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1. ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ.03. УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

1.1. Область применения программы производственной практики
Программа производственной практики (по профилю специальности)
является частью основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования (программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки), обеспечивающей
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 38.02.06
Финансы, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.02.2018 №65.
1.2.Место производственной практики в структуре
основной профессиональной образовательной программы
Производственная практика (по профилю специальности) является
обязательной и представляет собой вид производственной деятельности,
направленной на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Производственная практика (по профилю специальности является
разделом программы подготовки специалистов среднего звена (далее –
ППССЗ), реализуется в рамках профессионального модуля по специальности
в части освоения студентами вида профессиональной деятельности (ВПД):
участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых
операций по специальности 38.02.06 Финансы, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018
№65.
1.3.Цели и задачи производственной практики
Производственная практика (практика по профилю специальности)
проводится в целях: формирования у студентов общих и профессиональных
компетенций, приобретения практического опыта, овладения видом
профессиональной деятельности (ВПД), приобщения к финансовой среде
предприятия (организации) и приобретения компетенций, необходимых для
работы в профессиональной сфере деятельности.
Задачи производственной практики (по профилю специальности):
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- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе
теоретической подготовки в предшествующий период обучения;
- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение
необходимыми профессиональными компетенциями и практическим
опытом по специальности профессиональной подготовки;
-развитие умений организовывать собственную деятельность,
формирование методов и способов выполнения профессиональных задач;
- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и
умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе
профессиональной деятельности.
1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения
производственной практики
Показатели

Объем часов /
продолжительность
часов

недель

72

2

Всего, в том числе:
в рамках освоения профессионального
модуля:
Форма проведения

концентрированная

Сроки (период) проведения (курс, семестр)
Промежуточная аттестация в форме

3 курс, 6 семестр
Дифференцированный зачет

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1. Общие положения
Структура и содержание практики определено профильной кафедрой в
соответствии с рабочей программой профессионального модуля и с учетом
специфики деятельности организаций, в которых студенты проходят
производственную практику (по профилю специальности).
Производственная практика проводится непрерывно после изучения
МДК.03.01 Финансы организаций и МДК.03.02 Анализ финансовохозяйственной деятельности профессионального цикла ППССЗ, в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся на основе договоров, заключаемых между
институтом и этими организациями.
К производственной практике (по профилю специальности) допускаются
обучающиеся, выполнившие соответствующие разделы рабочих программ
МДК.03.01 и МДК.03.02 и имеющие положительные оценки. В период
5

прохождения производственной практики обучающиеся могут перемещаться по
отделам (службам) и рабочим местам, а также зачисляться на вакантные
должности,
если
работа
соответствует
требованиям
программы
производственной практики.
В процессе производственной практики, помимо выполнения требований
программы практики, студенты выполняют индивидуальное задание,
выдаваемое руководителем практики университета, в котором учитывается
применяемая организацией система налогообложения, доступность и
практическая возможность сбора исходной информации; потребности
организации, выступающей в качестве базы практики.
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности)

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1

2

I.

Организационный этап

II.

Производственный этап

1.

Организационноэкономическая
характеристика
организации

2.

Формирование и
использование
финансовых ресурсов
организации

Содержание (виды работы) на практике

Формируема
Трудоемкость
я
,
компетенци
недель/часов
я
4
5

3
Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики
ОК.1-6,9-11,
Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных заданий и ПК-3.1
путевок на практику
Прохождение вводного инструктажа по ТБ и охране труда

Форма
текущего
контроля
6

-

1. Ознакомление с деятельностью организации и с правилами внутреннего

распорядка и техникой безопасности на рабочем месте.
2. Ознакомление с учредительными документами и Уставом.
3. Ознакомление с приказом об учетной политике организации для целей
налогообложения и бухгалтерского учета.
Ознакомление с режимом налогообложения организации.
Основные вопросы для изучения и наблюдения:
Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации
Виды работ:
1. Ознакомление с основными принципами осуществления
финансовой деятельности.
2. Ознакомление с основными нормативными правовыми актами,
регулирующими финансовую деятельность организации
3. Ознакомление с основными финансовыми операциями организации
4. Изучение применения информационных технологий в процессе
формирования и использования финансовых ресурсов организаций
и осуществления финансовых операций

5. Анализ (составление) кредитного договора.
6. Изучение (составление) технико-экономического обоснования

ОК.1-6,9-11,
ПК-3.1

ОК.1-6,9-11,
ПК-3.1-3.5

10

Раздел
отчета по
практике

28

Раздел
отчета по
практике

кредитной заявки.

