
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Целью прохождения практики является формирование компетенций: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности  (ОПК-1); 

- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4); 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

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

показателей (ПК-6); 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности (ПКД-1). 

Задачами прохождения практики являются: 

- приобретение и формирование навыков построения и анализа стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

- приобретение и формирование навыков анализа статистических данных, выявления тенденций 

изменения социально-экономических показателей; 

- приобретение и формирование навыков использования современных технических средств и 

информационных технологий при решении аналитических и исследовательских задач. 

- формирование и развитие умений по подготовке информационного обзора и/или аналитического 

отчета;  

- формирование и развитие навыков применения основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ  ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения при прохождении практики 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 
 

Знать: 

- основные требования информационной безопасности 

Уметь:  
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры 

Владеть: 

- навыками применением информационно-коммуникационных 
технологий при решении стандартных задач профессиональной 

деятельности 

ПК-4 способность на основе описания 
экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

Знать: 

- основные термины и понятия, связанные с построением и 

анализом эконометрических моделей; 

- основные виды стохастических моделей, используемые для 
моделирования финансово-экономических объектов; 

Уметь:  
- производить спецификацию финансово-экономических моделей; 
- проверять качество эконометрических моделей и анализировать 

их параметры с помощью аппарата статистической проверки 

гипотез; 
- использовать построенные эконометрические модели 

финансово-экономических объектов для прогнозирования 

экономической ситуации и выработки рекомендаций; 

Владеть: 

- навыками построения финансово-экономических моделей и их 

анализа. 

ПК-6 способность анализировать и 
интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

- основные социально-экономические показатели; 

Уметь:  
- интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

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



показателей; 

Владеть: 

- навыками анализа данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях 

ПК-7 способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет  

Знать: 

- основные методы обработки  информации 

Уметь:  
- анализировать отечественные и зарубежные источники 

информации 

Владеть: 

- навыками подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета 

ПК-8 способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и 

информационные технологии  

 Знать: 

- методы решения аналитических и исследовательских задач с 
использованием современных технических средств и 

информационных технологий 

Уметь:  
- решать аналитические и исследовательские задачи с 

использованием современных технических средств и 

информационных технологий  

Владеть:  
- навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий при решении аналитических и 
исследовательских задач 

ПКД-1 способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

Уметь:  
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин; 

Владеть: 

- навыками использования основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика реализуется в рамках базовой части ООП. 

Для освоения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 

дисциплин: История, Социологи, Психология, Экономическая география и регионалистика, Иностранный 

язык, Документирование управленческой деятельности, Поиск и обработка экономической информации, 

Право. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость практики составляет 216 ак. час. или 6 зачетных единиц (з.е). 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

Семестры 

ак.час 

6 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 108 54 

В том числе: - - 

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 108 108 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 108 108 

В том числе: - - 

Курсовой проект (работа) (КП) - - 

Расчетно-графические работы (РГЗ) - - 

Отчет  58 58 

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала  - - 

Подготовка к практическим занятиям 50 50 

Вид аттестации (зачет с оценкой) - - 

Общая трудоемкость                               ак.час. 

                                                                           з.е. 

216 216 

6 6 

 

 



4. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – учебная практика. 

Тип учебной практики – практика по получению первичных профессиональных умений  и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Формы проведения практики: индивидуально, в составе группы. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

5.1. Структура практики и виды занятий 
 

№ 
разде

ла 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекции 

час.  

Практ. 

занятия 

час.  

Лаб. 

занятия 

час.  

  Семинары, 

час.  

СРС 

час.  

Всего 

час. 

Код формируемой 

компетенции 

1 

Высшая школа в РФ. Система 

обучения в НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева 

- 22 - - 10 32 ОПК-1, ПК-6, ПКД-1 

2 

ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 

«Экономика» (уровень 
бакалавриата)  

- 22 - - 10 32 
ОПК-1, ПК-4, ПК-8, 

ПКД-1 

3 
Организация самостоятельной 
работы студента 

- 24 - - 10 34 ОПК-1, ПК-7, ПК-8 

4 

Характерные черты и 
особенности направленности 

(профиля) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

- 20 - - 10 30 ОПК-1, ПК-8, ПКД-1 

5 

Характерные черты и 

особенности  направленности 

(профиля) «Финансы и 
кредит» 

- 20 - - 10 30 ОПК-1, ПК-8, ПКД-1 

 Подготовка отчета - - - - 58 58 
ОПК-1, ПК-4, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПКД-1 

 Всего - 108 - – 108 216  

 

5.2. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля 
 

Вид учебной 

работы 

Номер недели семестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Аудиторные занятия (номер раздела) 

Практическое 

занятие 
 1,2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9    10 11 12 13 14 

2. Формы контроля успеваемости (номер раздела) 

Защита отчета  - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
ЗО 

(3) 

3. Самостоятельная работа студента (ак.ч.) 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 

Подготовка 
отчета 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 

 

5.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 

п/п 

Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Высшая школа в РФ. 

Система обучения в НИ 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Система образования в РФ. Место высшей школы в системе профессиональной 

подготовки. НИ  РХТУ им. Д.И. Менделеева и особенности обучения в данном вузе. 

История развития кафедры «Экономика, финансы и бухгалтерский учет». 
Востребованность выпускников кафедры ЭФ и БУ на рынке труда. Функционирование 

в НИ РХТУ службы занятости.  

2 

ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 

«Экономика» (уровень 

Характеристика направления подготовки 38.03.01 «Экономика». Характеристика 
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Требования к результатам освоения   

программы бакалавриата  



бакалавриата) 

3 

Организация 

самостоятельной работы 

студента 

Виды самостоятельной работы студентов. Методика подготовки к зачетам и 

экзаменам. Организация умственного труда, планирование самостоятельной работы и 

рациональная организация рабочего места. Основы библиотечно-библиографического 

знания.  Стандарт оформления студенческих работ. Основы научно-исследовательской 
работы.  

4 

Характерные черты и 

особенности 

направленности (профиля) 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

Ориентация направленности (профиля) «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». 

Профессиональные стандарты «бухгалтер», «аудитор», «аналитик». 
Развитие профессиональных знаний и компетенций в процессе изучения дисциплин 

базовой и вариативной части программы бакалавриата. 

 

5 

Характерные черты и 

особенности  

направленности (профиля) 

«Финансы и кредит» 

Ориентация направленности (профиля) «Финансы и кредит». 

Профессиональные стандарты по направленности (профилю) «Финансы и кредит». 

Развитие профессиональных знаний и компетенций в процессе изучения дисциплин 
базовой и вариативной части программы бакалавриата. 

Компетентностная модель выпускника. 

 

 
 

5.4. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 

 
 

5.5. Практические занятия (семинары) 

 
 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо- 
емкость 

час. 

Формы текущего 

 контроля 

Код  
формируемой 

компетенции 

1 1 

Система образования в РФ. Место высшей школы в системе 

профессиональной подготовки. НИ  РХТУ им. Д.И. 
Менделеева и особенности обучения в данном вузе.  

12 - 
ОПК-1, ПК-

6, ПКД-1 

2 1 

История развития кафедры «Экономика, финансы и 

бухгалтерский учет». Востребованность выпускников 
кафедры ЭФ и БУ на рынке труда. Функционирование в НИ 

РХТУ службы занятости. 

10 - 
ОПК-1, ПК-

6, ПКД-1 

3 2 

Характеристика направления подготовки 38.03.01 

«Экономика». Характеристика профессиональной 
деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика».  

10 
Оценка решения 

ситуационной задачи 

ОПК-1, ПК-
4, ПК-8, 

ПКД-1 

4 2 
Характеристика направления подготовки 38.03.01 
«Экономика». Требования к результатам освоения   

программы бакалавриата 
12 

Написание эссе на тему 
«Почему я выбрал(а) эту 

профессию?» 

ОПК-1, ПК-
4, ПК-8, 

ПКД-1 

5 3 
Виды самостоятельной работы студентов. Методика 
подготовки к зачетам и экзаменам.  

4 
Оценка решения 

ситуационной задачи 
ОПК-1, ПК-

7, ПК-8 

6 3 

Виды самостоятельной работы студентов. Организация 

умственного труда, планирование самостоятельной работы 

и рациональная организация рабочего места.  

4 
Составление фотографии 

учебного дня студента  
ОПК-1, ПК-

7, ПК-8 

7 3 
Виды самостоятельной работы студентов. Основы 
библиотечно-библиографического знания.   

6 
Составление 

библиографического списка  
ОПК-1, ПК-

7, ПК-8 

8 3 
Виды самостоятельной работы студентов. Стандарт 

оформления студенческих работ.  
6 

Оформление отчета по 

практике 

ОПК-1, ПК-

7, ПК-8 

9 3 
Виды самостоятельной работе студентов. Основы научно-

исследовательской работы. 
4 

Составление и оформление 

тезисов доклада научно-

практической конференции 

ОПК-1, ПК-

7, ПК-8 

10 4 
Ориентация направленности (профиля) «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит». 
4 

Разбор конкретных 

ситуаций по 
трудоустройству 

выпускников направления 

подготовки «Экономика», 
направленность 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

ОПК-1, ПК-

8, ПКД-1 

11 4 
Профессиональные стандарты «бухгалтер», «аудитор», 

«аналитик». 
16 

Оценка решения 

ситуационной задачи 

ОПК-1, ПК-

8, ПКД-1 

12 5 
Ориентация направленности (профиля) «Финансы и 
кредит». 

6 

Разбор конкретных 

ситуаций по 
трудоустройству 

выпускников направления 

подготовки «Экономика», 

направленность «Финансы 

и кредит» 

ОПК-1, ПК-
8, ПКД-1 

13 5 
Профессиональные стандарты по направленности 

(профилю) «Финансы и кредит». 
6 

Оценка решения 

ситуационной задачи 

ОПК-1, ПК-

8, ПКД-1 



14 5 Компетентностная модель выпускника. 8 
Групповая дискуссия по 

выбору профиля 

ОПК-1, ПК-

8, ПКД-1 

 

 
 

5.6. Тематика  курсовых  проектов (работ), расчетно-графических работ, рефератов и других          

видов СРС 
 

Самостоятельная работа 
Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических 

работ, рефератов и др. 
Код формируемой 

компетенции 

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен  

Расчетно-графические задания Не предусмотрены  

Реферат Не предусмотрен  

Отчет по практике  

1 Правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской 

Федерации  

2 Роль бухгалтерского учета и его связь с другими функциями 
управления 

3 Информационное обеспечение бухгалтерского учета.  

4 Техника и формы ведения бухгалтерского учета 
5 Развитие и регулирование бухгалтерского учета в 

зарубежных странах 

6 Международные тенденции в развитии бухгалтерской 
профессии 

7 Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ  

8 Эволюция аудита: зарубежный опыт и российская 
действительность 

9 Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник 

информации о хозяйственной деятельности организации 
10 Понятие и сущность анализа хозяйственной деятельности 

предприятия 
11 Анализ финансовых услуг коммерческих банков и проблем 

их развития 

12 Финансовая система России и основные направления ее 
развития. 

13 Принципы построения, элементы и регулирование денежной 

системы РФ. 
14 Социально-экономическая характеристика и функции 

страхования. 

15 Эволюция денег и характеристика их современных видов. 
16 Принципы и методы финансового планирования в 

компаниях. 

17 Мировые фондовые биржи и их роль в развитии глобального 
финансового рынка  

18 Мировые финансовые центры  

19 Особенности ценообразования на отдельных 
международных товарных рынках 

20 Роль, функции и формы кредита в рыночной экономике. 

21 Понятие и структура национальных и международных 
денежных систем. 

22 Понятие, сущность и виды инфляции. 

 

Проработка лекционного материала Не предусмотрена  

Подготовка к практическим  и 
лабораторным занятиям  

- доработка   материала,    выполненного   на  практических 

и/или лабораторных занятиях;  
- решение практических домашних заданий с последующей 

проверкой правильности выполнения преподавателем 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПКД-1 

Подготовка к тестированию и контрольным 

работам 
Не предусмотрена  

 

5.7. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и интерактивных 

форм обучения: проведение семинаров в диалоговом режиме, разбор конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач и др. 

Изучение дисциплины «Экономика и управление производством» предусматривает применение 

интерактивных форм обучения в объеме 22 часов со следующей разбивкой по разделам дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 
Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 2 3  5 

1 

ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 
«Экономика» (уровень 

Практическое занятие  2 

Написание эссе на тему «Почему я выбрал(а) эту 

профессию?» 



