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1.
Цель и задачи обучения при прохождении практики
Цель прохождения практики – формирование компетенций, связанных с владением
культурой научного мышления, с овладением навыками сбора данных для проведения
научного исследования, осуществления анализа и качественной переработки информации,
обоснованием принципов формирования типовых методик анализа финансовой,
бухгалтерской, налоговой и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности, применением для решения аналитических и
исследовательских задач современных технических средств и информационных
технологий, использованием полученных сведений для подготовки информационного
обзора или аналитического отчета.
Задачи практики:
- сформировать первичные навыки выполнения научно-исследовательской работы;
- приобрести опыт формулировки и разрешения задач, возникающих в ходе
выполнения научно-исследовательской работы;
- приобрести навыки выбора необходимых методов исследования (модифицировать
существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования;
- применять современные информационные технологии при проведении научных
исследований;
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде
законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской
практике по экономике, выпускной квалификационной работы).
2.
Вид практики, способ и формы ее проведения.
Вид практики – производственная.
Тип практики – научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики – выездная, стационарная.
Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики.
3.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.

Компетенция по ФГОС

ОК-3
способностью
использовать
основы
экономических
знаний
в
различных
сферах
деятельности

ОК-9
–
способностью
использовать приемы первой
помощи, методы защиты в

Ожидаемые результаты
Знать:
теоретико-методологические
основы
функционирования экономических систем и механизмов;
законы, закономерности и методы регулирования
экономических отношений; особенности проявления
экономических законов и применения экономических
методов в различных сферах деятельности
Уметь: отбирать и применять на основе теоретического
обоснования методы экономической науки при решении
профессиональных задач
Владеть: навыками оценки профессиональной задачи с
позиции проявления экономических закономерностей и
воздействия экономических законов
Знать: основы взаимодействия человека со средой
обитания, качественного и количественного анализа
особо опасных, опасных и вредных факторов;
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условиях
ситуаций

чрезвычайных

ОПК-2
–
способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

ПК-1 – способностью собрать
и проанализировать исходные
данные, необходимые для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-2 – способностью на
основе типовых методик и
действующей
нормативноправовой базы рассчитать
экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-4 - способностью на
основе
описания
экономических процессов и
явлений строить стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели,

организационные основы ликвидации последствий
аварий, катастроф и стихийных явлений
Уметь: оказывать первую помощь при наступлении
несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций;
идентифицировать, соизмерять опасные и вредные
факторы среды обитания
Владеть: навыками обеспечения личной безопасности в
условиях чрезвычайных ситуаций
Знать:
теоретико-методологические
основы
осуществления подготовки и обработки исходных данных
для решения профессиональных задач
Уметь: выбирать методику осуществления подготовки
исходных данных к решению профессиональных задач с
учетом специфики предметной области и методику
обработки собранной информации с учетом требований
конкретной профессиональной задачи
Владеть: навыками интерпретации результатов анализа
информации в сфере профессиональной деятельности
Знать
теоретико-методологические
основы
осуществления подготовки и обработки исходных данных
для расчета экономических и социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
Уметь выбирать методику осуществления подготовки
исходных данных к расчету экономических и социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов с учетом
специфики предметной области и методику анализа
рассчитанных показателей с учетом требований
конкретной профессиональной задачи
Владеть навыками интерпретации результатов расчета
показателей
Знать: типовые методики и действующую нормативноправовую базу, определяющую способы расчета
экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
Уметь: квалифицированно применять типовые методики и
уточнять их в соответствии с положениями действующей
нормативно-правовой базы при расчетах экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть: навыками расчета типовых показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов различных сфер и видов экономической
деятельности
Знать: теоретико-методические основы применения
экономико-математического
аппарата
в
целях
произведения моделирования и расчетов в экономической
сфере
Уметь: отбирать и обосновывать инструментарий
теоретического и эконометрического моделирования,
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анализировать
содержательно

квалифицированно и грамотно формировать модель
Владеть: навыками оценки и интерпретации результатов
и теоретического и эконометрического моделирования

ПК-5
способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для
принятия
управленческих
решений
ПК-6
способностью
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения
социальноэкономических показателей

ПК-7
способностью,
используя отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический
отчет

ПК-8
способностью
использовать для решения
аналитических
и
исследовательских
задач
современные
технические
средства и информационные
технологии
ПК-9