3.

Проведение анализа
основных форм
бухгалтерской отчетности

1.Провести оценку имущественного положения и источников
финансирования средств организации.
2. Провести анализ ликвидности баланса и платежеспособности.
3.Провести оценку финансовой устойчивости организации.
4.Провести анализ финансовых результатов.
5.Провести расчет операционного и финансового циклов.
6.Провести анализ рентабельности, собственного капитала организации и
денежных потоков в организации.
7.Провести расчет показателей движения и использования основных
средств, запасов.
8.Провести анализ движение дебиторской и кредиторской задолженности и
анализ структуры затрат.

ОК.1-6,9-11,
ПК-3.1-3.5

28

Раздел
отчета по
практике

6

1.Отчет по
практике.
2.
Характерис
тика

9. Анализ эффективности использования средств государственной
(муниципальной)
финансовой
поддержки
в
процессе
финансирования деятельности организации.
10. Анализ организации страхования финансово–хозяйственной
деятельности. Оценка вариантов условий страхования.
11.
Выработка
практических
предложений
по
повышению
эффективности финансово–хозяйственной деятельности организации

III.

Заключительный этап.
Систематизация
документов по
практике.

Виды работ.
ОК.1-6,9-11,
-Составление отчета по практике.
ПК-3.1-3.5
-Подписание отчета и характеристики студента руководителем
практики от организации.
ИТОГО:

72

Промежуточная аттестация в форме: отчета, дифференцированного зачета
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
В результате прохождения производственной практики (по профилю
специальности), обучающиеся должны продемонстрировать овладение видом
профессиональной деятельности (ВПД): Участие в управлении финансами
организаций и осуществление финансовых операций, в том числе общими и
профессиональными компетенциями (их элементами), представленными в
понятиях: знать, уметь, иметь практический опыт:
обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
Код
компетенции
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3
ОК 4.
ОК 5.

ОК6.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Содержание компетенции

Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей
Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках
Использовать знания по финансовой грамотности,
планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере

Результатом практики по профилю специальности является освоение
профессиональных компетенций (ПК):
Вид профессиональной
деятельности

ПК

участие в управлении ПК 3.1.
финансами организаций и
осуществление
финансовых операций

Наименование результатов практики

Планировать
и
осуществлять
мероприятия
по
управлению
финансовыми ресурсами организации

ПК 3.2.

Составлять
организации

ПК 3.3.

Оценивать эффективность финансовохозяйственной
деятельности
организации,
планировать
и
осуществлять мероприятия по ее
повышению
Обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти и местного
самоуправления
Обеспечивать
финансовоэкономическое
сопровождение
деятельности
по
осуществлению
закупок для корпоративных нужд

ПК 3.4.

ПК 3.5.