бакалавриата) 

2 
Организация самостоятельной 

работы студента 
Практическое занятие  2 

Составление фотографии ученого дня студента 

1 
Организация самостоятельной 
работы студента 

Практическое занятие  2 

Работа в командах (для каждой команды преподавателем 

задается цель и основные механизмы  поиска заданных 

литературных источников в библиотеке НИ РХТУ) 

2 
Организация самостоятельной 

работы студента 
Практическое занятие  2 

Работа в командах (для каждой команды преподавателем 
задается цель и основные механизмы  поиска источников 

информации на определенную тему с использованием СПС 

«Консультант-Плюс») 

3 
Организация самостоятельной 

работы студента 
Практическое занятие  2 

Работа в командах (для каждой команды преподавателем 
задается цель и основные механизмы  составления 

библиографического списка) 

4 
Организация самостоятельной 

работы студента 
Практическое занятие  2 

Работа в командах (для каждой команды преподавателем 
задается цель и основные механизмы  составления тезисов 

докладов по научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых НИ РХТУ) 

5 
Организация самостоятельной 

работы студента 
Практическое занятие  4 

Работа в командах (для каждой команды преподавателем 
задается цель и основные механизмы  составления  

компьютерной презентации для защиты отчета ) 

6 

Характерные черты и 

особенности направленности 
(профиля) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Практическое занятие 2 

Разбор конкретных ситуаций по трудоустройству 

выпускников направления подготовки «Экономика», 
направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

7 

Характерные черты и 

особенности направленности 
(профиля) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Практическое занятие 4 

Мастер-классы главных бухгалтеров предприятий и 

организаций г. Новомосковска 

8 
Характерные черты и 
особенности  направленности 

(профиля) «Финансы и кредит» 

Практическое занятие 2 
Разбор конкретных ситуаций по трудоустройству 
выпускников направления подготовки «Экономика», 

направленность «Финансы и кредит» 

9 

Характерные черты и 

особенности  направленности 
(профиля) «Финансы и кредит» 

Практическое занятие 2 

Групповая дискуссия по выбору профиля 

Общая трудоемкость, час. 22  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ    

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента по дисциплине 

 

1. Основная и дополнительная литература (см. п.8).  

2. Интернет-ресурсы (см. п.8) 

3. Программное обеспечение (см. п.8) 

4. Информационные справочные системы (см. п.8)  

5. Монографии, научные статьи, Интернет-публикации по тематике дисциплины. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (см. п. 7, Приложение 1).  

 

6.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) — это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее 

представлениями о порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения 

заключается, как в усвоении знаний, так и в формировании умений и навыков по их использованию в новых 

условиях на новом учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность 

осуществления студентами самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом 

учебного труда, способствующего формированию у студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 

ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для 

самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться 

самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 

требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и 

разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;  



- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, 

эссе, контрольной работы, творческих заданий и пр.). 

В данной рабочей программе приведен перечень основных и дополнительных источников, которые 

предлагается изучить в процессе облучения по дисциплине. Кроме того, для расширения и углубления 

знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: библиотеку диссертаций; научные публикации в 

тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; имеющиеся в библиотеке ВУЗа и 

региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п. 5.2. настоящей программы. 

 

6.3. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

В рабочей программе представлен список основной и дополнительной литературы по курсу – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 

монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы 

как в библиотеке/электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет 

границы понимания предмета дисциплины. 

При организации СРС целесообразно также использовать источники полнотекстовых баз данных, а 

также публикации по теме курса в периодических изданиях, представленных в библиотеке ВУЗа. 

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует 

ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 

Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое 

ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге 

или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки 

на полях. При работе с электронным документом также следует выделять важную информацию. Если книга 

или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые 

привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. 

Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая 

запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 

полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не 

только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки 

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

По всем вопросам учебной работы студент может обращаться к лектору курса – на лекциях, 

консультациях; к преподавателю, ведущему практические занятия, – на занятиях, консультациях; к 

заведующему кафедрой – в часы приёма.  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

- способность решать 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность на основе 
описания экономических 

процессов и явлений 

Формирование 

знаний  
 

 

 
 

 

 
 

 

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 
осознанность) 

Знать: 

 - основные требования информационной 
безопасности; 

- основные методы обработки  информации; 

- методы решения аналитических и 
исследовательских задач с использованием 

современных технических средств и 

информационных технологий; 
- основные термины и понятия, связанные с 

построением и анализом эконометрических 

моделей; 

- основные виды стохастических моделей, 

используемые для моделирования финансово-

экономических объектов; 
- основные социально-экономические показатели; 

- основные законы естественнонаучных дисциплин. 



строить стандартные 
теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 
содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 
(ПК-4); 

- способность 

анализировать и 
интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 
социально-

экономических 

процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 
показателей (ПК-6); 

- способность, используя 

отечественные и 
зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 
проанализировать их и 

подготовить 
информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет (ПК-7); 
- способность 

использовать для 

решения аналитических 
и исследовательских 

задач современные 

технические средства и 
информационные 

технологии (ПК-8); 

- способность 
использовать основные 

законы 

естественнонаучных 
дисциплин в 

профессиональной 

деятельности (ПКД-1) 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры; 
- анализировать отечественные и зарубежные 

источники информации;  

- решать аналитические и исследовательские 
задачи с использованием современных 

технических средств и информационных 

технологий;  
- производить спецификацию финансово-

экономических моделей; 

- проверять качество эконометрических моделей и 
анализировать их параметры с помощью аппарата 

статистической проверки гипотез; 

- использовать построенные эконометрические 
модели финансово-экономических объектов для 

прогнозирования экономической ситуации и 

выработки рекомендаций; 
- интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях; 
- выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

- использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин; 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- навыками применением информационно-
коммуникационных технологий при решении 

стандартных задач профессиональной деятельности; 

- навыками подготовки информационного обзора 
и/или аналитического отчета; 

- навыками использования современных технических 

средств и информационных технологий при решении 
аналитических и исследовательских задач; 

-  навыками построения финансово-экономических 

моделей и их анализа; 
- навыками анализа данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях; 
- навыками использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности. 

 

7.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по практике 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 

умений, овладения 
навыками 

Вопросы ставятся в 

соответствии с алгоритмом 
действий, лежащих в основе 

знаний, умения, овладения 

навыками 

Текущий  

 
Оценивание окончательных 

результатов прохождения 

практики 

Цель контроля может быть 

достигнута только в ходе 
выполнения обучающимися 

соответствующих заданий, 

контрольных задач или 
упражнений 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по практике при текущем контроле (в 

соответствии с календарным планом) 

 

Компетенция 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

1 2 3 4 5 

- способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 
библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

Контроль выполнения 

календарного графика 

Сроки 
выполнение 

этапов задания 

соответствуют 
календарному 

графику 

Сроки выполнение 
этапов задания 

соответствуют  не 

полностью 
календарному 

графику 

Сроки выполнение 

этапов задания не 

соответствуют 
календарному графику 



учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-

1); 

- способность на основе описания 
экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4); 
- способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

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

- способность, используя 

отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и 

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

- способность использовать для 

решения аналитических и 
исследовательских задач современные 

технические средства и 
информационные технологии (ПК-8); 

- способность использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной деятельности 

(ПКД-1). 

Уровень использования 

дополнительной 

литературы 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью 

преподавателя 

Предоставление готового 

отчета к защите 

Отчет представлен 

к защите в срок 

Отчет представлен 

к защите после 
назначенного срока 

Отчет не представлен к 

защите 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов 

прохождения практики 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения производственной  практики проводится в 

форме защиты студентом отчета по производственной практики перед комиссией. Персональный состав 

комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает 

основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 

включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

После защиты отчета комиссия обсуждает результаты и большинством голосов выносит решение об 

оценке. По результатам ответов выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, 
предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, 
уверенность). 

4. Уровень использования 

справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-

следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 
аргументированность, 

убежденность. 

7. Ответственное отношение к 
работе, стремление к 

достижению высоких 

результатов, готовность к 
дискуссии. 

Демонстрирует 

полное 

понимание 
проблемы.  

Речь грамотная, 

изложение 
уверенное, 

аргументирован

ное. 
Все требования, 

предъявляемые 

к заданию 
выполнены 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 
проблемы. 

Большинство 

требований, 
предъявляемых 

к заданию 

выполнены. 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 
проблемы. В 

основном 

требования, 
предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Демонстрирует 

небольшое 

понимание 
проблемы. 

Многие 

требования, 
предъявляемые 

к заданию не 

выполнены 



1 2 3 4 5 6 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности (ОПК-1); 

 

- способность на основе 
описания экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 
теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 
содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 
(ПК-4); 

- способность 

анализировать и 
интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 
социально-

экономических 

процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 
показателей (ПК-6); 

- способность, используя 

отечественные и 
зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 
проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 
и/или аналитический 

отчет (ПК-7) 

- способность 
использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 
задач современные 

технические средства и 
информационные 

технологии (ПК-8); 

- способность 
использовать основные 

законы 

естественнонаучных 
дисциплин в 

профессиональной 

деятельности (ПКД-1). 

Студент должен 

Знать: 

 - основные требования 
информационной безопасности; 

- основные методы обработки  

информации; 
- методы решения 

аналитических и 

исследовательских задач с 
использованием современных 

технических средств и 

информационных технологий; 
- основные термины и понятия, 

связанные с построением и 

анализом эконометрических 
моделей; 

- основные виды стохастических 

моделей, используемые для 
моделирования финансово-

экономических объектов; 

- основные социально-
экономические показатели; 

- основные законы 

естественнонаучных дисциплин. 

Уметь: 

- решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 
на основе информационной и 

библиографической культуры; 

- анализировать отечественные и 
зарубежные источники 

информации;  

- решать аналитические и 
исследовательские задачи с 

использованием современных 

технических средств и 
информационных технологий;  

- производить спецификацию 

финансово-экономических 
моделей; 

- проверять качество 

эконометрических моделей и 
анализировать их параметры с 

помощью аппарата 

статистической проверки 
гипотез; 

- использовать построенные 

эконометрические модели 
финансово-экономических 

объектов для прогнозирования 

экономической ситуации и 
выработки рекомендаций; 

- интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 
явлениях; 

- выявлять тенденции изменения 

социально-экономических 
показателей; 

- использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин. 

Владеть: 

- навыками применением 

информационно-
коммуникационных технологий 

при решении стандартных задач 

профессиональной деятельности; 
- навыками подготовки 

информационного обзора и/или 

аналитического отчета; 
- навыками использования 

современных технических средств 

и информационных технологий 
при решении аналитических и 

исследовательских задач; 

-  навыками построения 
финансово-экономических 

Выполнение 

всех 

требований в 
полном объеме. 

Полные ответы 

на все вопросы 
при защите. 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом 

сформированы 

в полном 
объеме 

Выполнение 

всех 

требований в 
полном объеме. 

Ответы по 

существу на все 
вопросы при 

защите. 

 
Необходимые 

практические 

навыки работы 
с освоенным 

материалом 

сформированы 
частично в 

большем 

объеме 

Выполнение в 

основном всех 

требований. 
Ответы по 

существу на 

большую часть 
вопросов при 

защите. 

Пробелы в 
знаниях не 

носят 

существенного 
характера 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом 

сформированы 

частично 

Выполнение не 

всех 

требований. 
Ответы при 

защите менее 

чем на 
половину 

заданных 

вопросов 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы 

с освоенным 

материалом не 
сформированы 



моделей и их анализа; 
- навыками анализа данных 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-
экономических процессах и 

явлениях; 

- навыками использования 
основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе 

прохождения студентом практики. 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи 

студентом зачета с оценкой. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по учебной практике перед комиссией. Защита 

состоит в докладе студента (5-8 минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе защиты 

студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, 

структуру и анализ материалов, включаемых в отчет, оценить их полноту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; ответы на вопросы в ходе защиты 

отчета. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные 

квалиметрические процедуры, обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и 

сопоставимость.  

При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 

- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между 

понятиями «результаты образования» и «уровень сформированности компетенций» (результаты 

образования определяются преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в процессе 

деятельности); 

- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных 

программ, но и образовательной средой вуза, используемыми образовательными технологиями; 

- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия 

максимального приближения к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в 

качестве внешних экспертов могут использоваться работодатели, студенты выпускных курсов вуза, 

преподаватели смежных дисциплин и др.; 

- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, 

исследовательских работ и др., экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и работодателей 

и др.; 

- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так 

и отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

К видам контроля можно отнести устный, письменный контроль. Каждый из данных видов контроля 

выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; 

в процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, 

приборов, установок. 

 

Устные формы контроля. 

К формам контроля относятся: беседа, зачёт, отчет по практике. 

Беседа – диалог руководителя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, 

рассчитана на выяснение объема знаний студента по определенной теме, проблеме и т.п. 

Зачет с оценкой представляет собой форму периодической отчетности студента, определяемую 

учебным планом. Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами успешного прохождения 



практики и выполнения в процессе практики всех учебных поручений в соответствии с утвержденной 

программой. Оценка, выставляемая за зачет квантитативного типа (т.н. дифференцированный зачет с 

выставлением отметки по шкале порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.). Зачет с оценкой призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических задач.  

 

Письменные формы контроля. 

Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту 

обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения практики. Отчет по 

практике составляется индивидуально. Объем отчетов может составлять 20–30 с., структура отчета близка к 

структуре курсовой работы. При этом помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при 

выполнении курсовой работы, могут контролироваться следующие компетенции: способность работать 

самостоятельно и в составе команды; готовность к сотрудничеству, толерантность; способность 

организовать работу исполнителей; способность к принятию управленческих решений; способность к 

профессиональной и социальной адаптации; способность понимать и анализировать социальные, 

экономические и экологические последствия своей профессиональной деятельности; владение навыками 

здорового образа жизни и физической культурой. Цель подготовки отчёта – осознать и зафиксировать 

профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в результате освоения 

теоретических курсов и полученные им при прохождении практики.  

