навыками развития управленческой культуры финансиста; 

 навыками проведения диагностики систем управления финансами в 

организации; 

 навыками оформления управленческой документации; 

 навыками профессиональной аргументации; 

 навыками кооперации со специалистами и осуществления 

коммуникаций в организации. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности студентов является составной частью 

учебного процесса, входит в раздел «Б.2 «Практики»« ФГОС ВО и обязательна 

для каждого студента. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и в академических часах 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в 8-ом семестре (для очной 

формы обучения, по другим формам обучения согласно календарному графику 

учебного процесса). 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных 

единиц (324 академических часов). 
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6. Содержание практики 

 

Предприятие как хозяйствующий субъект рыночной экономики. При 

прохождении практики студенты рассматривают предложенные ниже вопросы, 

раскрывающие особенности финансовой работы на предприятиях и в 

организациях различных отраслей хозяйственной деятельности. 

 

6.1. Практика в Центральном банке РФ (Банке России), его 

территориальных учреждениях и расчетно-кассовых центрах. 

 

1. Общие положения. Статус, цели, функции и полномочия банка 

(территориального учреждения, РКЦ). 

2. Органы управления банком (учреждением, РКЦ). 

3. Взаимодействие банка с органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

4. Отчетность банка (учреждения, РКЦ). 

5. Анализ формирования, размещения и использования ресурсов банка 

(учреждения). 

6. Прогнозирование налично-денежного оборота. 

7. Организация безналичных расчетов. 

8. Межбанковские расчеты. 

9. Международная и внешнеэкономическая деятельность банка. 

10. Анализ денежно-кредитной политики банка. 

11. Банковский надзор. 

12. Предложения по улучшению денежно-кредитной политики банка. 

 

6.2. Практика в организациях банковской системы (коммерческих 

банках, Сберегательном банке РФ и их структурных подразделениях - 

филиалах, дополнительных офисах). 

 

1. Общая характеристика коммерческого банка, отделения Сбербанка РФ: 

статус, состав акционеров, уставные задачи и приоритеты деятельности, 

структура управления. 

2. Взаимосвязь между структурными подразделениями и отделами банка. 

Филиальная сеть. Управление филиалом. Права и ответственность филиала 

банка. Дочерние финансовые компании банка (страховые, лизинговые, 

инвестиционные и т.д.). 

3. Формы финансовой отчетности коммерческого банка. 

4. Пассивные операции коммерческого банка. 

5. Активные операции коммерческого банка. 

6. Посреднические операции коммерческого банка. 
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7. Анализ ликвидности коммерческого банка. 

8. Анализ доходов, расходов и финансового результата коммерческого 

банка. 

9. Налогообложение банка. Расчеты налогов. 

10. Регулирование деятельности банка Центральным банком РФ. 

11. Экономические нормативы деятельности банка. 

12. Разработка предложений по улучшению финансовых   результатов 

деятельности банка. 

 

6.3. Практика в инвестиционных фондах и иных финансовых 

посредниках (инвестиционных компаниях, кредитных кооперативах, 

трастовой компании и др.) 

 

1. Общие положения. Организационно-правовая форма собственности.   

Учредители. 

2. Нормативное регулирование деятельности инвестиционного фонда или 

иного финансового посредника. 

3. Порядок и структура формирования ресурсов инвестиционного фонда 

или иного финансового посредника. 

4. Порядок и структура использования средств инвестиционного фонда 

или иного финансового посредника. 

5. Виды и общая характеристика ценных бумаг. 

6. Оценка рынка финансовых институтов и место финансового 

посредника на нем. 

7. Диагностика финансового состояния инвестиционного фонда или 

иного финансового посредника. 

8. Предложения по улучшению финансового состояния инвестиционного 

фонда или иного финансового посредника. 

 

6.4. Практика в негосударственных пенсионных фондах 

 

1. Общие положения. Организационно-правовая форма собственности.  

2. Нормативное регулирование деятельности негосударственных 

пенсионных фондов. 