-

способностью

Знать: методические основы построения и методы
анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств
Уметь: выполнять аналитические операции с данными
финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств
Владеть: навыками анализа и интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Знать: методы поиска и анализа данных отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях
Уметь: анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях
Владеть: навыками оценки динамики социальноэкономических показателей и ее интерпретации;
выявления
тенденций
изменения
социальноэкономических показателей
Знать: современные социально-экономические процессы
на макро- и микроуровне и закономерности их развития в
условиях
глобализации
мировой
экономики;
отечественные и зарубежные источники получения
информации об актуальных тенденциях протекания
названных процессов
Уметь: анализировать и представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в виде
выступления,
доклада,
информационного
обзора,
аналитического отчета, статьи
Владеть: современными методами и методиками сбора,
обработки необходимых данных и составления
информационных обзоров и/или аналитических отчетов
Знать: виды современных технических средств и
информационных технологий; сферы и области их
применения в профессиональной деятельности
Уметь: использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии
Владеть:
навыками
применения
современных
технических средств и информационных технологий в
соответствии с требованиями к методикам решения
аналитических и исследовательских задач
Знать: теоретико-методические основы организации
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организовать
деятельность
малой группы, созданной для
реализации
конкретного
экономического проекта

ПК-22
способностью
применять
нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые,
валютные
отношения
в
области
страховой,
банковской
деятельности,
учета
и
контроля

деятельности малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта
Уметь: распределить участки работы и зоны
ответственности участников малой группы при
реализации конкретного экономического проекта
Владеть: навыками принятия решений по вопросам
организации
управления
и
совершенствования
деятельности малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта
Знать: систему нормативно-правовых актов, образующих
иерархию финансового законодательства;
нормы
бюджетного,
налогового
и
валютного
законодательства и их специфику в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля
Уметь: отличать сферу применения норм валютного,
бюджетного, налогового, страхового,
банковского
законодательства, законодательства в области учета и
контроля
Владеть: навыками поиска необходимых положений
нормативно-правовых актов и юридически грамотного
трактования норм финансового права

4. Место практики в структуре ОП ВО
Производственная практика предусмотрена образовательной программой и
рабочим учебным планом, - научно-исследовательская работа по профилю «Финансы и
кредит».
Практика может проводиться на базе Центрального банка РФ (Банке России), его
территориальных учреждений и расчетно-кассовых центров; кредитных организаций
(коммерческих банков и небанковских кредитных организаций, их структурных
подразделений, филиалов, дополнительных офисов); бюджетных, автономных и казенных
учреждениях (организациях здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры,
спорта); органов государственного и муниципального управления и местного
самоуправления; органов Федеральной налоговой службы; органов Федерального
казначейства; органов внебюджетных фондов (Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования); страховых
компаний,
предприятий
различных
отраслей
производственно-хозяйственной
деятельности; либо на базе кафедры финансов, кредита и экономической безопасности.
Практика проводится в 7семестре.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При прохождении практики используются знания, умения и навыки,
сформированные в ходе освоения учебных дисциплин ОП: «Статистика», «Финансы»,
«Комплексный экономический анализ», «Деньги, кредит, банки», «Налоги и
налогообложение»,
«Страхование»,
«Многомерные
статистические
методы»,
«Планирование и прогнозирование», «Бюджет и бюджетная система РФ», «Корпоративные
финансы», «Финансовые рынки», «Финансовый контроль», «Доходность финансовокредитных операций», «Организация деятельности центрального банка», «Банковский
менеджмент», «Банковские операции», «Налогообложение финансового сектора
экономики», «Регулирование финансовых отношений», «Организация деятельности
коммерческого банка», «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный анализ»,
«Финансы государственных и муниципальных учреждений»; практик: «Учебная практика
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(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных
умений
и
навыков
научно-исследовательской
деятельности)»,
«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)».
Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики,
используются для прохождения Преддипломной практики для выполнения выпускной
квалификационной работы, подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена,
защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.
5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в
академических часах
Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 3 з.е./ 108 ак.ч.
Продолжительность практики – 1⅓ недели.
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный
зачет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
6. Структура и содержание практики
№
п/
п

Разделы (этапы)
практики

1.

Организация
практики,
подготовительн
ый этап

2.

Производственн
ый этап

3.

Подготовка
отчета

Сбор, обработка и систематизация
фактического
и
литературного
материала

52

4.