 

Инновационные оценочные средства. 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, 

сочетающую в себе в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и 

временные затраты и вариативность обучения. Сущность данного метода состоит в том, что учебный 

материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и 

творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее 

анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса 

получения знаний и его результатов. 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту 

или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих 

результатов. В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 1) определение темы и целей 

проекта; 2) планирование; 3) практическая деятельность; 4) анализ и обобщение; 5) презентация 

результатов; 6) подведение итогов. 

Деловая игра – инновационный метод близкий к проектному. Это метод, предполагающий создание 

нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра 

требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных 

ситуаций и т.д. 

Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и 

воспитания, центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов освоения 

определенного содержания при активной роли всех участников занятия. 

 

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ     

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

а) основная литература 

 

1. ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» 

(утв. Постановлением Госстандарта России 4 сентября 2001 г.№ 367-ст, в ред Изменения № 1, утв. Приказом 

Ростехрегулирования от 07 сентября 20015 г. № 95-ст). 

2. ГОСТ-Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (утв. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28  апреля 2008 г. N 95-

ст). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) (утв. Приказом Минобрнауки России от 12 ноября 

2015 г. № 1327). 

4. Зигфрид Д. Дж. Как экономическая наука помогает делать нашу жизнь лучше. М.: Изд-во 

Института Гайдара, 2011 г. – 432 с. 

5. Алексеев М., Вебер Ш. Экономика России. Оксфордский сборник. В 2 книгах. - М.: Изд-во 

Института Гайдара, 2015 г.- 776+595 с. 

6. Лукас Р.Э. Лекции по экономическому росту. - М.: Изд-во Института Гайдара, 2013 г. – 285 с. 

7. Липсиц И.В. Экономика. – М.: Кнорус,  2016 г. – 320 с. 

б) Дополнительная литература 

consultantplus://offline/ref=635FF7CD7EAB9EDCD5600B900BDF6DCF2AC5276C9CE7939B237EB5250A20217959ACEDFBEF56F926YBz9F


1. Беляев М.К. Экономика для любознательных. – М.: Наука, 2011 г. – 150 с.  

2. Виноградов А. Азбука бухгалтерского учета. – М.: Издательские решения, 2015 г. – 310 с. 

3. Галкин И. Практический взгляд на глобальную экономику и личные финансы. – М.: Альпина 

Диджитал, 2014 г. -70с. 

4. Дарон А. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Серия: Библиотека Сбербанка. Т. 1 М.: 

АСТ, 2015г. - 576 с.  

5. Дергунов Т. Формула менеджмента М.:  Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2015 г. – 252 с. 

6. Кортен Д. План создания Новой экономики. От воображаемого богатства к реальному. – М.:  

Изд-во: ИГ "Весь", 2015 г. - 260 с. 

7. Мартынов С. Инновационная экономика. Дорожная карта – 2040. – М.: Прометей, 2013 г. – 490 с. 

8. Олет Б. Путеводитель предпринимателя. 24 конкретных шага от запуска до стабильного бизнеса. – 

М.: Манн, Иванов и Фербер,  2014 г. – 340 с. 

9. Позднякова, В. Я. Экономика отрасли [Текст] : учеб. пособ. для вузов / В. Я. Позднякова, С. В. 

Казаков. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 308 с. - (Высш. образ.). - ISBN 978-5-16-003471-3 (в пер.). 

10. Теннент Д.Управление денежными потоками. Как не оказаться на мели. – М.: Альпина Паблишер, 

2014г. – 208 с.  

11. Шарма Р. Прорывные экономики. В поисках следующего экономического чуда. - М.: Манн, 

Иванов и Фербер,  2012 г. -  470 с.  

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ,      

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

- сайт компании «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/ 

- сайт кафедры «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» - http://www.nirhtu.ru 

- федеральный образовательный портал  «Экономика, социология, менеджмент» - 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

- научно-информационный журнал «Экономические науки» - http://ecsn.ru/ 

- экономическая теория on-line - http://www.economictheory.narod.ru 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ          УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Перед изучением дисциплины студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы учебной практики; 

- с целями и задачами учебной практики, её связями с другими дисциплинами образовательной 

программы; 

- методическими разработками по учебной практике, имеющимся в электронно-образовательной 

среде ВУЗа; 

- с расписанием занятий по учебной практике, графиком консультаций преподавателей.  

Руководитель практики: 

- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики,; 

- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой 

практики; 

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 

- осуществляет промежуточную аттестацию.  

 

10.1 Методические указания по подготовке к аудиторным занятиям 
 

Рекомендации по подготовке к практическим и лабораторным  занятиям. 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованные преподавателем к конкретному занятию литературу;  

- перед занятием по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический 

материал, соответствующей теме;  

- при подготовке следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и 

научные статьи, материалы периодической печати, нормативно-правовые акты и пр.;  

- теоретический материал следует соотносить с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появится изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  

- в ходе занятия не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%AF.


- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание 

проведенных расчетов (анализов, ситуаций); 

- в случае затруднений обращаться к преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые 

на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме занятия. 

 

10.2 Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 

ориентированы на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного 

выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

 

10.3 Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике 

 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – развитие у 

студентов навыков аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации 

собственных взглядов.  

Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов. Доклад готовится под 

руководством руководителя практики.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, литературу, а 

также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  

- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  

- в итоге выступить с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы комиссии.  

Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно 

ориентироваться в нём. Недопустимо читать текст (с листа или презентации) или повторять то же, что 

показано на слайде. Речь докладчика должна быть чёткой, умеренного темпа. Во время выступления 

разрешается держать в руках тезисы выступления, в которые можно заглядывать. При этом докладчик 

должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После выступления нужно оперативно и по существу 

отвечать на вопросы комиссии. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.  

 

10.4 Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты 

отчета 

 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового 

ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, 

акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные 

образы в виде схем, диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное 

восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, 

рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании 

анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество 

мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия 

информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет 

варианты сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. 

Затем создается выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится 

согласование презентации с преподавателем и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. 

Структура презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть 

логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не 

более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал 

(рисунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. 

Презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффективность представления 



доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере 

контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, 

что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут. 

 

10.5 Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике 

 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета. Зачет является 

формой итогового контроля знаний и умений, полученных в ходе практики и в процессе самостоятельной 

работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При 

этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету 

включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в ходе практики; 2) непосредственная подготовка в 

дни, предшествующие зачету; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в зачетных заданиях. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе. 

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 

пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по 

спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Зачет по практике принимается утвержденной комиссией по вопросам / заданиям, охватывающим, 

как правило, материал практической работы. По окончании ответа члены комиссии могут задать студенту 

дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после окончания защиты 

отчёта в день сдачи. 

 

10.6 Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы 

как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. К каждой теме учебной дисциплины 

подобрана основная и дополнительная литература. Основная литература – это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература – монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, 

различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует 

ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 

Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое 

ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге 

или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки 

на полях. При работе с электронным документом также следует выделять важную информацию. Если книга 

или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые 

привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. 

Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая 

запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 

полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не 

только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки 

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

По всем вопросам прохождения практики студент может обращаться к руководителю практики на 

консультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ          

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1. Перечень информационных технологий 
 

Хранение и обработка текстовой, графической и числовой (моделирование, имитации, 

автоматизированные расчёты и пр.) информации. 

Поиск информации с использованием поисковых, информационных справочных систем. 

Использование электронных образовательных ресурсов, мультимедиа. 

Интернет.  

Электронная почта. 
 

11.2. Информационные справочные системы  



 

Научная электронная библиотека. – http://Elibrary.ru. 

Университетская библиотека online. – http://www.biblioclub.ru. 

Электронная библиотека ЮРАЙТ. – http://www.biblio-online.ru. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ       

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

В учебном процессе используются учебники, учебные и учебно-методические пособия, программное 

обеспечение, Интернет-ресурсы и электронные библиотечные системы, указанные в пунктах 8, 9, 11. 



Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств для контроля уровня знаний студентов формируется в электронном виде. 

Обеспечивается его централизованное хранение на кафедре «Экономика, финансы и бухгалтерский учет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Цели прохождения практики: 

 расширение объема сведений по избранной специальности;  

 ознакомление с основами производственного процесса;  

 применение знаний, полученных в области преподаваемых экономических дисциплин, в 

конкретных условиях производства;  

 подготовка студента к изучению специальных дисциплин, читаемых на четвертом курсе;  

 развитие навыков работы со справочной литературой.  

Задачи прохождения практики: 

 ознакомление с уровнем организации учетно-аналитической системы на производстве или в 

подразделении; 

 формирование представлений о взаимосвязанности различных стадий производства как частей 

единого информационно-технологического процесса; 

 сбор материала для курсовой работы по курсам: «Бухгалтерский управленческий учет», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Аудит» и др. 

 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Производственная практика относится к базовой части Б5.ФГОС дисциплин, к профилю «Практики». 

Производственная практика базируется на курсах: «Документирование управленческой 

деятельности», «Социология», «Профессия экономиста в современном обществе», «Поиск и обработка 

экономической информации», «Деловое общение», «Культорология», «Трудовое и административное 

право», «Математический анализ», «Методы оптимальных решений», «Экономическая информатика», 

«Микроэкономика», «Статистика», «Безопасность жизнедеятельности», «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Экономика труда», «Экономика предприятия (организации)», «Финансы», «Макроэкономика», 

«Корпоративные финансы» и является основой успешного освоения следующих дисциплин: «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» (профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), «Страхование», «Финансовые рынки», «Государственные и 

муниципальные финансы» и др. (профиль «Финансы и кредит»). 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Прохождение производственной практики направлено на формирование следующих компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

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

профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

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

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (РЭД) (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (РЭД) (ПК-2); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (РЭД) (ПК-3); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (АНИ) (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (АНИ) (ПК-8); 
 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 



 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 
 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов 

— во внебюджетные фонды (ПК-16); 
 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и 

планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 
 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы  Российской Федерации (ПК-20); 
 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21); 
 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений (ПК-23). 
 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
 

Знать: 

по направлению подготовки: 

- законы развития природы и общества и уметь оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

- экономические основы функционирования предприятий и организаций (ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3); 

по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 

- методику отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 

(ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2); 

- информационную базу анализа деятельности экономического субъекта (ОПК-3, ПК-7, ПК-8); 

- теоретические основы организации бухгалтерского учета и экономического анализа (ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2); 
- документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14). 
по профилю «Финансы и кредит»: 

- виды, состав и структуру финансовых документов предприятия (организации) (ПК-7); 

- методы и способы анализа и оценки финансовой отчетности предприятий (организации, 

учреждений) (ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2); 

- особенности финансового менеджмента организаций (ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2); 
- показатели проектов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19). 
  
Уметь: 

– применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности (ОПК-4);  

- использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную из внешних и 

внутренних источников, в том числе нормативно-правовые документы (ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-7, ПК-8); 

– осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы (ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

- 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-3, ПК-7). 

- проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его результаты для 

подготовки управленческих решений (ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений (ОК-7, 

ПК-7, ПК-8); 

- подготовить аналитический отчет по выполненным заданиям, провести их презентацию и 

документально оформить (ПК-8); 



-формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации (ПК-15); 

-оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов — во внебюджетные 

фонды (ПК-16). 
 вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы  Российской 

Федерации (ПК-20); 
 составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 
 участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений 

(ПК-23). 
 

Владеть: 

- навыками коммуникации и кооперации с коллегами (ОК-5, ОК-7); 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-7, ПК-8); 

- методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы (ПК-7, ПК-8). 
 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации (ПК-20); 
 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21); 
 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений (ПК-23). 
 

4. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – производственная практика. 

Тип производственной практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Формы проведения практики: индивидуально, в составе группы. 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единицы (108 ак. часов). 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

 6 семестр 

Практика 216 

Вид аттестации (зачет с оценкой)  

Общая трудоемкость  ак.час. 

з.е. 
216 

6 

 

 

5.1. Разделы практики и виды занятий 

 

№ 
раздела 

Наименование раздела практики 
Практ. 

занятия, 

час. 

Код 
формируемой 

компетенции 

1.  Общие сведения о предприятии и подразделении 8 ОК-5, ОК-7 

2.  
Изучение нормативно-правовых документов, регулирующих бухгалтерский учет и 

отчетность 
40 

ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-7, ПК-8 



3.  Исследование отдельных элементов бухгалтерского учета, аудита на предприятии 40 

ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-7, ПК-8, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-23 

4.  
Анализ основных показателей финансово-экономической деятельности 

экономического субъекта 
40 

ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-7, ПК-8, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-23 

5.  Оформление отчета по практике 56 

ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-7, ПК-8 

 Всего 216  

 

 

5.2. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля 
 

Производственная практика проходит вне семестра в течение 4 недель. Проверка выполнения 

программы практики осуществляется в форме текущего контроля и оценивания окончательных результатов 

прохождения практики руководителями практики от предприятия и ВУЗа. По окончании практики студенты 

сдают зачет с оценкой руководителю практики от ВУЗа. 

 

5.3. Содержание разделов практики 
 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1.  
Общие сведения о 

предприятии и подразделении 

Направление деятельности предприятия, его организационная структура, структура 

управления предприятием и подразделениями. Организационная структура 

подразделения, круг задач, решаемых подразделением, его взаимодействие с другими 
подразделениями. Правила и нормы охраны труда. 