3. Оценка пассивов негосударственного пенсионного фонда. 

4. Оценка активов негосударственного пенсионного фонда. 

5. Оценка качества работы и менеджмента пенсионного фонда в области 

размещения ресурсов фонда. 

6. Предложения по улучшению формирования и использованию ресурсов 

фонда. 
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6.5. Практика в органах государственного и местного 

самоуправления 

 

1. Общая характеристика региона или территории. Нормативное 

регулирование органа государственного управления или местного 

самоуправления. 

2. Общая характеристика финансовых служб государственного 

управления или местного самоуправления. 

3. Источники и структура формирования доходов бюджетного фонда 

органа государственного управления или местного самоуправления. 

4. Направления и структура использования расходов бюджетного фонда 

органа государственного управления или местного самоуправления. 

5. Порядок разработки, принятия и контроля за формированием и 

использованием средств бюджетного фонда государственного управления или 

местного самоуправления. 

6. Разработка предложений по улучшению формирования и 

использования средств государственного или местного бюджетного фонда. 

 

6.6. Практика на фондовых и валютных биржах 

 

1. Общая характеристика. Организационно-правовая форма 

собственности. Учредители. Виды бирж. 

2. Органы управления и структурные подразделения биржи. 

3. Участники биржевой торговли и вид биржевого актива. 

4. Процедура допуска биржевого актива к торгам. 

5. Организация биржевой торговли. Хеджирование. Фьючерсная торговля. 

Торговля опционами. 

6. Биржевые котировки, биржевые индексы. 

7. Расчетно-клиринговая палата и организация расчетов по итогам 

биржевых торгов. 

8. Информационная деятельность биржи. 

9. Формирование доходов биржи. 

10. Рекомендации по улучшению биржевой торговли. 

 

6.7. Практика в брокерских фирмах 

 

1. Общая характеристика. Учредители. Виды оказываемых брокерских 

услуг. 

2. Органы управления. 

3. Процедура допуска к торгам. 

4. Договор брокерского обслуживания. 
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5. Виды приказов грейдера обслуживающему брокеру. 

6. Формирование доходов и расходов брокерской фирмы. 

7. Взаимоотношение брокера и клиента. 

8. Предложения по улучшению брокерского обслуживания фирмы. 

 

6.8. Практика в бюджетной организации (организации 

здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры, спорта) 

 

1. Общая характеристика организации: отрасль, организационная форма, 

структура управления, виды деятельности. 

2. Формы финансовой отчетности организации. 

3. Анализ формирования источников финансирования деятельности. 

4. Анализ структуры исполнения сметы расходов. 

5. Виды предпринимательской деятельности. Анализ использования 

доходов от предпринимательской деятельности. 

6. Организация контроля за целевым использованием бюджетных средств. 

7. Предложения по улучшению обеспечения деятельности бюджетной 

организации финансовыми ресурсами. 

 

6.9. Практика в Федеральной налоговой службе РФ и ее 

региональных и территориальных подразделениях 

 

1. Общая характеристика. Нормативное регулирование. Организационная 

характеристика. Структура управления. 

2. Регистрация и постановка на учет предприятий-налогоплательщиков. 

3. Действующий порядок налогообложения юридических лиц. 

4. Действующий порядок налогообложения физических лиц. 

5. Контроль за исполнением налогового законодательства. 

6. Анализ работы по планированию налоговых платежей. 

7. Порядок работы урегулирования недоимок. 

8. Предложения по совершенствованию работы налогового органа. 

 

6.10. Практика в органах Федерального казначейства Министерства 

финансов РФ 

 

1. Общая характеристика. Нормативное регулирование и значение 

казначейской системы использования бюджетного фонда. 

2. Порядок открытия и закрытия счетов Федерального казначейства и 

определение режима их использования. 

3. Порядок исполнения бюджета по доходам. 

4. Порядок учета и составление отчетности по доходам. 
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5. Ведение реестра получателей средств бюджетного фонда. 

