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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, должен 

обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа: 

1. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различи (ОК-5) 

2. Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

3. Способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4) 

4. Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

5. Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

6. Способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4) 

7. 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) 

8. Способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8) 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Этапы 

формирован

ия 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Обладает способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различи (ОК-

5) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Основные 

понятия, связанные с экономическими 

аспектами трудовой деятельности 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: организовать 

работу малого коллектива рабочей группы, 

работать в коллективе соотносить свое 

поведение с поведением коллег, 

демонстрировать способности к работе в 

профессиональных рамках бухгалтерской 

профессии, исходя из содержания 

бухгалтерского дела 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  

.приемами делового общения и навыками 

культуры поведения 

Обладает способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Способы 

повышения своей квалификации и 

мастерства 

2 этап: Обучающийся должен уметь: применять 



Умения полученные знания и навыки для 

интеллектуального развития повышения  

культурного уровня, профессиональной 

компетенции. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

самостоятельной работы (критическая 

оценка качества своих знаний, умений, 

достижений, организация работы по 

решению учебной задачи и планирование 

соответствующих затрат и времени). 

Обладает способностью 

находить  

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

основные понятия, категории и инструменты 

прикладных экономических дисциплин, 

современные подходы к определению  

сущноcти и содержания менеджмента в 

целом, так и его отдельных аспектов, 

основные дискуссионные вопросы,  

принципов, методов разработки и реализации 

управленческих решений 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: осуществлять 

поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач, 

выявлять финансовые проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом возможных социально-

экономических последствий 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений, 

методами и приемами анализа 

управленческих явлений и процессов с 

помощью стандартных  теоретических 

моделей менеджмента. 

Обладает способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-1) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

методологические основы построения, 

расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих су3бъектов, отражающих 

состояние и развитие экономических и 

социальных  процессов на микро – и 

макроуровне 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь:. оценивать на 

примере конкретных ситуаций 

эффективность производства и продаж новых 

видов продукции, изменения объема и 

ассортимента продукции  капитальных 

вложений, управление затратами с помощью 

различного вида смет и систем 

бюджетирования 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть:.   Методикой 

решения экономических задач, методикой 

построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития 



экономических явлений и процессов. 

Обладает способностью 

на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-2) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: методы 

построения расчета и анализа современной 

системы статистических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: рассчитывать 

на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей с 

помощью инструментальных средств, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

Обладает способностью 

на основе описания 

экономических процессов 

и явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

(ПК-4) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: . методы 

построения эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: 

строить на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических 

моделей. 

Обладает 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) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: .содержание и 

принципы построения отчетности 

предприятий различных форм собственности. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: анализировать 

и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую  информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

навыками анализа и интерпретации 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств, 

принятия управленческих решений 

Обладает способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии (ПК-8) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: современные 

технические средства и информационные 

технологии для решения задач 

экономического анализа. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: .использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии. 

3 этап: Обучающийся должен владеть: 



Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

инструментарием обработки экономической 

информации в компьютерной среде. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебная практика проводится для 

приобретения студентами практических навыков работы по направлению подготовки, 

формирования умений принимать самостоятельные решения на конкретных участках работы в 

реальных условиях, формирования у студентов целостного представления о содержании, 

видах и формах профессиональной деятельности .Практика реализуется в рамках Блока 2 

«Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы. Для 

прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: микроэкономика, макроэкономика, бухгалтерский учет и отчетность, 

математика, экономика организации, финансовое право, социология, основы менеджмента, 

эконометрика, статистика, деньги, кредит, банки, финансы, корпоративные финансы, 

страхование. 

Практика проводится на  2 курсе  в  4 семестре. 

Учебная практика может быть организована в: 

– финансово-экономических  отделах, управлениях и департаментах; 

– операционных и кредитных  подразделениях банковских  организаций; 

– административно-финансовых        подразделениях       торговых     и производственных 

компаний. 

При выборе  базы практики  целесообразно учитывать  критерии,  оценивающие 

наиболее важные стороны предприятия: 

–  соответствие направлений деятельности предприятия направлению, по которой обучается 

студент; 

– обеспечение квалифицированным руководством; 

– возможность  сбора материалов для отчета по практике; 

– наличие условий для приобретения навыков работы по направлению; 

–  проведение в период практики экскурсий и теоретических занятий сотрудниками 

предприятия и т.д. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  108 часов, 3 зачетных единиц 

(з.е.), 2 недели. 