2.  

Изучение нормативно-

правовых документов, 
регулирующих бухгалтерский 

учет и отчетность. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в России. Закон «О 

бухгалтерском учете» №402-ФЗ, ПБУ, Приказы Минфина РФ. 
Виды отчетности предприятия. Взаимная увязка показателей различных видов и 

форм отчетности. 

3.  
Исследование отдельных 
элементов бухгалтерского 

учета, аудита на предприятии 

Учет основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений, заработной 

платы, материально-производственных запасов и др. 
Исследование порядка проведения аудиторской проверки на конкретном предприятии. 

Изучение результатов аудиторских проверок, ранее осуществлявшихся на 

предприятии. 

4.  

Анализ основных показателей 

финансово-экономической 
деятельности экономического 

субъекта 

Исследование финансового состояния и основных результатов финансовой 

деятельности организации с целью выявления резервов повышения ее стоимости и 

обеспечения эффективного развития. 
Оценка структуры имущества организации и источников его формирования. 

Анализ влияния факторов на финансовые результаты деятельности предприятия и 

эффективность использования его активов. 

5.  
Оформление отчета по 
практике 

Обобщение полученных сведений. Получение отзыва руководителя практики от 
организации. Предварительная оценка итогов практики. 

  



6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

На завершающем этапе практики студент составляет письменный отчет.  Отчет составляется 

индивидуально каждым студентом и является основным документом, характеризующим работу студента во 

время практики. 

Обобщенный опыт, полученный в результате прохождения практики, студент в установленные сроки 

показывает в виде отчета по практике руководителю практики от предприятия, который предварительно 

оценивает отчет, дает письменный отзыв о работе и заверяет свою подпись в установленном на предприятии 

порядке.  

После проверки отчета студент должен защитить отчет. Основанием для допуска к защите является 

полностью оформленный отчет и наличие положительных отзывов.  

Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа из числа профессорско-

преподавательского состава. Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает 

основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 

включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

В результате защиты студент получает зачёт с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки 

представления отчета к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента в 

работе организации, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, отзывы 

руководителей практики от организации и кафедры, доклад студента и ответы на вопросы. 

 

Требования к содержанию отчета по практике. 

Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- учетная карточка; 

- лист задания на практику; 

- содержание; 

- введение; 

- описание объектов практической работы; 

- описание методов практической работы; 

- описание результатов практической работы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 

Отчет о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, 

направляется для прохождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к 

отчислению. 

 

Требования к оформлению отчета по практике. 

Отчет должен быть выполнен в соответствии со стандартом предприятия,  принятым в ВУЗе. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает в виде совместной работы студента, 

руководителя практики от предприятия и членов конкретного структурного подразделения предприятия. 

Во время проведения производственной используются следующие технологии: групповые 

организационные собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы практики. 

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, 

осуществляется обучение правилам написания отчёта по практике, индивидуальному заданию. 

  



8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 
Этапы формирования 

компетенций 
Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 

- способность 

работать в коллективе, 

толерантно 
воспринимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

(ОК-5); 
- способность 

к само-организации и 

самооб-разованию (ОК-
7); 

-

 способностью осуще-
ствлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 
решения профессио-

нальных задач (ОПК-2); 

-
 способностью выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 
экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 
проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 
выводы (ОПК-3); 

-

 способностью нахо-
дить организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональной 
деятельности и готов-

ность нести за них 

ответственность (ОПК-
4); 

-

 способностью собрать и 
проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для рас-
чета экономических и 

социально-экономичес-

ких показателей, харак-
теризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов (РЭД) (ПК-1); 
-

 способностью на осно-

ве типовых методик и 
действующей норма-

тивно-правовой базы 

рассчитать экономич-
еские и социально-

экономические показа-
тели, характеризующие 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 
(РЭД) (ПК-2); 

-

 способностью выпол-
нять необходимые для 

составления экономии-

ческих разделов планов 
расчеты, обосновывать 

Формирование 

знаний  

 
 

 

 
 

 
 

 

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
- выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 
 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- анализировать соответствие информационных 

потоков предприятия (подразделения) структуре 

информационной системы. 
 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

-навыками самоорганизации и самообразования; 

- способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 
ответственность; 

- способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

 



их и представлять 
результаты работы в 

соответствии с приня-

тыми в организации 
стандартами (РЭД) (ПК-

3); 

-
 способностью, исполь-

зуя отечественные и 

зарубежные источники 
информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 
подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 
отчет (АНИ) (ПК-7); 

-

 способностью исполь-
зовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 
современные 

технические средства и 

информационные 
технологии (АНИ) (ПК-

8). 
- 

способностью исполь-

зовать для решения 
аналитических и иссле-

довательских задач 

современные техничес-
кие средства и инфор-

мационные технологии 

(АНИ) (ПК-8); 
- 

способностью осущест-

влять документирование 
хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий 

план счетов бухгал-

терского учета органи-
зации и формировать на 

его основе бухгалтер-

ские проводки (ПК-14); 
- 

способностью форми-

ровать бухгалтерские 
проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 
финансовых обяза-

тельств организации 

(ПК-15); 
- 

способностью оформ-

лять платежные доку-
менты и формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 
перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 
страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

(ПК-16); 
- 

способностью рассчи-

тывать показатели 
проектов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, обеспе-
чивать их исполнение и 

контроль, составлять 
бюджетные сметы 

казенных учреждений и 



планы финансово-
хозяйственной деятель-

ности бюджетных и 

автономных учреждений 
(ПК-19); 

- 

способностью вести 
работу по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 
системы  Российской 

Федерации (ПК-20); 

- 
способностью состав-

лять финансовые планы 

организации, обеспе-
чивать осуществление 

финансовых взаимо-

отношений с организа-
циями, органами госу-

дарственной власти и 

местного самоуправ-
ления (ПК-21); 

- 

способностью участ-
вовать в мероприятиях 

по организации и 
проведению финансо-

вого контроля в секторе 

государственного и 
муниципального управ-

ления, принимать меры 

по реализации выявлен-
ных отклонений (ПК-

23). 

 

8.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по практике 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 
умений, овладения 

навыками 

Вопросы ставятся в 
соответствии с алгоритмом 

действий, лежащих в основе 

знаний, умения, овладения 
навыками 

Текущий  
 

Оценивание окончательных 

результатов прохождения 
практики 

Цель контроля может быть 
достигнута только в ходе 

выполнения обучающимися 

соответствующих 
индивидуальных заданий. 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по практике при текущем контроле (в 

соответствии с календарным планом) 

 

Компетенция 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

1 2 3 4 5 

- способность работать в 
коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 
различия (ОК-5); 

- способность к 

самоорганизации и самообразованию 
(ОК-7); 

- способностью 

осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для 

решения профессио-нальных задач 

(ОПК-2); 
- способностью выбрать 

инстру-ментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 
(ОПК-3); 

Контроль выполнения 

календарного графика 

Сроки 

выполнение 
этапов задания 

соответствуют 

календарному 
графику 

Сроки выполнение 

этапов задания 
соответствуют  не 

полностью 

календарному 
графику 

Сроки выполнение 
этапов задания не 

соответствуют 

календарному графику 

Качество подбора 
необходимых 

материалов, выписок из 

служебной документации 
предприятия, в том числе 

касающиеся охраны 

труда на данном 
предприятии 

В полном объеме Не в полном объеме Не собран 

Выбор методов анализа, 

и расчетов 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью 

преподавателя 

Уровень использования 

дополнительной 

литературы 

Без помощи 
преподавателя 

По указанию 
преподавателя 

С помощью 
преподавателя 



- способностью находить 
органи-зационно-управленческие 

решения в профессиональной 

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

- способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета эконо-

мических и социально-экономических 

показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов 

(РЭД) (ПК-1); 

- способностью на основе 
типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать 

экономич-еские и социально-
экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (РЭД) (ПК-
2); 

- способностью выполнять 

необходимые для составления 
экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в 

организации стандартами (РЭД) (ПК-
3); 

- способностью, используя 

отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или 

аналитический отчет (АНИ) (ПК-7); 

- способностью 
использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные технические 
средства и информационные 

технологии (АНИ) (ПК-8). 

-- способностью 
осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать 
рабочий план счетов бухгалтерского 

учета органи-зации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки 
(ПК-14); 

- способностью формировать 

бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 

(ПК-15); 
- способностью оформлять 

платежные доку-менты и формировать 

бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов во внебюджетные 
фонды (ПК-16); 

- способностью 

рассчитывать показатели проектов 
бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять 
бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятель-ности 
бюджетных и автономных учреждений 

(ПК-19); 

- способностью вести работу 
по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации (ПК-20); 
- способностью составлять 

финансовые планы организации, 
обеспечивать осуществление 

финансовых взаимо-отношений с 

Предоставление готового 

отчета к защите 

Отчет представлен 

к защите в срок 

Отчет представлен 
к защите после 

назначенного срока 

Отчет не представлен к 

защите 



организациями, органами 
государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21); 

- способностью участвовать 
в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в 

секторе государственного и 
муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений (ПК-23). 

 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов 

прохождения практики 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения производственной  практики проводится в 

форме защиты студентом отчета по производственной практики перед комиссией. Персональный состав 

комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает 

основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 

включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

После защиты отчета комиссия обсуждает результаты и большинством голосов выносит решение об 

оценке. По результатам ответов выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый не освоена  
оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

- 
способность работать 

в коллективе, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-5); 
-

 способность к само-

организации и само-
образованию (ОК-7); 

-

 способностью 
осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 
для решения 

профессиональных 

задач (ОПК-2); 
-

 способностью 

выбрать 
инструментальные 

средства для 

обработки 
экономических 

данных в соответствии 

с поставленной 
задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 
обосновать 

полученные выводы 

(ОПК-3); 
 

1. Уровень усвоения 
материала, предусмотренного 

программой. 

2. Уровень выполнения 
заданий, предусмотренных 

программой. 

3. Уровень изложения 
(культура речи, 

аргументированность, 

уверенность). 
4. Уровень использования 

справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия 
причинно-следственных 

связей. 

6. Ответы на вопросы: 
полнота, 

аргументированность, 

убежденность. 
7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к 

достижению высоких 
результатов, готовность к 

дискуссии. 

Демонстрирует 
полное понимание 

проблемы.  

Речь грамотная, 
изложение 

уверенное, 

аргументированное. 
Все требования, 

предъявляемые к 

заданию 
выполнены 

Демонстрирует 
частичное 

понимание 

проблемы. 
Большинство 

требований, 

предъявляемых 
к заданию 

выполнены. 

Демонстрирует 
частичное 

понимание 

проблемы. В 
основном 

требования, 

предъявляемые 
к заданию, 

выполнены. 

Демонстрирует 
небольшое 

понимание 

проблемы. 
Многие 

требования, 

предъявляемые к 
заданию не 

выполнены 

  



1 2 3 4 5 6 

-

 способностью нахо-

дить организационно-
управленческие реше-

ния в профессиональной 

деятельности и готов-
ность нести за них 

ответственность (ОПК-

4); 
-

 способностью собрать и 

проанализировать 
исходные данные, 

необходимые для расче-

та экономических и 
социально-экономичес-

ких показателей, харак-

теризующих деятель-
ность хозяйствующих 

субъектов (РЭД) (ПК-1); 

-
 способностью на 

основе типовых методик 

и действующей норма-
тивно-правовой базы 

рассчитать экономии-

ческие и социально-
экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйству-
ющих субъектов (РЭД) 

(ПК-2); 

-
 способностью 

выполнять необходимые 

для составления 
экономических разделов 

планов расчеты, обосно-

вывать их и представ-
лять результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в органи-
зации стандартами 

(РЭД) (ПК-3); 

-
 способностью, исполь-

зуя отечественные и 

зарубежные источники 
информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 
подготовить информа-

ционный обзор и/или 
аналитический отчет 

(АНИ) (ПК-7); 

- способностью исполь-
зовать для решения 

аналитических и иссле-

довательских задач 
современные техни-

ческие средства и 

информационные 
технологии (АНИ) (ПК-

8). 

-способностью 
осущест-влять 

документирование 

хозяйственных 
операций, проводить 

учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий 
план счетов бухгал-

терского учета органи-

зации и формировать на 
его основе бухгалтер-

ские проводки (ПК-14); 

- 
способностью форми-

Студент должен знать: 

- на основе типовых методик и 

действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 
характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- выполнять необходимые для 
составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 
результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

 

Студент должен уметь: 

- выбрать инструментальные 
средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 
- осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 
задач; 

- анализировать соответствие 

информационных потоков 
предприятия (подразделения) 

структуре информационной 

системы. 
 

Студент должен владеть: 

- навыками самоорганизации и 
самообразования; 

- способностью находить 

организационно-управленческие 
решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность; 
- способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 
данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 
расчетов и обосновать 

полученные выводы. 

 

Выполнение 

всех 

требований в 
полном объеме. 

Полные ответы 

на все вопросы 
при защите. 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом 

сформированы 

в полном 
объеме 

Выполнение 

всех 

требований в 
полном объеме. 