финансовые

планы

В результате прохождения производственной практики (по профилю
специальности) студент должен:
иметь практический опыт:
 формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления
финансовых операций;
уметь:
 использовать нормативные правовые акты, регулирующие
финансовую деятельность организаций;
 - участвовать в разработке финансовой политики организации;
 - осуществлять поиск источников финансирования деятельности
организации;
 - определять цену капитала организации, оценивать эффективность
использования отдельных его элементов;
 - определять потребность в оборотных средствах, проводить
мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотных средств;
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 - определять показатели результатов финансово-хозяйственной
деятельности организации;
 формировать
инвестиционную
политику
организации,
разрабатывать инвестиционные проекты, проводить оценку
эффективности инвестиционных проектов;
 осуществлять
финансовое
планирование
деятельности
организаций;
 - обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по
снижению (предотвращению) финансовых рисков;
 - осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов;
 - определять необходимость использования кредитных ресурсов,
осуществлять технико-экономическое обоснование кредита;
 - использовать средства государственной (муниципальной)
финансовой поддержки по целевому назначению, анализировать
эффективность их использования;
 обеспечивать
организацию
страхования
финансово–
хозяйственной деятельности, оценивать варианты условий
страхования;
 - разрабатывать закупочную документацию;
 - обобщать полученную информацию, цены на товары, работы,
услуги, статистически ее обрабатывать и формулировать
аналитические выводы;
 - осуществлять проверку необходимой документации для
проведения закупочной процедуры;
 - проверять необходимую документацию для заключения
контрактов;
 осуществлять
мониторинг
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) в сфере закупок;
 - использовать информационные технологии в процессе
формирования и использования финансовых ресурсов организаций
и осуществления финансовых операций;
 -использовать информационное обеспечение комплексного
экономического анализа;
 - применять методы и приемы экономического анализа.
 -анализировать
финансово-хозяйственную
деятельность
организаций;
 - осуществлять анализ производства и реализации продукции;
 -осуществлять
анализ
эффективности
использования
производственных ресурсов: материальных и трудовых ресурсов,
основных производственных фондов;
 - осуществлять анализ себестоимости, анализ финансовых
результатов и рентабельности.
знать:
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- нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность
организаций;
- основные положения законодательства Российской Федерации и
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок
- сущность финансов организаций, их место в финансовой системе
государства;
- принципы, формы и методы организации финансовых отношений;
- характеристику капитала организации и его элементов, принципы
оптимизации структуры капитала;
- характеристику доходов и расходов организации;
- сущность и виды прибыли организации;
- систему показателей рентабельности;
- сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки
эффективности инвестиционных проектов;
- методологию финансового планирования деятельности организации;
- особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц;
- способы снижения (предотвращения) финансовых рисков;
- принципы и технологию организации безналичных расчетов;
виды
кредитования
деятельности
организации,
принципы
использования кредитных ресурсов, процедуру технико-экономического
обоснования кредита;
- принципы и механизмы использования средств бюджета и
государственных внебюджетных фондов;
- экономическую сущность и виды страхования организаций,
особенности заключения договоров страхования;
- теорию и практику применения методов, приемов и процедур
последующего контроля;
- информационные технологии в профессиональной деятельности;
- роль и значение экономического анализа в финансово-хозяйственной
деятельности организации;
- сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа;
- виды экономического анализа;
- методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности;
- систему показателей комплексного экономического анализа;
- факторы интенсивного и экстенсивного развития производства .
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4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики
Для организации и проведения производственной практике по
профессиональному модулю ПМ.03. Участие в управлении финансами
организаций и осуществление финансовых операций необходимы следующие
документы:
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 февраля 2018 г. № 65.
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации.
- Основная профессиональная программа среднего профессионального
образования (программа подготовки специалистов среднего звена базовой
подготовки) по специальности 38.02.06 «Финансы», утвержденная приказом
ректора Университета.
- Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03 Участие в
управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций
- Методические указания к выполнению практических работ
производственной практики по профессиональному модулю.
4.2. Материально-техническая база проведения производственной практики (по
профилю специальности)
Реализация программы производственной практики (по профилю
специальности) производится стационарным и выездным способами на основе
договоров
с
организациями,
деятельность
которых соответствует
профессиональным компетенциями, осваиваемым на основе ППССЗ по
специальности. При прохождении практики студенты могут занимать
должности, определенные штатным расписанием организации предприятия.
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
организациях, оснащенных современным оборудованием, использующим
современные информационные технологии.
4.3. Перечень основной и дополнительной производственной литературы,
необходимой для освоения программы практики
а) нормативные правовые документы
№
1.

Наименование

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N
6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 02.08.2019)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019)
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред.
от 18.07.2019)
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред.
от 29.07.2018, с изм. от 03.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018)
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред.
от 02.08.2019)
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) "Об акционерных
обществах"
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 06.06.2019) "О банках и банковской
деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2019)
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2019)
Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об ипотеке (залоге
недвижимости)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.08.2019)
Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бухгалтерском учете"
Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О национальной
платежной системе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2019)
Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О рынке ценных бумаг"
Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017) "О финансовой аренде
(лизинге)"
Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об инвестиционных
фондах"
Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации"
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О валютном
регулировании и валютном контроле"
Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности"
Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О кредитных историях"
Федеральный закон от 29.11.2018 N 459-ФЗ (ред. от 18.07.2019) "О федеральном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Федеральный закон от 28.11.2018 N 432-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Федеральный закон от 28.11.2018 N 431-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Федеральный закон от 28.11.2018 N 433-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бюджете
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"
Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О негосударственных
пенсионных фондах"
Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 11.12.2018) "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (ред. от 15.06.2019) "О
Федеральном казначействе"
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (ред. от 23.11.2018) "О
Министерстве финансов Российской Федерации"
Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) "О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций
индивидуальными
предпринимателями
и
субъектами
малого
предпринимательства" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32404)
Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 N 32079)
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29.
30.

"Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019
год и период 2020 и 2021 годов" (утв. Банком России)
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 "Послание Президента
Федеральному Собранию"

б) основная литература
№

Наименование
1. Финансы организаций: управление финансовыми рисками : учебник и практикум
для среднего профессионального образования / И. П. Хоминич [и др.] ; под
редакцией И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 345 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978
2. Берзон, Н. И. Корпоративные финансы : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Н. И. Берзон, Т. В. Теплова, Т. И. Григорьева ;
под общей редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978
3. Чалдаева, Л. А.Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для среднего
профессионального образования / А. В. Дыдыкин ; под редакцией Л. А. Чалдаевой.
— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02963-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/433332
4. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией Д. В.
Буракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
366 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10231-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/429626.

в) дополнительная литература

Наименование
1. Михайленко, М. Н.Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / М. Н. Михайленко. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00927-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/434361.
2.
Биткина, И. К. Финансы организаций. Практикум : учебное пособие для среднего
профессионального образования / И. К. Биткина. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-10975-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437497
3.
Дворецкая, А. Е. Деятельность кредитно-финансовых институтов : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / А. Е. Дворецкая. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05110-0. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/438525
4.
Ордынская, Е. В. Организация и методика проведения налоговых проверок :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. В.
Ордынская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
388 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5827-0. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/433538
5.
Рогова, Е. М.Финансовый менеджмент : учебник и практикум для среднего
№

15

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

профессионального образования / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 540 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-01522-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/433542.
Екимова, К. В.Финансовый менеджмент : учебник для среднего
профессионального образования / К. В. Екимова, И. П. Савельева, К. В.
Кардапольцев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03698-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/426409.
Кропин, Ю. А.Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Ю. А. Кропин. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 397 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-11208-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/444739.
Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Г. А. Аболихина [и др.] ; под общей редакцией М.
А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 436 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-05487-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/433112.
Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / М. А. Абрамова [и др.] ; под общей
редакцией М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 436 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-06559-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/437032.
Звонова, Е. А.Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Е. А. Звонова, В. Д. Топчий ; под общей
редакцией Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 455 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9273-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/427082.
Журавлева Л.А. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Журавлева
Л.А., Кико М.В.– Электрон.текстовые данные.– Саратов: Профобразование, Ай Пи
Эр Медиа, 2019.– 197 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83657.html.–
ЭБС «IPRbooks».
Назарова, А. В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное
пособие для СПО / А. В. Назарова. – 2-е изд. – Электрон.текстовые данные. –
Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 86 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76995.html.
Румянцева, Е. Е. Экономический анализ : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-99167946-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/437040.
Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник и
практикум для среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04620-5. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/437571.
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Периодические издания:
1.Аудит и финансовый анализ
2.Аудитор
3.Аудиторские ведомости
4.Банковские технологии
5.Банковское дело
6.Банковское право
7.Бизнес
8.Бухгалтер и компьютер
9.Бухгалтерский учет
10.Бухгалтерский учет и налоги
11.Бюллетень банковской статистики
12.Вестник Банка России
13.Вопросы статистики
14.Вопросы экономики
15.Главбух
16.Консультант
17.Маркетинг
18.Международный бухгалтерский учет
19.Менеджмент в России и за рубежом
20.Мировая экономика и международные отношения
21.Налоговый вестник
22.Менеджмент в России и за рубежом
23.Менеджмент качества
24.Общество и экономика
25.Регион: Экономика и социология
26.Российский экономический журнал
27.Российское предпринимательство
28.Статистический бюллетень Банка России
29.Страховое дело
30.Финансовое право
31.Финансовые и бухгалтерские консультации
32.Финансовый бизнес
33.Финансовый вестник
34.Финансовый менеджмент
35.Финансы
36.Финансы и кредит
37.Экономика и математические методы
38.Эко. Экономика и организация промышленного производства
39.Экономика региона
40.Экономист
41.Экономические науки