1. Содержание практики  
Содержание программы соотносится с видами и задачами профессиональной 

деятельности, определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. Экономика 

(уровень бакалавриата) , профиль «финансы и кредит» и направлено на изучение и анализ 

основных направлений и особенностей деятельности предприятий производственной, 

финансово-банковской и коммерческой сферы в соответствии с программой практики. 

Программа учебной практики включает в себя следующие основные вопросы: 

- Организационная  характеристика предприятия. 

-Характеристика основных экономических показателей деятельности предприятия. 

-Состав, структура и эффективность использования имущества предприятия. 

-Анализ источников формирования имущества предприятия. 

-Анализ состава и эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии. 

-Характеристика финансовой деятельности предприятия. 



Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы. 

2. Формы отчетности по практике 

 

1.Дифференцированный  зачет по практике. 

2. Индивидуальный отчет по практике. 

3.Защита отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательно

й программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочног

о средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Обладает 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различи (ОК-5) 

 

1 этап: Знания Не имеет знаний Знает в основном 

основные понятия 

профессионально

й деятельности 

Демонстрирует хорошие 

знания основных понятий 

Имеет твердые 

знания основных 

понятий 

профессионально

й деятельности 

раздел 1 

отчета 

2 этап: Умения Не  владеет 

умениями 

организовать 

работу группы 

В основном умеет 

работать в 

коллективе, 

демонстрирует 

умение работать в 

рамках 

профессионально

й деятельности 

Может организовать 

работу малого коллектива, 

соотносить свое поведение 

с поведением коллег 

Демонстрирует 

умение работать 

в коллективе, 

способность к 

работе в рамках 

организации 

финансового 

дела 

Раздел 1 

отчета 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

примерами 

делового общения 

В целом владеет 

примерами 

делового общения 

Хорошо владеет приемами 

делового общения 

Владеет 

приемами 

делового 

общения и 

навыками 

культуры 

поведения 

Раздел 1 

отчета 

Обладает 1 этап: Знания Не владеет В основном знает Знает в целом способы Знает способы Раздел 2 



способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-7) 

 

знаниями по 

направлениям 

повышения 

квалификации 

основные 

направления 

повышения 

квалификации 

повышения своей 

квалификации 

повышения 

мастерства 

отчета по 

практике 

2 этап: Умения Не умеет 

использовать 

полученые знания 

для повышения 

своего 

квалификационног

о уровня 

В основном умеет 

использовать 

полученные 

знания для 

повышения 

профессиональног

о уровня 

В целом умеет 

использовать полученные 

знания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня 

Умеет 

использовать 

полученные 

знания для 

повышения 

культурного 

уровня и 

профессионально

й компетенции 

Раздел 2 

отчета по 

практике 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

самостоятельной 

работы 

В основном 

владеет навыками 

самостоятельной 

работы 

Владеет навыками 

самостоятельной работы 

Владеет  

навыками 

критической 

оценки качества 

своих знаний, 

организации 

работы по 

решению 

учебной задачи 

Раздел 2 

отчета по 

практике 

Обладает 

способностью 

находить  

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

(ОПК-4) 

 

1 этап: Знания Знает только 

общие понятия 

прикладных 

экономических 

дисциплин 

В общем виде 

знает основные 

понятия 

прикладных 

экономических 

дисциплине 

В основном знает 

категории и понятия 

прикладных 

экономических дисциплин, 

методы разработки 

управленческих решений 

Основные 

категории и 

инструменты 

прикладных 

экономических 

дисциплин, 

сущность и 

содержание 

менеджмента, 

принципы и 

методы 

разработки 

управленческих 

Раздел 3 

отчета по 

практике 



решений 

2 эта

п: Умения 

Умеет 

осуществлять 

только поиск 

информации 

Умеет 

осуществлять 

поиск 

информации по 

полученному 

заданию, сбор и 

анализ данных 

Умеет осуществлять сбор 

и анализа данных, 

необходимых для решения 

задач,, выявлять 

финансовые проблемы, 

предлагать способы их 

решения  

Умеет 

осуществлять 

сбор 

информации, 

выявлять 

финансовые 

проблемы при 

анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать 

способы их 

решения 

Раздел 3 

отчета по 

практике 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

организации 

самостоятельной 

работы 

В основном  

владеет навыками 

самостоятельной 

работы, 

организации 

выполнения 

поручений 

Навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений 

Методами и 

приемами 

анализа 

управленческих 

явлений и 

процессов с 

помощью 

стандартных 

моделей 

менеджмента 

Раздел 3 

отчета по 

практике 



 