Ответы по 

существу на все 
вопросы при 

защите. 

 
Необходимые 

практические 

навыки работы 
с освоенным 

материалом 

сформированы 
частично в 

большем 

объеме 

Выполнение в 

основном всех 

требований. 
Ответы по 

существу на 

большую часть 
вопросов при 

защите. 

Пробелы в 
знаниях не 

носят 

существенного 
характера 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом 

сформированы 

частично 

Выполнение не 

всех 

требований. 
Ответы при 

защите менее 

чем на 
половину 

заданных 

вопросов 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы 

с освоенным 

материалом не 
сформированы 



ровать бухгалтерские 
проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 
финансовых обяза-

тельств организации 

(ПК-15); 
- 

способностью оформ-

лять платежные доку-
менты и формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 
перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 
страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

(ПК-16); 
- 

способностью рассчи-

тывать показатели 
проектов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, обеспе-
чивать их исполнение и 

контроль, составлять 
бюджетные сметы 

казенных учреждений и 

планы финансово-
хозяйственной деятель-

ности бюджетных и 

автономных учреждений 
(ПК-19); 

- 

способностью вести 
работу по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 
системы  Российской 

Федерации (ПК-20); 

- 
способностью состав-

лять финансовые планы 

организации, обеспе-
чивать осуществление 

финансовых взаимо-

отношений с организа-
циями, органами госу-

дарственной власти и 

местного самоуправ-
ления (ПК-21); 

- способностью участ-

вовать в мероприятиях 
по организации и 

проведению финансо-

вого контроля в секторе 
государственного и 

муниципального управ-

ления, принимать меры 
по реализации выявлен-

ных отклонений (ПК-23). 

 

8.3 Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе 

прохождения студентом практики. 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи 

студентом зачета с оценкой. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по производственной практике перед комиссией. 

Защита состоит в докладе студента (5-8 минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе 

защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и 

рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет, оценить их полноту. 



В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от 

предприятия и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные 

квалиметрические процедуры, обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и 

сопоставимость.  

При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 

- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между 

понятиями «результаты образования» и «уровень сформированности компетенций» (результаты 

образования определяются преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в процессе 

деятельности); 

- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных 

программ, но и образовательной средой вуза, используемыми образовательными технологиями; 

- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия 

максимального приближения к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в 

качестве внешних экспертов могут использоваться работодатели, студенты выпускных курсов вуза, 

преподаватели смежных дисциплин и др.; 

- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, 

исследовательских работ и др., экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и работодателей 

и др.; 

- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так 

и отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

 

К видам контроля можно отнести устный, письменный контроль. Каждый из данных видов контроля 

выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; 

в процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, 

приборов, установок. 

 

Устные формы контроля. 

К формам контроля относятся: беседа, зачёт, отчет по практике. 

Беседа – диалог руководителя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, 

рассчитана на выяснение объема знаний студента по определенной теме, проблеме и т.п. 

Зачет с оценкой представляет собой форму периодической отчетности студента, определяемую 

учебным планом. Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами успешного прохождения 

практики и выполнения в процессе практики всех учебных поручений в соответствии с утвержденной 

программой. Оценка, выставляемая за зачет квантитативного типа (т.н. дифференцированный зачет с 

выставлением отметки по шкале порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.). Зачет с оценкой призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических задач.  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Производственная практика предполагает проведение текущего контроля и оценивание 

окончательных результатов прохождения практики.  

Перед прохождением практики студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы практики; 

- с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 

- методическими разработками по практике, имеющимся в электронно-образовательной среде ВУЗа; 

- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практики от ВУЗа.  

Индивидуальная работа студентов предполагает работу при сборе материала на предприятии, 

составлении отчета по практике; поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчетам.  

Студент в период прохождения практики: 

- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 



при изменении базы практики, иных изменениях в период прохождения практики ставит в 

известность руководителя практикой; 

- соблюдает действующие на базе практики правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдает нормы техники безопасности / охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- проводит информационно-разъяснительную работу во время прохождения практики с 

представителями организации, желающими поступать в университет; 

- оформляет текущие записи; 

- составляет и предоставляет руководителю отчет о выполнении программы практики. 

 

Руководитель практики от ВУЗа: 

- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики, согласовывает их с 

руководителем практики от предприятия; 

- контролирует заключение договоров с базами практики; 

- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой 

практики; 

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- в целях контроля посещает базы практики; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 

- дает отзыв и заключение о прохождении практики; 

- осуществляет промежуточную аттестацию.  

 

Руководитель практики от предприятия: 

На предприятии (в организации) – базе практики должен выделяться руководитель практики из числа 

высококвалифицированных специалистов, который: 

- обеспечивает совместно с руководством организации необходимые условия (в том числе по технике 

безопасности и охране труда) для эффективного прохождения практики;  

- осуществляет каждодневное руководство и ведет учет посещаемости студентов,  

- обеспечивает соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка и правил техники 

безопасности; 

- осуществляет контроль за ходом практики и дисциплиной практиканта;  

- оказывает консультации по прохождению практики и решению ее задач;  

- оказывает содействие в сборе необходимой информации и материалов;  

- подтверждает выполнение студентом программы практики;  

- составляет отзыв о прохождении студентом практики (с указанием оценки). 

 

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 

ориентированы на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного 

выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике. 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – развитие у 

студентов навыков аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации 

собственных взглядов.  

Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов. Доклад готовится под 

руководством руководителя практики.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, литературу, а 

также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  

- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  

- в итоге выступить с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы комиссии.  

Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно 

ориентироваться в нём. Недопустимо читать текст (с листа или презентации) или повторять то же, что 

показано на слайде. Речь докладчика должна быть чёткой, умеренного темпа. Во время выступления 

разрешается держать в руках тезисы выступления, в которые можно заглядывать. При этом докладчик 



должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После выступления нужно оперативно и по существу 

отвечать на вопросы комиссии. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.  

 

Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчета. 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового 

ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, 

акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные 

образы в виде схем, диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное 

восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, 

рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании 

анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество 

мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия 

информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет 

варианты сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. 

Затем создается выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится 

согласование презентации с преподавателем и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. 

Структура презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть 

логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не 

более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал 

(рисунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. 

Презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффективность представления 

доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере 

контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, 

что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут. 

 

Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике. 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета. Зачет является 

формой итогового контроля знаний и умений, полученных в ходе практики и в процессе самостоятельной 

работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При 

этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету 

включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в ходе практики; 2) непосредственная подготовка в 

дни, предшествующие зачету; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в зачетных заданиях. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе. 

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 

пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по 

спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Зачет по практике принимается утвержденной комиссией по вопросам / заданиям, охватывающим, 

как правило, материал практической работы. По окончании ответа члены комиссии могут задать студенту 

дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после окончания защиты 

отчёта в день сдачи. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы 

как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. К каждой теме учебной дисциплины 

подобрана основная и дополнительная литература. Основная литература – это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература – монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, 

различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует 

ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 

Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое 

ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге 

или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки 

на полях. При работе с электронным документом также следует выделять важную информацию. Если книга 

или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые 

привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. 

Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  



Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая 

запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 

полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не 

только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки 

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

По всем вопросам прохождения практики студент может обращаться к руководителю практики от 

ВУЗа на консультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 

 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 

1. Финансовый учет: Учебник / Под ред. проф. В.Г. Гетьмана. 5-е изд. М.: ИНФРА-М, 2014. 

2. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. Изд. 3-е изд. М.: Дашков и К, 2015. 

3. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 352 с. 

4. Савицкая Г. В. Теория анализа хозяйственной деятельности. М.: ИНФРА-М, 2014. – 304 с. 

5. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели: Учебное пособие. Гриф УМО /  

В.В. Ковалев, В.В. Ковалев – М.: КНОРУС. 2015. - 768 с.  

6. Финансы организаций (предприятий): учеб. пособ. / Л. М. Бурмистрова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 

240 с. 

7. Горфинкель В.Я., Чернышев Б.Н. Экономика  организации (предприятия, фирмы): Учебник. М.: 

ЮНИТИ, 2013. - 535 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Федеральный закон от 6 ноября 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"  

2. Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 – ПБУ 23/2010. 

3. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. приказом 

Минфина РФ от 13.06.1995 N 49). 

4. Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета: Учебник. М.: Дашков и Ко, 2014. – 464 с. 

5. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учебник. М: 

Финансы и статистика, 2014. – 536 с. 

6. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учебник. М: Финансы 

и статистика, 2013. – 536 с. 

7. Финансы : учеб. для студентов вузов, обуч. по эконом. спец. / ред. М. В. Романовский. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт: Высшее образование, 2014. - 462 с. 

8. Ковалев В.В. Финансы организаций (предприятий): учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Финансы и кредит", "Бух. учет и аудит", "Мир. экономика", "Налоги и налогообложение" / В. В. Ковалев, 

Вит. В. Ковалев. - М.: Проспект, 2013. - 352 с. 

9. Волков О.И., Скляренко В.К.  Экономика предприятия. Курс лекций. М., ИНФРА-М, 2014. – 280 с. 

10. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 336 с. 

 

в) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине 

1. Microsoft Office; 

2. Текстовый редактор MS Word; 

3. Табличный процессор MS Excel. 

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

- сайт компании «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 

- информационно-правовой портал «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

- сайт кафедры «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» - http://www.nirhtu.ru 

- поисковая система Google – http://www.google.ru 

- федеральный образовательный портал  «Экономика, социология, менеджмент» - 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

- научно-информационный журнал «Экономические науки» - http://ecsn.ru/ 
 

д) информационные справочные системы 

Научная электронная библиотека. – http://Elibrary.ru. 

Университетская библиотека online. – http://www.biblioclub.ru. 

http://ecsn.ru/


Электронная библиотека ЮРАЙТ. – http://www.biblio-online.ru. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится на предприятиях (организациях)  или на базе ВУЗа. Базы практики должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных, научно-исследовательских, проектных и производственных работ. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения учебной практики должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

  



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

ноября 2015 г. № 1327.  
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Приложение 1 

 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения  

практики   

   
 

1 Текущий контроль знаний студентов 

 

Осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохождения студентом практики 

 

 

2. Оценивание окончательных результатов прохождения практики 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи 

студентом зачета с оценкой. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по производственной практике перед комиссией. 

Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры ВТИТ. 

Защита состоит в докладе студента (5-8 минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе 

защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и 

рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет, оценить их полноту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от 

предприятия и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 
1. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 



- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (РЭД) 

(ПК-1); 
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (РЭД) (ПК-2); 
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(РЭД) (ПК-3); 
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (АНИ) (ПК-

7); 
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии  (АНИ) (ПК-8); 
- способностью организовать деятельность группы, созданной для разработки и оценки вариантов управленческих 

решений, реализации экономических проектов (ПКД-2); 
- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 
- способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным операциям (ПК - 24); 
- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, 

проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 
- способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами (ПК-26); 
-способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России (ПК-

27); 
- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

 закрепление  организации учетно-аналитической системы на производстве или в подразделении; 
 изучение особенностей взаимосвязи различных стадий производства как частей единого 

информационно-технологического процесса; 
 закрепление избранной профессии на предприятии; 
 изучение особенностей ведения бухгалтерского финансового учета и финансовой деятельности на 

предприятии; 
 сбор материала для формирования выпускной квалификационной работы. 

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С  
     ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 
ОК-5 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Уметь: 
- взаимодействовать с коллегами в организации 
Владеть: 
- навыками коммуникации и кооперации с коллегами 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Уметь: 
- основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 
Владеть: 
- способностью взаимодействовать с различными службами 

организации 
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 

Уметь: 
- 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 



Владеть: 
- навыками сбора, анализа и обработки информации для принятия 

управленческих решений 
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы 

Уметь: 
- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы 
Владеть: 
- методами обработки информации и обоснования полученных 

выводов 
ОПК-4 способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

Уметь: 
- применять методы и средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности 
Владеть: 
- навыками принятия управленческих и финансовых решений 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (РЭД) 

Уметь: 
- проводить анализ операционной деятельности организации и 
использовать его результаты для подготовки управленческих 

решений 
Владеть: 
- навыками учета, анализа и аудита экономических и финансовых 

данных  
ПК-2 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

(РЭД) 

Уметь: 
- использовать в практической деятельности организаций 
нормативно-правовые документы 
Владеть: 
- методикой расчета экономических и финансовых показателей  

ПК-3 способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (РЭД) 

Уметь: 
- обосновывать и представлять результаты работы в соответствии с 
планами организации 
Владеть: 
- методикой составления различных планов организации 

ПК-7 способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (АНИ) 

Уметь: 
- использовать в практической деятельности информацию внешних и 

внутренних источников 
Владеть: 
- навыками обработки и анализа экономической и финансовой 

информации отечественных и зарубежных источников информации  
ПК-8 способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии  (АНИ) 

Уметь: 
- осуществлять выбор автоматизированных средств для обработки 

информации  
Владеть: 
- навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией 
ПКД-2 способностью организовать 

деятельность группы, созданной для 

разработки и оценки вариантов 

управленческих решений, реализации 

экономических проектов 

Уметь: 
 применять организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности. 
Владеть: 
 навыками применения методов  разработки,  анализа  и  

обоснования  организационно-управленческих решений; 
- навыками поиска организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности. 