Защита отчета

Получение отзыва на рабочем месте,
публичная защита отчета

2

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающихся

Трудоемкость,
час

Оформление на практику, инструктаж
по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового
распорядка
организации,
предоставляющей
место
для
прохождения практики.
Получение задания по практике.
Обучение
в
качестве
стажерапрактиканта
в
соответствии
с
индивидуальным заданием

4

50

Формируем
ые
компетенц
ии
ОК-3, ОК-9

ОК-3, ОК9, ОПК-2,
ПК-1, ПК2, ПК-4,
ПК-5, ПК6, ПК-7,
ПК-8, ПК9, ПК-22
ОК-3,
ОПК-2,
ПК-1, ПК2, ПК-4,
ПК-5, ПК6, ПК-7,
ПК-8, ПК9, ПК-22
ОК-3, ОК9, ОПК-2,
ПК-1, ПК-
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№
п/
п

Разделы (этапы)
практики

ИТОГО

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающихся

Трудоемкость,
час

Формируем
ые
компетенц
ии
2, ПК-4,
ПК-5, ПК6, ПК-7,
ПК-8, ПК9, ПК-22

108

7. Форма отчётности по практике
Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, умений
и
навыков,
обучающиеся
должны
представить руководителю
практики
от
кафедры следующие материалы и документы:
 путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с
требованиями и содержащую: отзыв от профильной организации, в которой проходила
практика; описание проделанной обучающимся работы; общую оценку качества его
подготовки, умения контактировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать
со статистическими данными и т.д.;
 отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения
практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков.
Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в
соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001. Отчет обучающегосяпрактиканта по практике рецензируется и оценивается руководителем практики от
кафедры, ответственной за организацию и проведение практики. Отчеты защищается
перед руководителем практики от кафедры и заведующим кафедрой.
Требования к оформлению отчета
Текст располагается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 и должен
соответствовать следующим требованиям:
- оформляется шрифтом Times New Roman;
- высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное;
- межстрочный интервал – полуторный;
- форматирование – по ширине.
Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое
– 10 мм.
Объем работы в пределах 10-15 страниц. Страницы отчета следует нумеровать
арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер
страницы проставляют в середине верхнего поля без точки в конце. Титульный лист
включается в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы не проставляется.
Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками,
которые нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия
располагается внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется
оформлять в виде таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами
последовательно. Все таблицы должны иметь содержательный заголовок. Заголовок
помещается под словом «Таблица» над соответствующей таблицей с цифровым
материалом.
Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страницах,
которые не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом
верхнем углу которой указывают слово «Приложение» с последовательной нумерацией
арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Каждое
приложение должно иметь тематический заголовок, отражающий суть документа.
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Отчет о преддипломной практике защищается перед руководителем практики и
заведующим кафедрой.
Отчет прошивается и скрепляется печатью предприятия – базы практики, подписью
руководителя практики от предприятия, подписью обучающегося-практиканта, на
титульном листе проставляются подписи руководителя практики от кафедры и
заведующего кафедрой.
Дневник практики ведется обучающимся и является обязательным отчетным
документом для обучающегося. В дневник практики необходимо ежедневно записывать
краткие сведения о проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой работе
должны быть конкретными и заверяются подписью руководителя практики (практическим
работником). С его разрешения обучающегося оставляет у себя составленные им проекты
документов, отмечает в дневнике все возникающие вопросы, связанные с разрешением
конкретных дел. Ведение таких записей впоследствии облегчит обучающемуся
составление отчета о прохождении практики.
Дневник скрепляется подписями руководителя практики от организации и
обучающегося-практиканта.
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
8.1. Фонд оценочных средств
В процессе прохождения практики обучающимся-практикантом ведется дневник
практики, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе
выполнения задания по практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета по
практике. Рабочими документами для составления отчета также служат рабочие
материалы и документы профильной организации, разрешенные для изучения и
использования обучающемуся-практиканту. Объем и содержание представляемой в отчете
информации по выполнению индивидуального задания каждым обучающимся уточняется
с руководителями практики.
Планируемые результаты:
Знание теоретико-методических, нормативно-правовых и практических основ
осуществления научного исследования деятельности коммерческого банка; методик сбора
информации и финансово-экономического и экономико-математического анализа такой
деятельности и порядка их применения с учетом особенностей банковской сферы,
организационно-правовой формы и масштабов деятельности объекта практики.
Умение применить перечисленные знания для разработки плана осуществления
научно-исследовательской работы и его реализации; распространить выявленные
существенные характеристики, особенности осуществления финансово-хозяйственной
деятельности отдельного коммерческого банка на широкий круг организаций данного вида