6. Направления совершенствования организации казначейской системы 

исполнения бюджета. 

 

6.11. Практика на предприятиях различных отраслей 

производственно - хозяйственной деятельности 

 

1. Общая характеристика предприятия: учредительные документы, 

организационно-правовая форма предприятия, учредители, организационная 

структура, структура управления, виды деятельности. 

2. Содержание финансовой работы на предприятии: 

 Положение о финансовом управлении (отделе); если не создан 

финансовый отдел, какие отделы занимаются финансовыми вопросами 

(экономический, плановый, бухгалтерия, ценных бумаг и т.п.); пункты 

положений об этих отделах, регламентирующих содержание финансовой 

работы; 

 Квалификационные характеристики работников, выполняющих 

финансовую работу; 

 Формы финансовой отчетности предприятия; 

 Организация финансового планирования и прогнозирования; 

 Комплексные и целевые финансовые программы предприятия, 

финансовые планы предприятия. 

3. Анализ финансовых результаты деятельности предприятия. 

4. Затраты предприятия: структура и финансирование. Затраты, 

относимые на издержки производства (обращения), на финансовые результаты 

деятельности предприятия. 

5. Порядок распределения и использования прибыли предприятия. Фонд 

накопления, фонд потребления. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов 

пайщикам (акционерам). 

6. Фонды денежных средств, создаваемые на предприятии. Анализ 

движения фондов. Смета расходов по одному из фондов специального 

назначения. 

7. Платежи предприятия в бюджет и во внебюджетные фонды. Анализ 

динамики и структуры налоговых платежей и отчислений во внебюджетные 

фонды. Акты проверок соблюдения налогового законодательства, проведенных 

налоговой инспекцией. Особенности налогообложения предприятия. 

8. Расчеты с поставщиками и потребителями. Используемые формы 

безналичных расчетов. Состояние платежной дисциплины предприятия. Анализ 

кредиторской и дебиторской задолженности предприятия. 
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9. Организация кассового аппарата. Составить кассовую заявку. 

Экономическое обоснование лимита кассы. Акты проверок соблюдения 

кассовой дисциплины. 

10. Основные средства и другие внеоборотные активы предприятия. 

Анализ состава, структуры и эффективности использования основных средств. 

11. Переоценка основных средств. 

12. Оборотные активы предприятия: состав, структура, динамика, 

эффективность использования. Расчеты по экономическому обоснованию 

оптимального размера оборотных средств предприятия. 

13. Кредиты банков: сроки и условия кредитования предприятия, расчет 

процентов за кредит. Формы обеспечения кредитов банков. 

14. Капитальные вложения предприятия производственного назначения в 

развитие социальной сферы. Анализ отчетов по капитальному строительству. 

Предложения по повышению эффективности капитальных вложений. 

15. Договоры страхования имущества предприятия. Другие договоры со 

страховыми компаниями личного страхования и страхования ответственности. 

16. Комплексный анализ финансового состояния предприятия. 

 

6.12. Практика в районных потребительских обществах 

 

1. Общая характеристика райпо: организационно-правовая форма райпо, 

организационная структура, структура управления, виды детальности. 

2. Содержание финансовой работы райпо: 

 Положение о финансовом управлении (отделе), если не создан 

финансовый отдел, какие отделы занимаются финансовыми вопросами 

(экономический, плановый, бухгалтерия, ценных бумаг и т.п.); пункты 

положений об этих отделах, регламентирующих содержание финансовой 

работы; 

 Квалификационные характеристики работников, выполняющих 

финансовую работу. 

3. Формы финансовой отчетности райпо. 

4. Организация финансового планирования и прогнозирования. 

Комплексные и целевые финансовые программы райпо, финансовые планы 

райпо. 

5. Анализ финансовых результатов деятельности райпо. 

6. Изучить порядок формирования доходов райпо. Обоснование цен на 

продукцию (работы, услуги), размер торговых наценок и т.п. 