ПК-22 способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля 

Уметь:  
‒ ориентироваться в нормативно-правовых документах, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения. 

Владеть:  
‒ навыками работы с нормативными актами, регулирующими 
бюджетные, валютно-финансовые отношения, банковские операции 

и операции на финансовых рынках.  
 

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным операциям 

Уметь:  
использовать и применять правовые нормы финансового 

законодательства в области расчетно-кассового обслуживания 

клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по экспортно-
импортным операциям;  
 - делать выводы о законности финансовых операций по 

межбанковским расчетам и расчетам по экспортно-импортным 
операциям, оформлять результаты проверок. 
Владеть: 
- методами осуществления контроля  за своевременным 

совершением операций, связанных с расчетно-кассовым 

обслуживанием клиентов, межбанковскими расчетами, расчетами по 

экспортно-импортным операциям;  - навыками работы с 
федеральными законами и нормативно-правовыми актами с целью 

уточнения законности проведения сделок и операций, связанных с 

межбанковскими расчетами, расчетами по экспортно-импортным 
операциям.  



ПК-25 способностью оценивать 

кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить 

операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать 

целевые резервы 

Уметь:  
- осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, - 

проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 
Владеть: 
- методами формирования и регулирования целевых резервов в 

кредитной организации.   
  
 

ПК-26 способностью осуществлять активно-

пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами 

Уметь: -  
осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами. 
Владеть: 
- навыками контроля за проведением активно-пассивных и 

посреднических операций с ценными бумагами;   
ПК-27 способностью готовить отчетность и 

обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России 

Уметь:  
- применять на практике методологию расчета и соблюдения 

резервных требований. 
Владеть: 
- методами расчета, анализа, прогнозирования показателей 

деятельности коммерческого банка;  
- способами взаимодействия коммерческих банков с Банком России в 
области резервирования, методами начисления и формирования 

резервов.   
ПК-28 способностью вести учет имущества, 

доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, 

уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

Уметь: 
 - применять на практике финансовые инструменты, позволяющие 

составлять бухгалтерскую отчетность банка, соблюдать 

бухгалтерскую дисциплину при ведении отчетности коммерческого 
банка в соответствии с внутренними распорядительными 

документами и требованиями банковского законодательства и 

распорядительных документов Банка России 
Владеть: 
- методами учета расходных и доходных статей банка, методами 

формирования налогооблагаемой базы и начисления основных 
налогов.   

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 

дисциплин: социология, психология, культурология, методы оптимальных решений, микроэкономика, 

макроэкономика, эконометрика, экономика предприятий (организаций), внутрифирменное планирование, 

маркетинг, теория вероятностей и математическая статистика, бухгалтерский учет и анализ, корпоративные 

финансы, мировая экономика и международные экономические отношения, основы финансовых 

вычислений, менеджмент,  информационные системы в экономике, аудит, для профиля «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»- налоги и налоговая система, информационные системы бухгалтерского учета, анализа 

и аудита,  бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерский управленческий учет, комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности, лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, 

аудит,  для профиля «Финансы и кредит» - государственные и муниципальные финансы, анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации, банковские информационные системы, 

поиск и обработка экономической информации, оценка стоимости бизнеса, международные валютно-

кредитные и финансовые отношения, международные финансы, бюджетирование, справочные 

информационные системы в экономике. 
 
4. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Вид практики – производственная практика. 
Способы проведения практики: стационарная; выездная. 
Формы проведения практики: индивидуально, в составе группы. 
 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц (216 ак. часов). 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

 8 семестр 

Практика 216 

Вид аттестации (зачет с оценкой)  



Общая трудоемкость  ак.час. 

з.е. 

216 

6 

 

5.1. Разделы практики и виды занятий 
 

№ 

раздел
а 

Наименование раздела практики 
Практ. 

занятия, 
час. 

Код 

формируемой 
компетенции 

1.  Общие сведения о предприятии и подразделении 16 ОК-5, ОК-7 

2.  
Изучение нормативно-правовых документов, регулирующих бухгалтерский учет и 

отчетность, финансовую деятельность  40 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 
ПК-8;ПКД-2; ПК-22; 

ПК-24; ПК-25; ПК-

26; ПК-27; ПК-28.  

3.  
Исследование отдельных элементов бухгалтерского учета, аудита, анализа и 

финансовой деятельности на предприятии 40 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8;ПКД-2; ПК-22; 

ПК-24; ПК-25; ПК-

26; ПК-27; ПК-28. 

4.  
Анализ основных показателей финансово-экономической деятельности 

экономического субъекта 40 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8;ПКД-2; ПК-22; 

ПК-24; ПК-25; ПК-
26; ПК-27; ПК-28. 

5.  Оформление отчета по практике 40 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8;ПКД-2; ПК-22; 
ПК-24; ПК-25; ПК-

26; ПК-27; ПК-28. 
 Всего 216  

 

5.2. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля 
 

Преддипломная практика проходит вне семестра в течение 4 недель. Проверка выполнения программы 

практики осуществляется в форме текущего контроля и оценивания окончательных результатов 

прохождения практики руководителями практики от предприятия и ВУЗа. По окончании практики студенты 

сдают зачет с оценкой руководителю практики от ВУЗа. 
 

5.3. Содержание разделов практики 
 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела практики Содержание раздела 

1.  

Общие сведения о 

предприятии и 
подразделении 

Направление деятельности предприятия, его организационная структура, структура 
управления предприятием и подразделениями. Организационная структура 

подразделения, круг задач, решаемых подразделением, его взаимодействие с другими 

подразделениями. Правила и нормы охраны труда. 

2.  

Изучение нормативно-

правовых документов, 

регулирующих 

бухгалтерский учет и 

отчетность, финансовую 

деятельность 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности, финансовой 

деятельности в России. Закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ, ПБУ, Приказы 

Минфина РФ. 
Виды отчетности предприятия. Взаимная увязка показателей различных видов и форм 

отчетности. 

3.  

Исследование отдельных 
элементов бухгалтерского  

учета, анализа, аудита, 

финансовой деятельности на 
предприятии 

Учет основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений, заработной 
платы, материально-производственных запасов и др. 
Изучение проведения анализа финансового состояния организации 
Исследование порядка проведения аудиторской проверки на конкретном 
предприятии. 
Изучение результатов аудиторских проверок, ранее осуществлявшихся на 

предприятии. 
Изучение финансовой деятельности банков, страховых организаций и т.д. 

4.  

Анализ основных 
показателей финансово-

экономической деятельности 

экономического субъекта 

Исследование финансового состояния и основных результатов финансовой 

деятельности организации с целью выявления резервов повышения ее стоимости и 
обеспечения эффективного развития. 
Оценка структуры имущества организации и источников его формирования. 
Анализ влияния факторов на финансовые результаты деятельности предприятия и 
эффективность использования его активов. 

5.  
Оформление отчета по 

практике 
Обобщение полученных сведений. Получение отзыва руководителя практики от 

организации. Предварительная оценка итогов практики. 
 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 



На завершающем этапе практики студент составляет письменный отчет. Отчет составляется индивидуально 

каждым студентом и является основным документом, характеризующим работу студента во время практики. 
Обобщенный опыт, полученный в результате прохождения практики, студент в установленные сроки 

показывает в виде отчета по практике руководителю практики от предприятия, который предварительно 

оценивает отчет, дает письменный отзыв о работе и заверяет свою подпись в установленном на предприятии 

порядке.  
После проверки отчета студент должен защитить отчет. Основанием для допуска к защите является 

полностью оформленный отчет и наличие положительных отзывов.  
Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа из числа профессорско-

преподавательского состава. Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 
Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает 

основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 

включаемых в отчет. 
После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 
В результате защиты студент получает зачёт с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки 

представления отчета к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента в 

работе организации, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, отзывы 

руководителей практики от организации и кафедры, доклад студента и ответы на вопросы. 
 

Требования к содержанию отчета по практике. 
Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 
- титульный лист; 
- учетная карточка; 
- лист задания на практику; 
- содержание; 
- введение; 
- описание объектов практической работы; 
- описание методов практической работы; 
- описание результатов практической работы; 
- заключение; 
- список литературы; 
- приложения (при наличии). 
Отчет о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики. 
Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, направляется для 

прохождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 
 

Требования к оформлению отчета по практике. 
Отчет должен быть выполнен в соответствии со стандартом предприятия,  принятым в ВУЗе. 
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Реализация компетентностного подхода предусматривает в виде совместной работы студента, руководителя 

практики от предприятия и членов конкретного структурного подразделения предприятия. 
Во время проведения преддипломной практики используются следующие технологии: групповые 

организационные собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы практики. 

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, 

осуществляется обучение правилам написания отчёта по практике, индивидуальному заданию. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

8.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показатели и 

критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

Перечень компетенций Этапы формирования 

компетенций 
Показатели 

оценивания Критерии оценивания 

- способностью работать 

в коллективе, толерантно 
воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

(ОК-5) 

Формирование 

умений 
Сформированность умений 

(прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
- взаимодействовать с коллегами в организации 

Формирование 
навыков и (или) 

Сформированность навыков и 
(или) опыта деятельности 

Владеть: 
- навыками коммуникации и кооперации с 



опыта деятельности (качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

коллегами 

- способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- способностью взаимодействовать с различными 
службами организации 

- способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 
данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Формирование 

умений 
Сформированность умений 

(прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- 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 
Формирование 

навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- навыками сбора, анализа и обработки информации 

для принятия управленческих решений 

- способностью выбрать 
инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 
соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 
результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы (ОПК-3) 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

Формирование 
навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 
(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- методами обработки информации и обоснования 

полученных выводов 

- способностью находить 

организационно-

управленческие решения 
в профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 
ответственность (ОПК-4) 

Формирование 

умений 
Сформированность умений 

(прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной 

компетентности 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- навыками принятия управленческих и финансовых 

решений 

- способностью собрать и 

проанализировать 
исходные данные, 

необходимые для расчета 
экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 
хозяйствующих 

субъектов (РЭД) (ПК-1) 

Формирование 

умений 
Сформированность умений 

(прочность, 
последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- проводить анализ операционной деятельности 
организации и использовать его результаты для 

подготовки управленческих решений 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- навыками учета, анализа и аудита экономических 
и финансовых данных 

- способностью на основе 

типовых методик и 
действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 
экономические и 

социально-

экономические 
показатели, 

характеризующие 

деятельность 
хозяйствующих 

субъектов (РЭД) (ПК-2) 

Формирование 

умений 
Сформированность умений 

(прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
- использовать в практической деятельности 
организаций нормативно-правовые документы 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- методикой расчета экономических и финансовых 
показателей 

- способностью 
выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 
планов расчеты, 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

Уметь: 
- обосновывать и представлять результаты работы в 

соответствии с планами организации 



обосновывать их и 
представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в 
организации стандартами 

(РЭД) (ПК-3) 

рефлексивность) 
Формирование 

навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- методикой составления различных планов 

организации 

- способностью, 

используя отечественные 

и зарубежные источники 
информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 
подготовить 

информационный обзор 
и/или аналитический 

отчет (АНИ) (ПК-7) 

Формирование 

умений 
Сформированность умений 

(прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- использовать в практической деятельности 

информацию внешних и внутренних источников 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- навыками обработки и анализа экономической и 

финансовой информации отечественных и 
зарубежных источников информации 

- способностью 
использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 
задач современные 

технические средства и 

информационные 
технологии  (АНИ) (ПК-

8) 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- осуществлять выбор автоматизированных средств 

для обработки информации 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией 

- способностью 

организовать 

деятельность группы, 

созданной для 

разработки и оценки 

вариантов 

управленческих 

решений, реализации 

экономических 

проектов (ПКД-2) 

Формирование 

умений 
Сформированность умений 

(прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь:  
- применять организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности. 
 

Формирование 
навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 
(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- навыками применения методов  разработки,  

анализа  и  обоснования  организационно-

управленческих решений; 
- навыками поиска организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности. 
способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля (ПК-22) 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
‒ ориентироваться в нормативно-правовых 

документах, регулирующих бюджетные, налоговые, 

валютные отношения.  

Формирование 
навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 
(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 
действий) 

Владеть: 
‒ навыками работы с нормативными актами, 

регулирующими бюджетные, валютно-финансовые 

отношения, банковские операции и операции на 
финансовых рынках.  

способностью 

осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов, 

межбанковские 

расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям (ПК - 24) 

Формирование 

умений 
Сформированность умений 

(прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- использовать и применять правовые нормы 

финансового законодательства в области расчетно-
кассового обслуживания клиентов, межбанковских 

расчетов, расчетов по экспортно-импортным 

операциям;  
 - делать выводы о законности финансовых 

операций по межбанковским расчетам и расчетам 

по экспортно-импортным операциям, оформлять 
результаты проверок. 
  