Обладает 

способностью собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

 

1 этап: 

Знания 

Не  знает 

основных 

показателей 

деятельности  

хозяйствующих 

субъектов 

Имеет 

удовлетворительные 

знания основных 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Имеет хорошие 

знания основных 

показателей 

деятельности  

хозяйствующих 

субъектов 

Имеет отличные 

знания 

методологически

х основ 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Раздел 3 

отчета по 

практике 

2 этап: 

Умения 

Не умеет 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

предприятия 

В основном умеет 

оценить эффективность 

деятельности 

предприятия 

Умеет на примере 

конкретного 

предприятия 

эффективность 

деятельности по 

различным 

направлениям 

Умеет 

применительно к 

конкретному 

предприятию 

оценить 

эффективность 

производства, 

изменение 

объема и 

ассортимента 

продукции,  

управление 

затратами 

Раздел 3 

отчета по 

практике 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

Не владеет 

методикой 

решения 

экономических 

задач 

Владеет в основном 

методикой решения 

экономических задач 

Методикой решения 

экономических 

задач, методикой 

построения 

математических 

моделей для оценки 

развития 

экономических 

явлений 

Методикой 

построения 

анализа и 

применения 

моделей для 

оценки  

состояния 

развития 

экономических 

явлений и 

Раздел 3 

отчета по 

практике 



процессов 

Обладает 

способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

 

1 этап: 

Знания 

Не обладает 

знаниями 

Имеет достаточный 

минимальный объем 

знаний по методам 

расчета статистических 

показателей 

Имеет хорошие 

знания методов 

расчета 

статистических 

показателей 

Имеет глубокие 

знания методов 

расчета 

статистических 

показателей 

Рахдел 4 

отчета по 

практике 

2 этап: 

Умения 

Не умеет 

использовать 

нормативно-

правовую базу при 

расчете 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

Умеет ориентироваться в 

основных показателях 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Имеет достаточно 

полные и 

систематизированны

е знания методов 

расчета основных 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Рассчитывать на 

основе типовых 

методик 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели 

Раздел 4 

отчета по 

практике 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

Не владеет 

навыками 

обработки 

экономических 

данных 

На минимально 

достаточном уровне 

владеет 

инструментарием 

обработки 

экономических данных 

Инструментарием 

обработки 

экономических 

данных, умением 

его использовать  в 

решении 

профессиональных 

задач 

Навыками 

обработки 

экономических 

данных, анализа 

результатов 

расчетов и 

обоснования 

полученных 

выводов 

Раздел 4 

отчета по 

практике 

Обладает 

способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

1 этап: 

Знания 

Нет знаний  об 

использовании 

эконометрических 

моделей 

Имеет общее 

представление об 

использовании 

эконометрических 

моделей 

Имеет хорошие 

знания  методов 

построения 

эконометрических 

моделей 

Методы 

построения 

эконометрически

х моделей 

явлений и 

процессов 

Отчет по 

практике 

раздел 3 

2 этап: 

Умения 

Не умеет строить 

модели развития 

экономических  

В  целом имеет 

представление о методах 

построения стандартных 

теоретических моделей 

Достаточно  хорошо 

умеет  строить 

стандартные 

теоретические 

модели 

Умеет строить 

стандартные 

теоретические 

модели, 

анализировать их 

Раздел 3 

отчета по 

практике 



интерпретировать 

полученные 

результаты (ПК-4) 

 

и 

интерпретироват

ь полученные 

результаты 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

Не владеет 

приемами анализа 

экономических 

явлений и 

процессов 

В основном владеет 

приемами анализа 

явлений и процессов 

Хорошо владеет 

приемами анализа 

явлений и процессов 

Владеет 

методами и 

приемами 

анализа 

экономических 

явлений и 

процессов с 

помощью 

стандартных 

теоретических 

моделей 

Раздел 3 

отчета по 

практике 

Обладает 

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) 

 

1 этап: 

Знания 

Не имеет знаний  

об отчетности 

предприятия 

Знает подробно только 

две основных формы 

отчетности 

Имеет хорошие 

знания всех форм 

отчетности 

предприятия 

Имеет полные 

знания всех форм  

отчетности 

предприятия и 

методов их 

построения 

Отчет по 

практике 

Раздел 4 

2 этап: 