7. Анализ доходов райпо. Влияние основных факторов на доходы райпо. 

8. Затраты райпо: структура и финансирование. Затраты, относимые на 

издержки производства (обращения), на финансовые результаты деятельности 

райпо. 
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9. Порядок распределения и использования прибыли райпо. Фонд 

накопления, фонд потребления. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов 

пайщикам (акционерам). 

10. Фонды денежных средств, создаваемые в райпо. Анализ движения 

фондов. Смета расходов по одному из фондов специального назначения. 

11. Платежи райпо в бюджет и во внебюджетные фонды. Анализ 

динамики и структуры налоговых платежей и отчислений во внебюджетные 

фонды. Акты проверок соблюдения налогового законодательства, проведенных 

налоговой инспекцией. Особенности налогообложения райпо. 

12. Расчеты с поставщиками и потребителями. Используемые формы 

безналичных расчетов. Состояние платежной дисциплины райпо. Анализ 

кредиторской и дебиторской задолженности райпо. 

13. Организация кассового аппарата. Кассовая заявка. Экономическое 

обоснование лимита кассы. Акты проверок соблюдения кассовой дисциплины. 

14. Основные средства и другие внеоборотные активы райпо. Анализ 

состава, структуры и эффективности использования основных средств. 

15. Переоценка основных средств. 

16. Оборотные активы райпо: состав, структура, динамика, 

эффективность использования. Экономическое обоснованию оптимального 

размера оборотных средств райпо. 

17. Кредиты банков: сроки и условия кредитования предприятия расчет 

процентов за кредит. Формы обеспечения кредитов банков. 

18. Капитальные вложения райпо в развитие социальной сферы. Анализ 

отчетов по капитальному строительству. Предложения по повышению 

эффективности капитальных вложений. 

19. Договоры страхования имущества райпо. Анализ затрат на 

страхование возмещений. Другие договоры со страховыми компаниями 

личного страхования и страхования ответственности. 

20. Комплексный анализ финансового состояния райпо. 

 

6.13. Практика в сложных финансовых системах (включая 

региональные потребительские общества, финансово-промышленные 

группы, холдинги) 

 

1. Общая характеристика. Организационно-правовая форма 

собственности. Отраслевая принадлежность. Структура управления. 

2. Анализ инвестиционной стратегии. Бизнес-план. 

3. Анализ структуры активов и пассивов. Оценка стоимости имущества 

организации. 

4. Организация финансового планирования и прогнозирования на 

предприятии. 
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5. Рекомендации по улучшению финансовой работы в организации. 

 

6.14. Практика в отделениях государственных социальных 

внебюджетных фондов (государственном пенсионном фонде и его 

отделениях, Федеральном и Региональных фондах обязательного 

медицинского страхования, фонде социального страхования и его 

отделениях) 

 

1. Общая характеристика фонда и его отделения. Организационная 

структура и структура управления. 

2. Законодательно-нормативные документы, регламентирующие порядок 

функционирования фонда. 

3. Порядок формирования финансовых ресурсов внебюджетного фонда 

(отделения). 

4. Расходы бюджета фонда (отделения). Структура и динамика расходов 

фонда (отделения). Анализ обеспеченности основных расходных статей 

бюджета фонда (отделения). 

5. Порядок разработки, принятия и контроля за целевым использованием 

финансовых ресурсов внебюджетного фонда. 

6. Рекомендации по улучшению деятельности фонда (отделения). 

 

6.15. Практика в страховых компаниях 

 

1. Общая характеристика. Нормативное регулирование. Организационно-

правовая форма компании. Вид собственности. 

2. Виды страхования. 

3. Организация имущественного страхования. 

4. Организация личного страхования. 

5. Организация страхования ответственности. 

6. Формирование страхового тарифа по видам страхования. 

7. Формирование страховых резервов. 

8. Доходы страховой компании и формирование ее финансовых ресурсов. 