Формирование 

навыков и (или) 
опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- методами осуществления контроля  за 

своевременным совершением операций, связанных 
с расчетно-кассовым обслуживанием клиентов, 

межбанковскими расчетами, расчетами по 
экспортно-импортным операциям;  - навыками 

работы с федеральными законами и нормативно-

правовыми актами с целью уточнения законности 
проведения сделок и операций, связанных с 

межбанковскими расчетами, расчетами по 

экспортно-импортным операциям.   
способностью 

оценивать 

кредитоспособность 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 

правильность, 

Уметь: 
- осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, - проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов. 



клиентов, 

осуществлять и 

оформлять выдачу и 

сопровождение 

кредитов, проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формировать и 

регулировать целевые 

резервы (ПК-25) 

результативность, 
рефлексивность) 

 

 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- методами формирования и регулирования целевых 
резервов в кредитной организации.   
 

способностью 

осуществлять 

активно-пассивные и 

посреднические 

операции с ценными 

бумагами (ПК-26) 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами. 
  

Формирование 
навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 
(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- навыками контроля за проведением активно-

пассивных и посреднических операций с ценными 

бумагами;   

способностью 

готовить отчетность и 

обеспечивать 

контроль за 

выполнением 

резервных требований 

Банка России (ПК-27) 

Формирование 

умений 
Сформированность умений 

(прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
- применять на практике методологию расчета и 
соблюдения резервных требований. 
-  

Формирование 

навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- методами расчета, анализа, прогнозирования 

показателей деятельности коммерческого банка;  
- способами взаимодействия коммерческих банков с 

Банком России в области резервирования, методами 

начисления и формирования резервов.   
 

способностью вести 

учет имущества, 

доходов, расходов и 

результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций, уплату 

налогов, составлять 

бухгалтерскую 

отчетность (ПК-28) 

Формирование 

умений 
Сформированность умений 

(прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
- применять на практике финансовые инструменты, 
позволяющие составлять бухгалтерскую отчетность 

банка, соблюдать бухгалтерскую дисциплину при 

ведении отчетности коммерческого банка в 
соответствии с внутренними распорядительными 

документами и требованиями банковского 

законодательства и распорядительных документов 
Банка России 
  

Формирование 

навыков и (или) 
опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- методами учета расходных и доходных статей 
банка, методами формирования налогооблагаемой 

базы и начисления основных налогов.   

8.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по практике 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 
 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 

умений, овладения навыками 
Вопросы ставятся в 

соответствии с алгоритмом 

действий, лежащих в основе 
знаний, умения, овладения 

навыками 

Текущий  
 

Оценивание окончательных 
результатов прохождения 

практики 

Цель контроля может быть 

достигнута только в ходе 

выполнения обучающимися 
соответствующих индивидуальных 

заданий. 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по практике при текущем контроле (в соответствии 

с календарным планом) 

Компетенция Показатели текущего 

контроля 
Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 
1 2 3 4 5 



- способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5); 
- способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 
- способностью осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 
- способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 
(ОПК-3); 
- способностью находить 

организационно-управленческие 
решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4); 
- способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 
экономических и социально-

экономических показателей, 
характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (РЭД) (ПК-

1); 
- способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 
экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов (РЭД) (ПК-

2); 
- способностью выполнять 
необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами (РЭД) (ПК-3); 
- способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 
данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (АНИ) (ПК-
7); 
- способностью использовать для 

решения аналитических и 
исследовательских задач современные 

технические средства и 

информационные технологии  (АНИ) 
(ПК-8); 
- способностью организовать 

деятельность группы, созданной для 
разработки и оценки вариантов 

управленческих решений, реализации 

экономических проектов (ПКД-2); 
- способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 
страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля (ПК-22); 
- способностью осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным операциям (ПК - 
24); 
- способностью оценивать 

кредитоспособность клиентов, 
осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить 
операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать 

Контроль выполнения 

календарного графика 

Сроки 

выполнение 
этапов задания 

соответствуют 

календарному 
графику 

Сроки выполнение 

этапов задания 
соответствуют  не 

полностью 

календарному 
графику 

Сроки выполнение 
этапов задания не 

соответствуют 

календарному графику 

Качество подбора 
необходимых 

материалов, выписок из 

служебной документации 
предприятия, в том числе 

касающиеся охраны 

труда на данном 
предприятии 

В полном объеме Не в полном объеме Не собран 

Выбор методов анализа, 
и расчетов 

Без помощи 
преподавателя 

По указанию 
преподавателя 

С помощью 
преподавателя 

Уровень использования 
дополнительной 

литературы 

Без помощи 
преподавателя 

По указанию 
преподавателя 

С помощью 
преподавателя 

Предоставление готового 

отчета к защите 
Отчет представлен 

к защите в срок 

Отчет представлен 

к защите после 
назначенного срока 

Отчет не представлен к 

защите 



целевые резервы (ПК-25); 
- способностью осуществлять активно-

пассивные и посреднические операции 

с ценными бумагами (ПК-26); 
-способностью готовить отчетность и 

обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России 
(ПК-27); 
- способностью вести учет имущества, 

доходов, расходов и результатов 
деятельности кредитных организаций, 

уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 
 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов 

прохождения практики 
 

Оценивание окончательных результатов прохождения преддипломной  практики проводится в форме 

защиты студентом отчета по преддипломной практики перед комиссией. Персональный состав комиссии 

утверждается решением заседания кафедры. 
Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает 

основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 

включаемых в отчет. 
После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 
После защиты отчета комиссия обсуждает результаты и большинством голосов выносит решение об оценке. 

По результатам ответов выставляются оценки: 
  «отлично»; 
 «хорошо»; 
 «удовлетворительно»; 
 «неудовлетворительно». 

Компетенция Показатели оценки и  
результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый не освоена  
оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

 

 

1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения 

заданий, предусмотренных 

программой. 
3. Уровень изложения 

(культура речи, 

аргументированность, 
уверенность). 
4. Уровень использования 

справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия 

причинно-следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 
аргументированность, 

убежденность. 
7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к 

достижению высоких 

результатов, готовность к 
дискуссии. 

Демонстрирует 

полное 
понимание 

проблемы.  
Речь грамотная, 
изложение 

уверенное, 

аргументирован
ное. 
Все требования, 

предъявляемые 
к заданию 

выполнены 

Демонстрирует 

частичное 
понимание 

проблемы. 

Большинство 
требований, 

предъявляемых 

к заданию 
выполнены. 

Демонстрирует 

частичное 
понимание 

проблемы. В 

основном 
требования, 

предъявляемые 

к заданию, 
выполнены. 

Демонстрирует 

небольшое 
понимание 

проблемы. Многие 

требования, 
предъявляемые к 

заданию не 

выполнены 

1 2 3 4 5 6 
- способностью работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия (ОК-5); 
- способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 
- способностью 
осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 
профессиональных задач 

(ОПК-2); 
- способностью выбрать 
инструментальные средства 

Студент должен  
Уметь: 
- взаимодействовать с 

коллегами в организации; 
- основными методами, 
способами и средствами 

получения, хранения, 
переработки информации; 
- анализировать и 

интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 
различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и использовать 
полученные сведения для 

Выполнение 

всех 
требований в 

полном объеме. 
Полные ответы 
на все вопросы 

при защите. 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы 

с освоенным 

материалом 
сформированы 

в полном 

объеме 

Выполнение 

всех 
требований в 

полном объеме. 
Ответы по 
существу на все 

вопросы при 
защите. 
 

Необходимые 
практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом 

сформированы 

частично в 
большем 

Выполнение в 

основном всех 
требований. 
Ответы по 

существу на 
большую часть 

вопросов при 
защите. 

Пробелы в 

знаниях не 
носят 

существенного 

характера 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы 

Выполнение не 

всех требований. 
Ответы при защите 

менее чем на 

половину заданных 
вопросов 
 
Необходимые 

практические 

навыки работы с 
освоенным 

материалом не 

сформированы 



для обработки 
экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 
результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы (ОПК-3); 
- способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 
профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 
(ОПК-4); 
- способностью собрать и 

проанализировать исходные 
данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 
показателей, 

характеризующих 

деятельность 
хозяйствующих субъектов 

(РЭД) (ПК-1); 
- способностью на основе 
типовых методик и 

действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 
характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 
(РЭД) (ПК-2); 
- способностью выполнять 

необходимые для 
составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 
представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 
стандартами (РЭД) (ПК-3); 
- способностью, используя 

отечественные и зарубежные 
источники информации, 

собрать необходимые 

данные проанализировать их 
и подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 
(АНИ) (ПК-7); 
- способностью использовать 

для решения аналитических 
и исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 
технологии  (АНИ) (ПК-8). 
- способностью организовать 

деятельность группы, 
созданной для разработки и 

оценки вариантов 

управленческих решений, 
реализации экономических 

проектов (ПКД-2); 
- способностью применять 
нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 
области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля (ПК-22); 
- способностью 

осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание 
клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по 
экспортно-импортным 

операциям (ПК - 24); 

принятия управленческих 
решений; 
- анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 
полученные выводы; 
- применять методы и средства 

познания для 
интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 
компетентности; 
- проводить анализ 

операционной деятельности 
организации и использовать его 

результаты для подготовки 

управленческих решений; 
- использовать в практической 

деятельности организаций 

нормативно-правовые 
документы; 
- обосновывать и представлять 

результаты работы в 
соответствии с планами 

организации;  
- использовать в практической 
деятельности информацию 

внешних и внутренних 
источников; 
- осуществлять выбор 

автоматизированных средств 
для обработки информации; 
‒ ориентироваться в 

нормативно-правовых 
документах, регулирующих 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения; 
использовать и применять 

правовые нормы финансового 

законодательства в области 
расчетно-кассового 

обслуживания клиентов, 

межбанковских расчетов, 
расчетов по экспортно-

импортным операциям;  
 - делать выводы о законности 
финансовых операций по 

межбанковским расчетам и 

расчетам по экспортно-
импортным операциям, 

оформлять результаты 

проверок; 
- осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение 

кредитов, - проводить операции 
на рынке межбанковских 

кредитов; 
- осуществлять активно-
пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами; 
- применять на практике 
методологию расчета и 

соблюдения резервных 

требований; 
- применять на практике 

финансовые инструменты, 

позволяющие составлять 
бухгалтерскую отчетность 

банка,  
- соблюдать бухгалтерскую 
дисциплину при ведении 

отчетности коммерческого 

банка в соответствии с 
внутренними 

распорядительными 

документами и требованиями 
банковского законодательства и 

распорядительных документов 
Банка России; 
- применять организационно-

объеме с освоенным 
материалом 

сформированы 

частично 



- способностью оценивать 
кредитоспособность 

клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и 
сопровождение кредитов, 

проводить операции на 

рынке межбанковских 
кредитов, формировать и 

регулировать целевые 

резервы (ПК-25); 
- способностью 

осуществлять активно-

пассивные и посреднические 
операции с ценными 

бумагами (ПК-26); 
-способностью готовить 
отчетность и обеспечивать 

контроль за выполнением 

резервных требований Банка 
России (ПК-27); 
- способностью вести учет 

имущества, доходов, 
расходов и результатов 

деятельности кредитных 

организаций, уплату 
налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 
(ПК-28). 
 

управленческие решения в 
профессиональной 

деятельности. 
Владеть: 
- навыками коммуникации и 

кооперации с коллегами; 
- способностью 
взаимодействовать с 

различными службами 

организации; 
- навыками сбора, анализа и 

обработки информации для 

принятия управленческих 
решений; 
- методами обработки 

информации и обоснования 
полученных выводов; 
- навыками принятия 

управленческих и финансовых 
решений; 
- навыками учета, анализа и 

аудита экономических и 
финансовых данных; 
- методикой расчета 

экономических и финансовых 
показателей; 
- методикой составления 
различных планов организации; 
- навыками обработки и анализа 

экономической и финансовой 
информации отечественных и 

зарубежных источников 

информации; 
- навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией; 
‒ навыками работы с 

нормативными актами, 

регулирующими бюджетные, 
валютно-финансовые 

отношения, банковские 

операции и операции на 
финансовых рынках.  
- методами осуществления 

контроля  за своевременным 

совершением операций, 
связанных с расчетно-кассовым 

обслуживанием клиентов, 

межбанковскими расчетами, 
расчетами по экспортно-

импортным операциям;  - 
навыками работы с 

федеральными законами и 

нормативно-правовыми актами 
с целью уточнения законности 

проведения сделок и операций, 

связанных с межбанковскими 
расчетами, расчетами по 

экспортно-импортным 

операциям; 
 - методами формирования и 

регулирования целевых 

резервов в кредитной 
организации; 
- навыками контроля за 

проведением активно-
пассивных и посреднических 

операций с ценными бумагами;   
- методами расчета, анализа, 
прогнозирования показателей 

деятельности коммерческого 

банка;  
- способами взаимодействия 

коммерческих банков с Банком 

России в области 
резервирования, методами 

начисления и формирования 

резервов; 



- методами учета расходных и 
доходных статей банка, 

методами формирования 

налогооблагаемой базы и 
начисления основных налогов.; 
 - навыками применения 

методов  разработки,  анализа  и  
обоснования  организационно-

управленческих решений; 
- навыками поиска 
организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 
деятельности. 