экономической деятельности с выделением факторов, оказывающих влияние на их
функционирование.
Навыки подготовки информационного обзора или аналитического отчета, отчета о
результатах научно-исследовательской деятельности.
По результатам практики составляется отчет в формах предусмотренными
рабочими программами подразделения, отвечающего за практику.
8.2. Задания на практику.
8.2.1. Индивидуальные задания по практике
(контролируемые компетенции - ОК-3, ОК-9, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-22)
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Содержание основного раздела отчета зависит от объекта прохождения практики:
коммерческие организации, кредитные организации, страховые компании, органы
госуправления, государственные и муниципальные учреждения, налоговые органы и т.д.
Для коммерческих организаций:
1. Формирование плана и обоснование методов исследования деятельности
базовой организации.
2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности организации.
3. Экономическая характеристика деятельности базовой организации.
4. Анализ основных экономических и социально-экономических показателей
финансовой и хозяйственной деятельности базовой организации
4.1. Анализ формирования и использования имущества организации и источников
ее формирования.
4.2. Анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности организации
4.3. Расчет финансовой устойчивости организации: относительные и абсолютные
показатели.
5. Выявление и исследование экономических проблем, зарубежный опыт решения
аналогичных проблем.
6. Разработка рекомендаций по улучшению финансовых показателей.
Выводы и рекомендации.
Для кредитных организаций:
1. Формирование плана и обоснование методов исследования деятельности
кредитной организации.
2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности кредитной организации.
3. Экономическая характеристика деятельности кредитной организации.
4. Анализ основных экономических и социально-экономических показателей
финансовой деятельности кредитной организации
4.1. Ресурсы коммерческих банков: собственные средства банка и приравненные к
ним средства, а также привлеченные средства.
4.2. Активные и пассивные операции коммерческого банка.
4.3. Финансовые результаты деятельности кредитной организации: оценка доходов
и расходов; налоги, уплачиваемые банком.
5. Выявление и исследование экономических проблем, зарубежный опыт решения
аналогичных проблем.
6. Разработка рекомендаций по улучшению финансовых показателей.
Выводы и рекомендации.
Для страховых компаний:
1. Формирование плана и обоснование методов исследования деятельности
страховой организации.
2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности страховой организации.
3. Экономическая характеристика деятельности страховой организации.
4. Анализ основных экономических и социально-экономических показателей
финансовой деятельности страховой организации
4.1. Формирование фондов страховщика. Состав и структура капитала страховой
организации, источники его формирования и направления использования.
4.2. Анализ финансовых результатов деятельности и финансового состояния
страховщика: состав, структура и динамика доходов и расходов страховой организации,
состав «расходов на ведение дела».
4.3. Оценка платежеспособности страховой организации на основе показателей
фактической маржи платежеспособности, прироста маржи платежеспособности,
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отклонения фактического размера маржи платежеспособности от нормативного,
достаточности фактического размера маржи платежеспособности.
5. Выявление и исследование экономических проблем, зарубежный опыт решения
аналогичных проблем.
6. Разработка рекомендаций по улучшению финансовых показателей.
Выводы и рекомендации.
Для
органов
государственного
управления,
государственных
и
муниципальных учреждений:
1. Формирование плана и обоснование методов исследования деятельности
органов государственного управления, государственных и муниципальных учреждений.
2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности органов государственного
управления, государственных и муниципальных учреждений.
3. Экономическая характеристика деятельности органов государственного
управления, государственных и муниципальных учреждений.
4. Анализ основных экономических и социально-экономических показателей
органов государственного управления, государственных и муниципальных учреждений
4.1. Исполнение бюджета (бюджетной сметы, плана финансово-хозяйственной
деятельности) по доходам. Анализ динамики и структуры доходов организации за 3 года,
предшествующих отчетному периоду, анализ неналоговых источников доходов.
4.2. Исполнение бюджета по расходам. Целевой характер использования
бюджетных средств: информация о лицевых счетах и получателях бюджетных средств;
анализ состава, структуры и динамики расходов бюджета соответствующего уровня
бюджетной системы России.
4.3. Организация финансового контроля и методы регулирования расчетной
дисциплины.
5. Выявление и исследование экономических проблем, зарубежный опыт решения
аналогичных проблем.
6. Разработка рекомендаций по улучшению финансовых показателей.
Выводы и рекомендации.
8.2.2. Типовые задания по практике
(контролируемые компетенции - ОК-3, ОК-9, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-22)
Введение
Расшифровать цель и задачи прохождения практики применительно к базе
прохождения практики, актуальность темы исследования, объект исследования, предмет
исследования, методы исследования.
1. Нормативно-правовые основы финансового и бухгалтерского учета и отчетности
в органах государственной власти и органах местного самоуправления (казенных,
бюджетных и автономных учреждениях, кредитных и страховых организациях – в
зависимости от базы практики).
Указать, на каких нормативных актах, методических инструкциях и разъяснениях
базируется деятельность организации по учету и отчетности. Перечислить документы с