9. Рекомендации по улучшению финансового состояния компании. 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

По окончанию практики каждый обучающийся сдает на кафедру 

письменный отчет по установленной форме, надлежащего объема. Отчёт 

должен быть составлен аккуратно, с выделением разделов и подразделов, иметь 

оглавление. 

Структура отчёта включает:  
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• титульный лист (Приложение 1). 

• содержание; 

• разделы отчёта (в соответствии с программой практики); 

• список использованных источников; 

• приложения. 

Отчет о преддипломной практике должен включать:  

• краткую характеристику объекта практики (с построением 

соответствующих схем, графиков, диаграмм;  

• результаты своей работы на конкретных рабочих местах по выполнению 

программы практики; 

• список литературы, просмотренной в процессе практики и 

использованной для написания отчета, а также предполагаемой для 

использования при написании выпускной квалификационной работы.  

Отчет составляется на месте прохождения производственной практики и 

предоставляется руководителю практики от предприятия (организации), 

который дает характеристику на практиканта с оценкой о приобретенных 

практических знаниях и заверяет отчет своей подписью и печатью предприятия. 

Отчет по практике, проверенный преподавателем, защищается перед 

комиссией, утвержденной кафедрой. Студент, не выполнивший программу 

практики, получивший отрицательный отзыв с предприятия, или получивший 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на повторное 

прохождение практики. 

 

Порядок ведения дневника 

Студент ведет дневник установленной формы, в который записывает все 

виды самостоятельно выполненных работ, и составляет согласованный с 

руководителями практики от института и предприятия индивидуальный 

календарный план. 

При заполнении дневника указывается следующая информация: 

-дата; 

-объект прохождения практики; 

-краткое содержание выполненной работы; 

-замечания руководителя практики. 

Достоверность информации, представленной в дневнике, подтверждается 

подписью руководителя практики от предприятия, скрепляется печатью 

(проставляется на первой странице дневника). 

 

7.1. Требования к оформлению отчета 

 

Отчет по практике должен отражать выполнение студентом программы 

практики. К отчету прилагаются дневник и отзыв руководителя практики от 
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предприятия. 

Текстовая часть отчета должна быть набрана на компьютере шрифтом 

Times New Roman размером кегля 14, межстрочным интервалом 1,5 и 

соблюдением полей: верхнее – 25 мм; левое, нижнее – 30 мм; правое - 15 мм. 

Информация может быть представлена в форме таблиц и рисунков (схем, 

диаграмм и т.п.). Материалы отчета нумеруются, отсчет страниц ведется с 

титульного листа. Первичные документы, подтверждающие достоверность 

использованной информации, прилагаются к отчету, нумеруются автономно.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций которыми должен овладеть студент в 

результате прохождения производственной практики: 

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подготовки по направлению «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит» (ПК): 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- 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); 

расчетно-финансовая деятельность: 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений 

(ПК-23); 

банковская деятельность: 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 
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Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

Для получения первичных профессиональных умений и навыков 

необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

Компетенция «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) формируется в процессе изучения дисциплин: бухгалтерский учет и 

анализ, финансы, теория и практика кооперации, экономика предприятия 

(организации), основы финансовых вычислений, основы бухгалтерского учета, 

учет на предприятии малого бизнеса. 

Компетенция «способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей» (ПК-6): статистика, теория принятия решений и управления 

рисками, история кооперации, русский язык и культура речи. 

Компетенция «способностью участвовать в мероприятиях по организации 

и проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений» (ПК-23): финансовый менеджмент.  

Компетенция «способностью вести учет имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность» (ПК-28): банковское дело, бухгалтерский 

финансовый учет, международные стандарты финансовой отчётности, 

концепции и анализ денежных потоков.  

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Компетенции Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном объеме) 
5 б. 