 

8.3 Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе 

прохождения студентом практики. 
Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом 

зачета с оценкой. 
Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по преддипломной практике перед комиссией. Защита 

состоит в докладе студента (5-8 минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе защиты 

студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, 

структуру и анализ материалов, включаемых в отчет, оценить их полноту. 
В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от 

предприятия и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 
 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные 

квалиметрические процедуры, обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и 

сопоставимость.  
При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 
- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между 

понятиями «результаты образования» и «уровень сформированности компетенций» (результаты 

образования определяются преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в процессе 

деятельности); 
- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных 

программ, но и образовательной средой вуза, используемыми образовательными технологиями; 
- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия 

максимального приближения к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в 

качестве внешних экспертов могут использоваться работодатели, студенты выпускных курсов вуза, 

преподаватели смежных дисциплин и др.; 
- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, 

исследовательских работ и др., экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и работодателей 

и др.; 
- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так и 

отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 
 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
 

К видам контроля можно отнести устный, письменный контроль. Каждый из данных видов контроля 

выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; 

в процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, 

приборов, установок. 
 

Устные формы контроля. 
К формам контроля относятся: беседа, зачёт, отчет по практике. 
Беседа – диалог руководителя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на 

выяснение объема знаний студента по определенной теме, проблеме и т.п. 



Зачет с оценкой представляет собой форму периодической отчетности студента, определяемую учебным 

планом. Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами успешного прохождения практики 

и выполнения в процессе практики всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. 

Оценка, выставляемая за зачет квантитативного типа (т.н. дифференцированный зачет с выставлением 

отметки по шкале порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.). Зачет с оценкой призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Преддипломная практика предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных 

результатов прохождения практики.  
Перед прохождением практики студентам необходимо ознакомиться:  
- с содержанием рабочей программы практики; 
- с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 
- методическими разработками по практике, имеющимся в электронно-образовательной среде ВУЗа; 
- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практики от ВУЗа.  
Индивидуальная работа студентов предполагает работу при сборе материала на предприятии, составлении 

отчета по практике; поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчетам.  
Студент в период прохождения практики: 
- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 
- при изменении базы практики, иных изменениях в период прохождения практики ставит в известность 

руководителя практикой; 
- соблюдает действующие на базе практики правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдает нормы техники безопасности / охраны труда и правила пожарной безопасности; 
- проводит информационно-разъяснительную работу во время прохождения практики с представителями 

организации, желающими поступать в университет; 
- оформляет текущие записи; 
- составляет и предоставляет руководителю отчет о выполнении программы практики. 
 

Руководитель практики от ВУЗа: 
- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики, согласовывает их с 

руководителем практики от предприятия; 
- контролирует заключение договоров с базами практики; 
- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой 

практики; 
- рекомендует основную и дополнительную литературу; 
- в целях контроля посещает базы практики; 
- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 
- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 
- дает отзыв и заключение о прохождении практики; 
- осуществляет промежуточную аттестацию.  
 

Руководитель практики от предприятия: 
На предприятии (в организации) – базе практики должен выделяться руководитель практики из числа 

высококвалифицированных специалистов, который: 
- обеспечивает совместно с руководством организации необходимые условия (в том числе по технике 

безопасности и охране труда) для эффективного прохождения практики;  
- осуществляет каждодневное руководство и ведет учет посещаемости студентов,  
- обеспечивает соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка и правил техники 

безопасности; 
- осуществляет контроль за ходом практики и дисциплиной практиканта;  
- оказывает консультации по прохождению практики и решению ее задач;  
- оказывает содействие в сборе необходимой информации и материалов;  
- подтверждает выполнение студентом программы практики;  
- составляет отзыв о прохождении студентом практики (с указанием оценки). 
 

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 

ориентированы на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы 



предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  
Студентам следует:  
- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного выполнения, 

и разбирать на консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 
 

Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике. 
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – развитие у студентов 

навыков аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных 

взглядов.  
Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов. Доклад готовится под руководством 

руководителя практики.  
Рекомендации студенту:  
- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, литературу, а также 

обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  
- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  
- в итоге выступить с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы комиссии.  
Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в 

нём. Недопустимо читать текст (с листа или презентации) или повторять то же, что показано на слайде. Речь 

докладчика должна быть чёткой, умеренного темпа. Во время выступления разрешается держать в руках 

тезисы выступления, в которые можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт 

с аудиторией. После выступления нужно оперативно и по существу отвечать на вопросы комиссии. 
Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.  
 

Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчета. 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового 

ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, 

акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные 

образы в виде схем, диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное 

восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, 

рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании 

анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество 

мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия 

информации. 
Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты 

сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем 

создается выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование 

презентации с преподавателем и репетиция доклада. 
Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 
Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. 

Структура презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть 

логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не 

более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал 

(рисунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. 

Презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффективность представления 

доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере 

контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, 

что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут. 
 

Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике. 
Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета с оценкой. Зачет с оценкой 

является формой итогового контроля знаний и умений, полученных в ходе практики и в процессе 

самостоятельной работы. 
В период подготовки к зачету с оценкой студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. 

При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету 

с оценкой включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в ходе практики; 2) непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие зачету; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в зачетных 

заданиях. 
Литература для подготовки к зачету с оценкой рекомендуется преподавателем и указана в рабочей 

программе. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, 



учебных пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения 

по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 
Зачет с оценкой по практике принимается утвержденной комиссией по вопросам / заданиям, 

охватывающим, как правило, материал практической работы. По окончании ответа члены комиссии могут 

задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после 

окончания защиты отчёта в день сдачи. 
 

Методические рекомендации по работе с литературой. 
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в 

библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. К каждой теме учебной дисциплины подобрана 

основная и дополнительная литература. Основная литература – это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература – монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, 

различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  
Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует 

ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 

Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое 

ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге 

или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки 

на полях. При работе с электронным документом также следует выделять важную информацию. Если книга 

или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые 

привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. 

Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 

источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы 

и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют 

пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
По всем вопросам прохождения практики студент может обращаться к руководителю практики от ВУЗа на 

консультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 
1. А.В. Зимовец. Международные 

расчеты и финансирование: учебное пособие / конспект лекций. – Таганрог: Издательствл: НОУ ВПО ТИ-

УиЭ, 2014. 
2. Аудит: Учебник для вузов / Под ред. 

Р.П. Булыги. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 
3. Аудит: Учебник для вузов / Под ред. 

В.И. Подольского. - М.: изд. центр «Академия», 2013. 
4. Бухгалтерский финансовый учет: 

практикум: учеб. пособ. / ред. Ю. А. Бабаев. - М. : Вузовский учебник, 2012. - 508 с. 
5. Бухгалтерский финансовый учет: 

учебное пособие для вузов /Н. Г. Сапожникова, Ю. И. Бахтурина, и др. – М.: ИНФРА-М, 2013. 
6. Бухгалтерский финансовый учет: 

учеб. / ред. Ю. А. Бабаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник, 2015. - 649 с. 
7. Валютно-финансовые операции в 

условиях экономической глобализации: международный опыт и российская практика. / Под ред. А.И. 

Евдокимова. – Спб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. 
8. Горфинкель В.Я., Чернышев Б.Н. 

Экономика  организации (предприятия, фирмы): Учебник. М.: ЮНИТИ, 2013. - 535 с.  
9. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. Изд. 3-е изд. М.: Дашков и К, 2015. 
10. Корпоративные финансы и учет: 

понятия, алгоритмы, показатели: Учебное пособие. Гриф УМО /  В.В. Ковалев, В.В. Ковалев – М.: КНОРУС. 

2015. - 768 с.  
11. Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету. / Под ред. Мироновой О.А. - М.: Финансы и статистика, 2013 



12. Румянцева, Е. Л. Информационные 

технологии: учеб. пособ. / Е. Л. Румянцева, В. В. Слюсарь; ред. Л. Г. Гагарина. - М. : Форум ; М. : ИНФРА-

М, 2016. - 255 с. 
13. Савицкая Г. В. Теория анализа 

хозяйственной деятельности. М.: ИНФРА-М, 2014. – 304 с. 
14. Советов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные технологии. – М.: Высшая школа, 2012. – 263 с. 
15. Финансовый учет: Учебник / Под ред. проф. В.Г. Гетьмана. 5-е изд. М.: ИНФРА-М, 2014. 
16. Финансы организаций (предприятий): 

учеб. пособ. / Л. М. Бурмистрова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – 

М.: ИНФРА-М, 2014. – 352 с. 
17. Шабанова Н.Ю., Ефремова О.А. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу «Информационные технологии» для 

студентов специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления», НИ РХТУ 

им. Д.И.Менделеева, Новомосковск, 2012.-96 с. 
18. Шеремет, А. Д. Аудит: учебник / А. Д. 

Шеремет, В. П. Суйц. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 215. - 447 с. 
19. Янковский К.П., Мухарь И.Ф. 

Управленческий учет для бакалавров: Учебное пособие. – С-Пб.: Питер, 2015. – 368с. 

б) дополнительная литература: 
20. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учебник. М: 

Финансы и статистика, 2014. – 536 с. 
21. Бухгалтерский учет: учеб. пособ. / В. Т. Чая. - М. : КНОРУС, 2013. 
22. Бухгалтерский учет расчетов: учеб. пособ. / А. Е. Шевелев, Е. В. Шевелева. - М. : КНОРУС, 2014. 
23. Волков О.И., Скляренко В.К.  Экономика предприятия. Курс лекций. М., ИНФРА-М, 2014. – 280 

с. 
24. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ. Часть 

вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ.  
25. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 336 с.  
26. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 2013. 
27. Ковалев В.В. Финансы организаций (предприятий): учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Финансы и кредит", "Бух. учет и аудит", "Мир. экономика", "Налоги и налогообложение" / В. В. Ковалев, 

Вит. В. Ковалев. - М.: Проспект, 2013. - 352 с. 
28. Кодекс профессиональной этики аудиторов. Одобрен Советом по аудиторской деятельности 

22.03.2012, протокол N 4. 
29. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учёт: учеб. / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. 
30. Котелкин С.В. Международная финансовая система: учебник. – М.: Экономисть, 2013. – 544 с. 
31. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту: учебн. модуль. Ч.1. Пособ. к решению кейс-

задачи «Бух. учет на промышл. Предприятии» / ред. О. Д. Миронова. - М.: Финансы и статистика, 2015. 
32. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту: метод. пособие. Ч.2. Пособие по 

преподаванию кейс-задачи «Бухгалтерский учёт на пром. Предприятии» / ред. О. А. Миронова. - М.: 

Финансы и статистика, 2014. 
33. Международные стандарты аудита: Учебное пособие / А.А. Ситнов, М.В. Мельник, М.Е. Грачева. 

М.: Издательство «Форум», 2015. 
34. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. приказом 

Минфина РФ от 13.06.1995 N 49). 
35. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ. Часть 

вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ. 
36. План счетов бухгалтерского учета хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его 

применению. Утверждены приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н. 
37. Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета: Учебник. М.: Дашков и Ко, 2014. – 464 с. 
38. Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 – ПБУ 23/2010. 
39. Практикум по бухгалтерскому учету: учеб. пособ. / ред. Н. Г. Сапожникова. - М.: КНОРУС, 2014 
40. Сенчагов В.К., Архипов А.И. и др. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Под ред. 

В.К. Сенчагова, А.И. Архипова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. 
41. Федеральные стандарты аудиторской деятельности  № 1-9. 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Румянцева%20Е.Л.


42. Федеральный закон от 6 ноября 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 
43. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ. 
44. Фетисов В.Д. Финансы: Учеб. пособие для вузов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
45. Финансы : учеб. для студентов вузов, обуч. по эконом. спец. / ред. М. В. Романовский. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт: Высшее образование, 2014. - 462 с. 
46. Финансы, деньги, кредит: Учебник / Под ред. О.В. Соколовой. – М.: Юристъ, 2015 

 

в) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине 
1. Microsoft Office; 
2. Текстовый редактор MS Word; 
3. Табличный процессор MS Excel. 

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
- сайт компании «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 
- информационно-правовой портал «Гарант» - http://www.garant.ru/ 
- сайт кафедры «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» - http://www.nirhtu.ru 
- поисковая система Google – http://www.google.ru 
- федеральный образовательный портал  «Экономика, социология, менеджмент» - 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 
- научно-информационный журнал «Экономические науки» - http://ecsn.ru/ 

 

д) информационные справочные системы 
Научная электронная библиотека. – http://Elibrary.ru. 
Университетская библиотека online. – http://www.biblioclub.ru. 
Электронная библиотека ЮРАЙТ. – http://www.biblio-online.ru. 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Практика проводится на предприятиях (организациях)  или на базе ВУЗа. Базы практики должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных, научно-исследовательских, проектных и производственных работ. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения учебной практики должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 
 

http://ecsn.ru/


Приложение 1 
 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения  
практики   

   
 

1 Текущий контроль знаний студентов 
 

Осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохождения студентом практики 
 

 

2. Оценивание окончательных результатов прохождения практики 
 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом 

зачета с оценкой. 
Зачет с оценкой проходит в форме защиты студентом отчета по преддипломной практике перед комиссией. 

Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры ВТИТ. 
Защита состоит в докладе студента (5-8 минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе 

защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и 

рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет, оценить их полноту. 
В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от 

предприятия и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 
 

 

 

 

 

 