4.4. Методические указания для обучающихся по освоению программы
производственной практики
В период прохождения производственной практики (по профилю
специальности или преддипломной) студенты должны:
-выполнять правила внутреннего распорядка и требования техники
безопасности, установленные на предприятии (в организации);
-ознакомить руководителя практики от предприятия (организации) с
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программой практики;
-составить ежедневные записи прохождения практики совместно с
руководителем практики от предприятия (организации);
-выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики;
-вести дневник практики, кратко занося в него проделанную за день
работу;
-составить во время практики отчет по программе практики, сдать его на
проверку руководителю практики от предприятия (организации).
В конце практики подписать у руководителя практики от предприятия
(организации) отчет по практике, дневник, характеристику-аттестационный
лист.
Все документы должны быть заверены печатью предприятия,
(организации).
Формой отчетности практиканта по производственной практики по
профилю специальности является письменный отчет, свидетельствующий о
выполнении индивидуального задания программы практики, заданий и
поручений, полученных от руководителя практики от организации
(предприятия).
Отчет должен быть написан в организации (на предприятии) - базе
практики, по содержанию соответствовать требованиям программы практики.
Практикант должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить
копии документов, и других материалов, предусмотренных настоящей
программой. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью
руководителя практики от организации.
Отчет должен содержать анализ деятельности организации (предприятия),
выводы о приобретенных навыках и возможности применения теоретических
знаний, полученных при обучении в институте и свидетельствовать о
закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта,
формировании общих и профессиональных компетенций, освоении
профессионального модуля.
Текст отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии с
логической структурой изложения выполненных заданий объемом.
Приложения к отчету могут состоять из заполненных, проверенных и
обработанных документов, учетных регистров, форм бухгалтерской,
статистической отчетности, а других материалов организации – базы практики,
иллюстрирующих содержание основной части отчета.
Отчет, предоставляется обучающимся-практикантом на кафедру сразу
после окончания практики и защищается в соответствии с утвержденным
графиком занятий. Результаты защиты отчетов учитываются при оценке
уровня освоения обучающимися профессионального модуля (итоговой
аттестации).
4.5. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по производственной практике, включая перечень
необходимого программного обеспечения и информационных справочных
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систем
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной
системе и электронной информационно-образовательной среде университета.
Электронная информационно-образовательная среда университета
обеспечивает:
-доступ к учебным планам, рабочим программам учебных дисциплин,
профессиональных модулей и практик, к электронным библиотечным
системам и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах;
-проведение консультаций, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых осуществляется с применением электронного обучения.
Современные профессиональные базы данных (СПБД):
1.
База данных «Макроэкономика» - информационно-аналитический
раздел
официального
сайта
Министерства
финансов
РФ
http://info.minfin.ru/prices_index.php
2. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология
Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru
3. База данных «Обзор банковского сектора» - информационноаналитические
материалы
Центрального
банка
Российской
Федерации - https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
4. База статистических данных «Регионы России» Росстата http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/
catalog/doc_1138623506156
5. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp
6. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации http://budget.gov.ru/
7. База
данных
«Бюджет»
Минфина
России
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/
8. База данных «Бухгалтерский учет и отчетность субъектов малого
предпринимательства»
Минфина
России
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/buhotch_mp/law
9. Справочная система Главбух –Свободный доступ online: http://www.1
gl.ru
10. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика»
https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/
Информационные справочные системы:
www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант Плюс».
www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант»
Поисковые системы:
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Yandex, Google, Rambler, Yahoo и др.
Электронно-библиотечные системы:
№
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Наименование
Пакет офисных программ MicrosoftOffice
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Справочная правовая система «Гарант»
Профессиональная справочная система «Техэксперт»
Операционная система Windows
Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и
ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru
Периодическое издание «Бухгалтерский учет и налоги»
Периодическое издание «Главбух"

4.6. Требования к руководителям производственной практики (по
профилю специальности)
В организации и проведении производственной практики (по профилю
специальности) участвуют ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» и
организации на основе заключенных договоров.
Университет планирует и утверждает учебные планы по специальности,
виды и этапы практики; разрабатывает и согласовывает с организациями
рабочие программы практик, содержание и планируемые результаты практики;
осуществляет руководство практикой, контролирует реализацию программы
практики и условия проведения практики, в том числе требования охраны
труда; совместно с организациями организовывает процедуру оценки освоения
студентом профессиональных компетенций, освоенных им в ходе прохождения
производственной практики.
Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на
декана факультета и заведующего кафедрой, за которым закреплен данный вид
производственной практики (по профилю специальности).
Требования к руководителям от университета
Непосредственное руководство практикой обеспечивается педагогическими
кадрами университета, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю профессионального модуля и опыт практической деятельности в
организациях профессиональной сферы подготовки специалистов среднего
звена и (или) преподаватели, прошедшие стажировку в профильных
организациях в течение последних трех лет.
Преподаватель-руководитель практики от кафедры:
 участвует
в разработке программы производственной практики,
составления перечня видов работ для выполнения студентами в период
практики;
 оказывает
консультационно-методическую помощь студентам при
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выполнении ими практических работ, предусмотренными программой
производственной практики;
 посещает места прохождения практики и проверяет соответствие
выполняемой работы студентов программе практики;
 организовывает совместно с другими преподавателями университета,
процедуру оценки студентов в части овладения компетенций, освоенных ими в
ходе прохождения производственной практики;
 анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их работу
по выполнению программы практики
 разрабатывает учебно-методические материалы и участвует в процедуре
проведения квалификационного экзамена по профессиональному модулю по
специальности;
 составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на
заседании профильной кафедры.
Требования к руководителям практики от организации. Организации,
участвующие в проведении практики на основании заключенных с
университетом договора на проведение практики, предоставляют рабочие
места практикантам, назначают руководителей практики от организации,
определяют наставников, участвуют в организации и оценке результатов
освоения профессиональных компетенций, полученных студентом в период
практики. Организации обеспечивают безопасные условия прохождения
практики студентами, отвечающие санитарным правилам и требования охраны
труда.
Непосредственно на местах прохождения практики организационное
руководство студентами-практикантами осуществляют опытные специалисты,
назначаемые приказом руководителя данной организации
Руководитель практики от организации:
 согласовывают программу практики, содержание и планируемые
результаты практики;
 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а
также в оценке таких результатов;
 участвуют в формировании оценочного материала для оценки и
профессиональных компетенций, освоенных студентом в период прохождения
практики;
 обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентом,
отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда и пожарной
безопасности;
 проводит инструктаж студента по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка.
 оказывает
консультационно-методическую помощь студентам при
выполнении ими практических работ и заданий, предусмотренными
программой производственной практики;
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составляет аттестационный-лист характеристику на студента-практиканта,
визирует отчет студента о прохождении производственной практики.