Средний 

(с 

незначительными 
замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 
3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 
ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

(ПК-5) 

(ПК-6) 

(ПК-23) 

(ПК-28) 

 

Знает основы и 
закономерности 

функционирования 

предприятия, 
организации - базы 

практики 

 

Отвечает 
устно и 

выполняет 

тестовые 
задания верно и 

в полном 

объеме 

Отвечает устно 
и выполняет 

тестовые 

задания с 
незначительным 

и замечаниями 

Отвечает устно и 
выполняет тестовые 

задания на базовом 

уровне, с ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах исправляет 

Ответ устно не 
дан, выполняет 

тестовые задания 

с большим 
количеством 

ошибок 

 

Знает 

законодательные и 

нормативные 
правовые акты, 

Отвечает 

устно и 

выполняет 
тестовые 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 
задания с 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания на базовом 
уровне, с ошибками, 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые задания 
с большим 
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регламентирующие 
производственно-

хозяйственную и 

финансово- 
экономическую 

деятельность 

предприятия 

задания верно и 
в полном 

объеме 

незначительным 
и замечаниями 

которые при 
дополнительных 

вопросах исправляет 

количеством 
ошибок 

Знает законы 

развития и 

функционирования 
организаций 

Отвечает 

устно и 

выполняет 
тестовые 

задания верно и 

в полном 
объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 
задания с 

незначительным 

и замечаниями 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания на базовом 
уровне, с ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые задания 
с большим 

количеством 

ошибок 

 

Знает номенклатуру 

продукции, виды 

выполняемых работ 
и оказываемых 

услуг, основные 

особенности, 
характеристики и 

потребительские 

свойства 

Отвечает 

устно и 

выполняет 
тестовые 

задания верно и 

в полном 
объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 
задания с 

незначительным 

и замечаниями 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания на базовом 
уровне, с ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые задания 
с большим 

количеством 

ошибок 

 

Знает формы и 

системы оплаты 

труда, материальное 
и моральное 

стимулирование 

Отвечает 

устно и 

выполняет 
тестовые 

задания верно и 

в полном 
объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 
задания с 

незначительным 

и замечаниями 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания на базовом 
уровне, с ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые задания 
с большим 

количеством 

ошибок 

 

Знает организацию 

производства на 
предприятии, его 

специализацию, 

особенности 
структуры, 

материально-

техническое 
обеспечение, 

организацию 

вспомогательных 
служб 

Отвечает 

устно и 
выполняет 

тестовые 

задания верно и 
в полном 

объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 
тестовые 

задания с 

незначительным 
и замечаниями 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 
задания на базовом 

уровне, с ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 
тестовые задания 

с большим 

количеством 
ошибок 

 

 Знает методы 

планирования, 

применяемые на 
предприятии 

     

Знает меры 

социальной 
ответственности 

     

Практические показатели 

(ПК-5) 

(ПК-6) 

(ПК-23) 

(ПК-28) 

 

Уметь выявлять 

проблемы 
экономического 

характера при 

анализе конкретных 
ситуаций, способы 

их решения и 

оценивать 
ожидаемые 

результаты 

Выполняет 

практические 
задания с 

незначительным

и неточностями 

Выполняет 

практические 
задания с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 
задания с 

незначительными 

неточностями 

 

Уметь 
систематизировать и 

обобщать 

информацию, 
готовить обзоры по 

вопросам экономики 

и управления, 
редактировать, 

рецензировать 

тексты 

Выполняет 
практические 

задания с 

незначительным
и неточностями 

Выполняет 
практические 

задания с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может выполнить 
задание  

Выполняет 
практические 

задания с 

незначительными 
неточностями 

 

Уметь использовать 
информационные 

Выполняет 
практические 

Выполняет 
практические 

Не может выполнить 
задание  

Выполняет 
практические 
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технологии для 
решения 

экономических задач 

на предприятии 

задания с 
незначительным

и неточностями 

задания с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

задания с 
незначительными 

неточностями 

Владеет  

(ПК-5) 

(ПК-6) 

(ПК-23) 

(ПК-28) 

 