указанием реквизитов, дать краткую характеристику важнейшим из них.
2. Экономическая характеристика профильной организации (в зависимости от базы
практики)
Организационная структура и полномочия органов управления, основные функции
структурных подразделений, виды деятельности, особенности финансирования, система
налогообложения.
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3. Анализ основных экономических показателей деятельности предприятий
(казенных, бюджетных и автономных учреждений, кредитных и страховых организаций –
в зависимости от базы практики).
Структура доходов и расходов, анализ финансовых результатов, оценка ликвидности
и платёжеспособности, анализ финансового состояния.
4. Выявление и исследование экономических проблем, зарубежный опыт решения
аналогичных проблем.
5. Разработка рекомендаций по улучшению финансовых показателей.
Оценка предлагаемых вариантов управленческих решений по совершенствованию
деятельности с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий.
Заключение
Описать степень достижения целей и задач прохождения практики,
сформированных во введении к отчету.
8.2.3. Требования к оформлению отчета
(контролируемые компетенции - ОК-3, ОК-9, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-22)
Оформление отчета осуществляется в соответствии с локальными документами
университета.
8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике
(контролируемые компетенции - ОК-3, ОК-9, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-22)
1. Охарактеризуйте теоретико-методологические основы функционирования субъекта
экономики.
2. Какие законы, закономерности и методы регулирования экономических отношений
распространяются на деятельность хозяйствующего субъекта?
3. Охарактеризуйте особенности проявления экономических законов и применения
экономических методов в сфере деятельности базы практики.
4. Охарактеризуйте выбранные для исследования методы экономической науки.
5. Охарактеризуйте основы взаимодействия человека со средой обитания,
качественного и количественного анализа особо опасных, опасных и вредных факторов.
6. Опишите организационные основы ликвидации последствий аварий, катастроф и
стихийных явлений.
7. Опишите алгоритм осуществления подготовки и обработки исходных данных для
подготовки отчета.
8. Охарактеризуйте методику осуществления подготовки исходных данных к
решению профессиональных задач с учетом специфики предметной области и методику
обработки собранной информации с учетом требований конкретной профессиональной
задачи.
9. Опишите методику осуществления подготовки исходных данных к расчету
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов с учетом специфики предметной области и методику анализа
рассчитанных показателей с учетом требований конкретной профессиональной задачи
10. Приведите основные положения применения экономико-математического
аппарата в целях произведения моделирования и расчетов в экономической сфере
11.Назовите критерии выбора и порядок обоснования инструментарий теоретического
и эконометрического моделирования, квалифицированно и грамотно формировать модель
12. Охарактеризуйте
методические основы построения и методы анализа
финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности базы
прохождения практики.
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13. Опишите алгоритм выполнения аналитических операций с данными финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности базы прохождения
практики.
14. Приведите теоретические положения разработки и обоснования управленческих
решений.
15. Назовите
критерии
оценки
социально-экономической
эффективности
разработанных решений. Назовите основные разновидности рисков и их последствия для
объекта управления.
16. Охарактеризуйте систему категорий, показателей, методов и инструментов,
обеспечивающих функционирование системы налогового планирования.
17. Опишите ориентиры современного налогового планирования базы прохождения
практики.
18. Назовите методы поиска и анализа данных отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях
19. Назовите виды современных технических средств и информационных
технологий; сферы и области их применения в профессиональной деятельности
20. Приведите основные положения организации деятельности малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта
21. Охрарактреизуйте систему нормативно-правовых актов, образующих иерархию
финансового законодательства;
Критерии оценивания:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил
всестороннее систематическое знание теоретического материала и практического
материала в рамках задания на практику; в полном объеме представил отчет по практике,
оформленный в соответствии с требованиями;
- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический
материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает
существенных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по
практике, оформленный в соответствии с требованиями;
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся
имеет знания только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усвоил
его детали, возможно, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки при
его письменном изложении, либо допускает существенные ошибки в изложении
теоретического материала; в полном объеме, но с неточностями, представил отчет по
практике, оформленный в соответствии с требованиями;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся
без уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики; допускал
принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание;
представил в неполном объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без
соблюдений требований.
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Электронный каталог и электронные информационные ресурсы, предоставляемые
научной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/
№
1