4.7. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной
безопасности
Студенты допускаются к производственной практике только после
инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности (вводного и на
рабочем месте).
Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила
внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной
безопасности, установленные в образовательной организации.
Особенности прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
В случае необходимости, при обращении лиц с ограниченными
возможностями здоровья в деканат, им может быть оказано содействие в
определении мест прохождения практики с учетом ограничений по состоянию
здоровья.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
разрабатывается программа практики, которая осуществляется с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких студентов.
Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской помощи,
осуществления профилактических мероприятий, пропаганды гигиенических
знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде лекций и бесед,
наглядной агитации.
Для обеспечения взаимодействия и сопровождения лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью университетом организовывается
повышение квалификации для преподавателей, работающих с инвалидами.
В университете разработаны локальные нормативные документы, которые
регламентируют процедуру текущего контроля успеваемости, промежуточной
и итоговой аттестации, в том числе для студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями здоровья. Функционирует отдел по
трудоустройству выпускников, в котором лица с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью могут получить сведения о том,
какие образовательные программы реализуются, какие имеются условия
инклюзивного образования, социальные гарантии.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
В результате прохождения производственной практики, обучающиеся
должны
продемонстрировать
овладение
видом
профессиональной
деятельности «Участие в управлении финансами организаций и осуществление
финансовых операций» в том числе общими и профессиональными
компетенциями (их элементами)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1.
Планировать
и
осуществлять
мероприятия
по
управлению финансовыми
ресурсами организации

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля
и оценки

Соблюдает
требования
нормативных правовых актов в
процессе
управления
финансовыми
ресурсами
организации;
рациональность
выбора
источников
финансирования деятельности
организации; полнота и точность
анализа финансовых результатов
деятельности
организации;
правильность определения цены
капитала
организации,
обоснованность
оценки
эффективности использования
отдельных
его
элементов;
точность и полнота определения
потребности
в
оборотных
средствах,
обоснованность
разработанных мероприятий по
ускорению
оборачиваемости
оборотных средств; соблюдение
принципов
формирования
инвестиционной
политики
организации
и
разработки
инвестиционных
проектов,
полнота и точность анализа
эффективности инвестиционных
проектов;
обоснованность разработанных
мероприятий
по
снижению
(предотвращению) финансовых
рисков;
результативность
использования информационных
технологий
в
процессе
управления
финансовыми
ресурсами организации.