Умения 

Не умеет читать 

финансовую 

информацию 

В целом умеет читать 

финансовую 

информацию, и делать 

некоторый анализ 

Умеет хорошо 

анализировать 

финансовую 

информацию, и 

применить ее для 

анализа 

Умеет 

анализировать и 

интерпретироват

ь финансовую 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятия и 

использовать эти 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

Отчет по 

практике 

раздел 4 

3 этап: Не владеет в минимальной степени В целом обладает Обладает Отчет по 



Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

навыками анализа владеет навыками 

анализа финансовой 

отчетности 

навыками анализа, 

но не во всех 

случаях правильно 

используются 

данные 

навыками 

анализа 

финансовой 

отчетности 

предприятия 

практике 

раздел 4 

Обладает 

способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии (ПК-8) 

 

1 этап: 

Знания 

Не имеет знаний Достаточный 

минимальный 

объем знаний 

технических 

средств  для 

решения 

экономических 

задач 

Достаточно 

полные знания 

технических 

средств и 

информационных 

технологий 

Знает технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Отчет по 

практике 

 Раздел 4 

2 этап: 

Умения 

Не имеет знаний Имеет 

минимальный 

объем знаний по 

использованию 

технических 

средств в 

решении 

аналитических 

задач 

В целом хорошо 

умеет 

использовать 

информационные 

технологии для 

решения 

аналитических 

задач 

Умеет  правильно 

использовать 

технические 

средства при 

решении 

аналитических и 

исследовательских 

задач 

Отчет по 

практике 

Раздел 4 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

Низкий уровень владения 

инструментарием 

обработки информации в 

компьютерной среде 

Владеет 

инструментарие

м обработки 

информации, 

умеет его 

использовать в 

решении 

типовых задач 

Владеет 

инструментарием 

обработки 

информации в 

компьютерной 

среде 

 Безупречно 

владеет 

инструментарием 

обработки 

экономической 

информации в 

компьютерной 

среде, умеет его 

использовать в 

постановке и 

решении научных и 

профессиональных 

задач 

Отчет по 

практике 

Раздел 4 



6.2. 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 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики: 

1. Каковы назначение, цели деятельности предприятия (учреждения, организации), в которой 

проходила практика ? 

2. На основании каких учредительных документов функционирует данное предприятие 

(учреждение, организация) ? 

3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в осуществлении 

финансовой деятельности данное предприятие (учреждение, организация) ? 

4. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты ы результате прохождения 

практики ? 

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики ? 

6. Какие финансовые документы (проекты документов) были составлены ? 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Основные критерии оценки практики:  

- качество выполнения отчета о практике;  

-устные ответы студента при защите отчета . 

Отчет по учебной практике должен включать в себя следующие разделы: 

Раздел 1. История развития предприятия. 

Раздел 2. Организационно-правовая форма предприятия, форма собственности. 

Раздел 3. Организационная структура управления предприятием. Структурные 

подразделения предприятия: функции, обязанности отдельных служб 

Разхдел 4. Экономические условия деятельности предприятия.  Основные 

экономические показатели деятельности предприятия за ряд лет. 

 

 

 

 

Защита отчета по  учебной практике предусматривает дифференцированную оценку, 

которая выставляется по четырехбальной системе. 

Критерии дифференциации оценки по практике: 

«отлично» — содержание и оформление отчета по практике полностью соответствуют 

предъявляемым требованиям, характеристики студента положительные, ответы на вопросы по 

программе практики полные и точные; 

- «хорошо» — при выполнении основных требований к прохождению практики и 

при наличии несущественных замечаний по содержанию и формам отчета, характеристики 

студента положительные, в ответах на вопросы по программе практики студент допускает 

определенные неточности, хотя в целом отвечает уверенно и имеет твердые знания; 

- «удовлетворительно» - небрежное оформление отчета. Отражены все вопросы 

программы практики, но имеют место отдельные существенные погрешности, характеристики 

студента положительные, при ответах на вопросы по программе практики студент допускает 

ошибки; 

- «неудовлетворительно» — эта оценка выставляется студенту, если в отчете 

освещены не все разделы программы практики, на вопросы студент не дает 

удовлетворительных ответов. 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики 



7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

Финансы: Учебник / Дадашева А.З. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 178 с.: 

60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9558-0457-6 Электронный ресурс [http://znanium.com/] 

5. Финансы: Учебное пособие/Лупей Н.А./ЛупейН.А., СоболевВ.И., 3-е изд. - М.: Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 448 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9776-

0414-7 Электронный ресурс [http://znanium.com/] 

6. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / Мысляева И.Н., - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 393 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-005276-2 Электронный ресурс [http://znanium.com/] 

 

 

 

Дополнительная учебная литература: 

1.Бухгалтеский учет и анализ. Учебное пособие. /СИ. Костюкова, О.В. Ельганинова, С.А. 