Владеть навыками 
самостоятельного 

овладения новыми 

знаниями 

Выполняет 
практическое 

задание верно  

Выполняет 
практическое 

задание с 

незначительными 
неточностями 

Выполняет 
практическое задание с 

ошибками, которые 

при дополнительных 
вопросах исправляет 

Не может 
выполнить задание  

 

Владеть навыками 

профессиональной 
аргументации при 

разборе стандартных 

ситуаций в 
экономике и 

управлении 

Выполняет 

практическое 
задание верно  

Выполняет 

практическое 
задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое задание с 
ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах исправляет 

Не может 

выполнить задание  

 

 
ВСЕГО: 

Max 15 

бал. 

 

Формой аттестации по практике является зачет с дифференцированной 

оценкой. Зачет студент получает по итогам защиты практики, который может 

проводиться в последний день прохождения практики. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

1. Общая экономическая характеристика организации (краткая история, 

описание целей и видов деятельности; организационно-правовая форма; 

характеристика организационной структуры; оценка основных экономических 

показателей деятельности; оценка конкурентоспособности организации). 

Оценка конкурентоспособности предприятия включает характеристику 

номенклатуры, характера выпускаемой продукции (услуг и т.п.), товарную 

политику, ценовую политику; характеристику основных партнеров и клиентов; 

характеристику основных конкурентов; оценку и анализ уровня 

конкурентоспособности товара (услуги), предприятия. 

Проводится анализ следующих показателей деятельности: 

 выручка от продажи товаров, продукции, работы услуги, в динамике; 

 состав, движение, структура и эффективность использования 

основных средств; 

 оборотные активы предприятия: состав, структура, динамика, 

эффективность использования; 

 показатели оценки финансового состояния организации. 

2. Анализ и оценка соответствующих показателей исходя из темы 

выпускной квалификационной работы. Например, по теме «Оценка 

финансового состояния организации» необходимо: 
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- сформировать сравнительный аналитический баланс организации за 

три года и провести на его основе анализа динамики и структуры активов и 

пассивов с использованием горизонтального и вертикального анализа; 

- дать оценку устойчивости финансового положения организации, 

деловой активности, ликвидности и эффективности управления с 

использованием группы показателей. 

- провести анализ полученных результатов и сформулировать выводы о 

финансовом состоянии организации. 

3. Предложения по повышению эффективности деятельности 

организации (в зависимости от темы исследования). 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры освоения 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, может 

быть поэтапной или комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается 

выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно 

проверяет каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения (знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности) каждого обучающегося, после чего 

выставляет ему оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя выполнение 

одного интегрированного задания, в ходе которого обучающийся проявляет 

свои знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, компетенции. 

Результат комплексной процедуры оценивания фиксируется одной оценкой, 

которая выставляется обучающемуся по дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента при 

осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 

содержанием рабочей программы дисциплины:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 
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- степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и выставляется 

оценка по шкале оценивания. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

основной 

1. Финансы. Учебник [Электронный ресурс] / Г.Б. Поляк, О.И. Пилипенко, Н.Д. 

Эриашвили, Л.П. Окунева, В.В. Карчевский. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 704 с. 

- 978-5-238-01129-5. - ГРИФ МО РФ.- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

2. Финансы: Учебное пособие. В 2-х т. / О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, 

А.В. Бровкина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004860-4, 1000 экз.- 

http://znanium.com 

3. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / 

Г.В. Савицкая. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 607с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

005245-8, 2000 экз. 