Выполнение работ
производственной практики.
Собеседование и защита
отчета по производственной
практике.
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ПК 3.2.
Соблюдает
требования
Составлять финансовые нормативных правовых актов в
планы организации
процессе
составления
финансовых
планов
организации;
полнота
и
правильность
составления
финансовых
планов
организации;
обоснованность
разработанных мероприятий по
снижению
(предотвращению)
финансовых
рисков;
результативность использования
информационных технологий в
процессе
составления
финансовых
планов
организации.
ПК 3.3.
Соблюдает
требования
Оценивать эффективность нормативных правовых актов в
разработки
и
финансово-хозяйственной процессе
осуществления мероприятий по
деятельности
эффективности
организации, планировать повышению
и
осуществлять финансово – хозяйственной
организаций;
мероприятия
по
ее деятельности
обоснованность выбора форм и
повышению
методов анализа финансово –
хозяйственной
деятельности
организаций; полнота и точность
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организаций;
обоснованность
разработанных мероприятий по
повышению
эффективности
финансово – хозяйственной
деятельности
организации;
обоснованность разработанных
мероприятий
по
снижению
(предотвращению) финансовых
рисков;
результативность
использования информационных
технологий
в
процессе
разработки и осуществления
мероприятий по повышению
эффективности финансово –
хозяйственной
деятельности
организации.
ПК 3.4.
Соблюдает
требования
нормативных правовых актов в
Обеспечивать
процессе
осуществления
осуществление
внешних
финансовых
финансовых
взаимоотношений;
взаимоотношений с
организациями, органами обоснованность разработанных
по
снижению
государственной власти и мероприятий

Выполнение работ
производственной практики.
Собеседование и защита
отчета по производственной
практике.

Выполнение работ
производственной практики.
Собеседование и защита
отчета по производственной
практике.

Выполнение работ
производственной практики.
Собеседование и защита
отчета по производственной
практике.

24

местного самоуправления

(предотвращению) финансовых
рисков; правильность выбора
форм безналичных расчетов;
обоснованность необходимости
использования
кредитных
ресурсов,
полнота
и
правильность
составления
технико–экономического
обоснования
кредита;
обоснованность необходимости
использования
средств
государственной
(муниципальной)
финансовой
поддержки,
соблюдение
принципов
использования
средств
бюджета
и
государственных внебюджетных
фондов, полнота и точность
анализа
эффективности
их
использования; рациональность
выбора
вариантов
условий
страхования; результативность
использования информационных
технологий
в
процессе
осуществления
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной
власти
и
местного самоуправления
ПК 3.5.
Соблюдает требования
Обеспечивать финансово- нормативных правовых актов в
процессе деятельности по
экономическое
осуществлению закупок для
сопровождение
деятельности
по корпоративных нужд.
осуществлению закупок Знает сущность закупочной
для корпоративных нужд
деятельности коммерческой
организации, требования к
закупке, порядок подготовки и
проведения закупок,
ведомственный контроль
закупочной деятельности.

Выполнение работ
производственной практики.
Собеседование и защита
отчета по производственной
практике.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ОК 1.

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

-демонстрация интереса к собеседование и защита
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Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности применительно к
различным контекстам
ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач профессиональной
деятельности
ОК 3.
Планировать и реализовывать
собственное профессиональное
и личностное развитие

ОК 4.
Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами

ОК 5.
Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке
Российской Федерации с
учетом особенностей
социального и культурного
контекста

ОК 6.
Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных

будущей профессии;
-проявление устойчивой
творческой инициативы
при
выполнении
индивидуальных заданий
- обосновывает выбор и
применяет методы и
способы решения
профессиональных задач в
области оценки финансово –
хозяйственной деятельности
организации
- проявляет
самостоятельность при
выполнении практических
работ;
-обосновывает решения
профессиональных задач в
различных ситуациях;
- самоанализ и коррекция
результатов собственной
работы;
- взаимодействует с
обучающимися,
преподавателями и
мастерами, наставниками
предприятий в ходе
обучения-адекватность
форм поведения;
-правильно подбирает
средства общения с
коллегами;
- поведение в коллективе
соответствует нормам
делового этикета.
- эффективное применение
приемов делового общения
и
правил
культуры
поведения
в
профессиональной
деятельности;
-результат
следования
этическим
правилам,
нормам и принципам в
профессиональной
деятельности;
-оценка результатов совей
профессиональной
деятельности, деятельности
коллег и подчиненных;
-способность
нести
ответственность
за

отчета по производственной
практике

собеседование и защита
отчета по производственной
практике

собеседование и защита
отчета по производственной
практике

собеседование и защита
отчета по производственной
практике

собеседование и защита
отчета по производственной
практике

собеседование и защита
отчета по производственной
практике
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общечеловеческих ценностей