Туни, И.Б.Магжосова, под.ред. Е.И.Костюковой. – 2-е изд. Перераб. – М.: КНОРУС 2016 – 406 

с. 

2.Финансы: учебник /С.А.Белозеров\, Г.М. Бродский, С.Г. Горбушина и др. отв. Ред 

В.В.Ковалев = 3-е изд. Перераб и доп. – Москва.: Проспект 2015, -936 с. 

3.Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учебное пособие. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2013 

– 382 с. 

4. Кобелева И.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций. 

Учебное пособие. /И.В.Кобелева, Н.С. Ивашина. –М.: НИЦ ИНФРА-М.:, 2015, -256 с. 

5. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебник / Н.П.Кондраков – 4-е изд. Перераб. И доп. – 

М.: НИЦ ИНФРА –М, 2015 -681 с. 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики  

Перечень договоров ЭБС 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор 

с ООО «Научно-издательским центром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

До 21.03.2017 

Электронно-библиотечная система «Электронный читальный 

зал», договор с ООО «Библиотех» № 059 от 13.09.2010 

Бессрочный 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с 

ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 690 от 

26.07.2016 

До 01.10.2017 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 691 от 01.08.2016 

До 01.10.2017 



База данных периодических изданий (на платформе EastView 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 85-П от 10.06.2016 

До 01.01.2017 

База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1051 от 18.11.2015 

До 31.12.2016 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» Договор № 11-16 

2.  Гарант Договор № 10905 от 11.01.2016 г 

Федеральная служба государственной статистики –  http //www. gks.ru 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

 

Вид работы 

 

Содержание (перечень 

вопросов) 

 

Рекомендации 

Составление  плана 

отчета по практике 

Общая структура отчета по 

практике: 

Глава 1. Общая характеристика 

организации – 

базы практики. 

Глава 2. Основные 

технико-экономических 

показатели деятельности 

организации за 

отчетный период. 

Глава 3. Анализ проблем 

финансовой деятельности 

организации и предлагаемые 

пути их решения. 

Более детальная структура 

глав по параграфам 

определяется спецификой 

деятельности организации –

базы практики. 

См. сайт организации, бухгалтерскую 

отчетность, устав, положения 

об отделах, и др. документы. 

Изучение, 

обработка  и  анализ 

нормативно- правовых, 

− история развития 

предприятия, 

− организационно-правовая форма предприятия,  форма собственности, 

См.  сайт  организации,   

бухгалтерскую 

отчетность,  устав,  положения  об отделах, и др. документы. 



информационных, 

аналитических 

документов 

организации 

− организационная     

структура      управления 

предприятием, 

− экономические     и    

технические     условия 

деятельности предприятия, 

− структурные    

подразделения   

предприятия: функции,  

права, обязанности 

отдельных служб и отделов, 

− кадровый состав 

предприятия, численность 

и квалификационный 

состав персонала, 

− основные        направления       

и      характер деятельности 

предприятия  в 

соответствии с уставом, 

− ассортимент    выпускаемой    

продукции   и 

оказываемых   

предприятием услуг, 

− основные        

экономические         

показатели деятельности 

предприятия  (организации)   

и их динамика за ряд лет. 

 

Систематизация 

материалов и оформление 

отчета. 

Отчет      составляется      в     

соответствии      с 

утвержденным планом и 

предполагает раскрытие 

вопросов, перечисленных в   

программе практики. 

Общие требования к оформлению 

работ на кафедре экономической 

теории и анализа 

 



 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 Учебная практика осуществляется на основе договора о базах практики между 

филиалом и организациями. Согласно договору принимающая  на учебную практику 

студентов организация (учреждение, организация) представляет студентам места 

практики СС соответствующим направленности профессиональной подготовки уровнем 

материально-технического оснащения. 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практики 

Перечень основного оборудования 

Кабинет для 

самостоятельной работы 

Компьютеры, система интернет, столы, стулья. 

  

 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 



звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты 

оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и 

имеют достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 

трудовых функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 

прохождении практики. 

 