 

Дополнительная литература 

1. Вахитов К.И., Кооперация. Теория, история, практика: Избранные изречения, 

факты, материалы, комментарии [Электронный ресурс] / К.И. Вахитов. - М.: 

Дашков и Ко, 2012. - 557 с. - 978-5-394-01886-2. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

2. Соболев, А.В. Кооперация: экономические исследования в русском 

зарубежье [Электронный ресурс]: Монография / А.В. Соболев. - М.: Дашков 

и К, 2013. - 364 с. - ISBN 978-5-394-01659-2.- http://znanium.com 

3. Романов А. Н. Экономика предприятия. Учебник 5-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. – 768 с. Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ 

http://www.biblioclub.ru / 

4. Финансы. Учебник [Электронный ресурс] / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, 

И.В. Ишина, И.Н. Рыкова, В.М. Смирнов. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 383 с. - 

978-5-394-01500-7. ГРИФ УМО.- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 
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Интернет-ресурсы 

1. Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM – режим доступа 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» - режим 

доступа - www.ibooks.ru 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа 

http://elibrary.ru 

4. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View http://ebiblioteka.ru/ 

5. http://www.consultant.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

 

1. Windows (XP.7) 

2. MS Office 

3. 1C: Предприятие (Учебная версия) 

4. Консультант + 

 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

 

1. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www: minfin 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www. nalog. 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.gks.ru  

4. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http:// www.consultant.ru  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

1. http://www.consultant.ru/ – Справочно-правовая система. 

 

 

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным обеспечением, 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда вуза, обеспечивающая доступ студента 

к необходимой информации из любой точки.  
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Приложение 1 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

Кафедра______________________________________________________________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о____________________________________________________________________________ 
(указать вид практики) 

___________________________________________________ практике студента 
  

                                                                                                ____________курса_______________________группы 

                                                                        _______________________ формы обучения 

                                                                        направление / специальность______________ 

                                                                        _______________________________________ 

                                                                        _______________________________________ 
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество студента, аспиранта полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________________________ 
название организации 

 

_____________________________________________________________________________ 
адрес организации 

 

_____________________________________________________________________________ 
название отдела 

 

_____________________________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент / аспирант 

 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ____________________________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

от организации (предприятия)____________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

201__ 
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Приложение 2 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

ДНЕВНИК 
 

прохождения_______________________________________________________ 
                                                                    (наименование практики согласно учебному плану) 
__________________________________________________________ практики

 

                                                                 

Студента                    ____________ курса _______________________  группы 

 

специальность/направление, профиль 

__________________________________________________________________ 

 

факультет__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:________________________________________ 
                                                                                                             (название организации)

 

___________________________________________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: 

   __________________________________________________________________ 

 

1. Студент                      __________________________________________________
 

                                                                                                                                                                                                                                               (подпись) 

2. Руководитель практики 

    от института 

                            _________________      _______________________   ___________________
 

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

3. Руководитель практики 

    от предприятия, организации 

                            _________________     ________________________  ___________________
 

                                                         (должность)                                                    (Ф.И.О.)                                                          (подпись)
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по__________________________________________                  

__________________________________________________________ практике: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от института 

 

________________     ___________________________     _________________ 
           (должность) (Ф.И.О.)                                                                          (подпись) 

 

 

 

 

 

 



25 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА  

 

 

Дата 

 

 

Содержание работы 

Оценки, 

замечания 

руководителя  

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                      Студент                      _______________        __________________
 

                                                                                                                                                   (подпись)                                                     (ф.и.о) 

М.П.  

       Руководитель практики 

                      от организации  ___________________        __________________        
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента - практиканта 

 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента (аспиранта) 

 

Направление подготовки / Специальность ____________________________________шифр 

 

_________________________________________________________________наименование 

 

группа________________    курс______   форма обучения____________________________ 

с_______________________  20______ г.     по______________________    20_____ г. 

на____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

под руководством________________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество, должность руководителя от предприятия) 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

прошел(а)________________________________________________________________________________________практику 
(вид практики: производственная / преддипломная) 

 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 

№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) / 

универсальных (УК) и общепрофессиональных 

(ОПК) компетенций в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции * 

низкий средний высокий 
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2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные 

компетенции: 

Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности компетенции, 

элемента компетенции* 

низкий средний высокий 

    

    

    

    

    

    

    
 *отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

«____»_____________20___г. 

Руководитель практики от организации________________________________ 

М.П.(подпись) (должность, Ф.И.О.) 

 

 