принимаемые решения и
результаты деятельности;
ОК 9.
-эффективность
поиска
Использовать информационные необходимой информации;
технологии в
- использование различных
профессиональной
источников,
включая
деятельности
электронные
-правильно
подбирает
средства
поиска
информации
ОК 10.
-организация
Пользоваться
самостоятельных занятий
профессиональной
при
изучении
документацией на
профессионального модуля;
-организация самообучения
государственном и
и постоянной работы с
иностранном языках
нормативно-правовой базой
и
с
профессиональной
документацией
ОК 11.
-оценка результатов совей
профессиональной
Использовать знания по
деятельности,
финансовой грамотности,
предпринимательской
планировать
деятельности;
предпринимательскую
деятельность в
-способность нести
профессиональной сфере
ответственность за
принимаемые решения и
результаты деятельности;
- определяет собственную
профессиональную
траекторию;
- обоснованно и
своевременно выбирает
метод самообразования;

собеседование и защита
отчета по производственной
практике

собеседование и защита
отчета по производственной
практике

собеседование и защита
отчета по производственной
практике

Аттестация и формы отчетности по производственной практике
5.1.Оценка уровня и качества освоения программы производственной
практики (по профилю специальности) включает текущий контроль и
промежуточную аттестацию студентов.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям программы производственной практики
(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных
направлениях:
- оценка уровня освоения программы производственной практики;
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- оценка сформированности компетенций обучающихся.
5.2.По
окончании
производственной
практики
студентом
предоставляется:
- дневник;
- аттестационный лист – характеристика студента, в которой
определяется степень овладения профессиональным видом деятельности и
сформированности общих и профессиональных компетенций или их
элементов;
- отчет о прохождении практики.
5.3.Аттестация по итогам производственной практики осуществляется
после сдачи документов по практике на профильную кафедру и фактической
защиты отчета на основе оценки выполнения студентом программы
производственной практики, отзыва руководителя практики об уровне
приобретенных знаний, профессиональных умений и навыков и
сформированности, заданных программой компетенций студента.
5.4.Критериями оценки являются: уровень теоретического осмысления
студентами своей практической деятельности (её целей, задач, содержания);
степень и качество приобретенных студентами практических умений и опыта,
овладения общими и профессиональными компетенциями
5.5.Итоговой формой контроля по результатам практики является оценка
в
форме
дифференцированного
зачета
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Критерии оценки по результатам прохождения производственной
практики (по профилю специальности):
оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в
установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в
соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет
отличную аттестационный лист- характеристику от руководителя практики;
изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во
время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя
практики от института;
оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в
установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о
прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный лист
практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но
получил незначительные замечания по оформлению отчетных документов по
практике или во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя
практики от института;
оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он
своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру
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дневник, отчет о прохождении практики; но получил существенные замечания
по оформлению отчетных документов или в отчете не в полном объеме осветил
вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета ответил не на все
вопросы руководителя практики от института;
оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не
выполнил программу производственной практики, не подготовил отчета,
допускал большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему
неверно на вопросы преподавателя при защите отчета.
Структура и содержание отчета о прохождении практики
5.6.Отчет состоит из: основной части и приложений. Объем основной
части отчета составляет от 10 страниц текста. Вторая часть отчета о практике
представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, диаграммы и
таблицы, статистические данные, копии локальных актов организации и т.п.)
5.7.Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен
быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне
листа через полтора межстрочных интервала, шрифт 12-14 пикселей. Размеры
полей: левое - 30 мм, правое -15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Страницы
имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными внизу в
центре страницы. Титульный лист отчета включается в общую нумерацию, но
на нем номер страницы не проставляется. Разделы имеют заголовки и
порядковую нумерацию в пределах всего текста за исключением приложений.
Не нумеруют такие разделы, как «Содержание», «Введение». Подразделы
нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Каждый раздел
начинается с новой страницы. Титульный лист отчета выполняется по
установленной форме.
5.8.Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и
производится сквозное закрепление листов работы в последовательности:
титульный лист, содержание, введение, основной раздел, заключение, список
использованных источников, приложения.
Содержание и оформление дневника по практике
Студенты при прохождении производственной практики обязаны вести
дневник по установленной форме.
В дневник записывается календарный план прохождения практики (в
соответствии с содержанием практики).
В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные
студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Ежедневные
записи студента» ежедневно заносится информация о деятельности студента на
практике. В дневнике также отмечается участие в общественной работе,
производственные экскурсии, научно-исследовательская работа в период
практики.
Дневник оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа.
Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм.
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Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами,
проставленными в центре страницы без точки. Шрифт – TimesNewRoman 14,
интервал 1,5 строки.
Дневник по окончании периода прохождения производственной
практики (по профилю специальности), в сроки, установленные профильной
кафедрой, вместе с отчетом, передается руководителю практики от института
для проверки и допуску к защите в форме собеседования.
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