Рекомендуемая основная литература
Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и
магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53402965-9. — Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50CF939A48BE9C1
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Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бакалавра
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Лапп. — Электрон.текстовые данные. —
Саратов: Вузовское образование, 2013. — 111 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12718.html
3 Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и
методы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). —
ISBN 978-5-534-05207-7. — Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/book/521486531BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
4 Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для академического
бакалавриата / И. А. Гусева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 347 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00339-0. — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/B67C321B-4E55-4A91-9ED4-49BB2AFDD4E6
5 Розанова, Н. М. Деньги и банки : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.
М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 322 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Модуль.). — ISBN 978-5-534-01092-3. — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/AAA34BB5-AA53-42E2-8090-6B3C1C1B78F7
6 Мокий, В. С.Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и методы :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — Москва
: Издательство Юрайт, 2019. — 170 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-53405207-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441285
7 Дрещинский, В. А.Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и
магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 274 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53407187-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438362
Рекомендуемая дополнительная литература
1. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учебник
для вузов / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 703 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71192.html
2. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебник / Ю.М. Склярова [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет,
2017. — 400 c. — 978-5-9596-1395-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76021.html
3. Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов экономических вузов / И.Е. Дмитриева, Н.А. Биндасова. —
Электрон. Текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 154 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49905.html
4. Тарасова Н. А. Система национального счетоводства и статистики финансов: учебное
пособие [для 1-2 курсов экономического факультета] / Тарасова Н. А., [отв. Ред. Н. А.
Тарасова]; Чуваш. Гос. Ун-т им. И. Н. Ульянова, Березина Н. В., Савдерова А. Ф. –
Чебоксары: Изд-во Чуваш. Ун-та, 2016. – 143с.
5. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Колпина [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального
образования (РИПО), 2016. — 332 c. — 978-985-503-567-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67782.html
8. Турчаева И. Н. Страхование в апк : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета /
И. Н. Турчаева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 229 с. — (Серия : Бакалавр и
специалист). — ISBN 978-5-534-06708-8. — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/6D6A98F6-6BFE-4116-AE2E-6AA796C4F81B
9. Вяткин В. Н. Финансовые решения в управлении бизнесом : учеб.-практ. пособие / В. Н.
Вяткин, В. А. Гамза, Д. Д. Хэмптон. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 325 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-9916-8127-8. —
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/F2213780-3082-444C-A0AF-5115BC71B597
10 Леонтьев, В. Е.Корпоративные финансы : учебник для академического бакалавриата / В. Е.
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Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53404842-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432119
Горелов, Н. А.Методология научных исследований : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 365 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-03635-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433084
Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет»
Российская государственная библиотека. - Режим доступа: http://www.rsl.ru
Российская национальная библиотека. - Режим доступа: http://www.nlr.ru
Научная электронная библиотека «Киберленинка». - Режим доступа: http://cyberleninka.ru
Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». - Режим доступа:
http://library.chuvsu.ru
Электронно-библиотечная система IPRBooks. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
Официальный сайт Министерства финансов РФ. - Режим доступа:
https://www.minfin.ru/ru/
Официальный сайт Центрального банка. - Режим доступа: http://cbr.ru
Официальный сайт Федерального казначейства». - Режим доступа: http://roskazna.ru
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. - Режим доступа:
http://gks.ru
Официальный портал органов власти Чувашской Республики. - Режим доступа:
http://cap.ru
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях. - Режим доступа: http://bus.gov.ru
Портал государственных программ РФ. - Режим доступа: http://gosprogrammy.gov.ru

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы,
предоставляемые
обучающемуся-практиканту
университетом
(URL:
http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35).
В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать
информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства
автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в
профильной организации, Интернет - технологии и др.
№ п/п
Наименование рекомендуемого ПО
1.
Набор офисных программ Microsoft Office
2.
Набор офисных программ OpenOffice
3.
ОС Windows
11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
В соответствии с договорами на проведение практики между университетом и
профильной организацией, обучающиеся могут пользоваться ресурсами подразделений
(бюро, отделов, лабораторий и т.п.) библиотекой, технической и другой документацией
профильной организации и университета необходимыми для успешного освоения
обучающимися программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий на
практику. Учебные аудитории университета для самостоятельных занятий оснащены
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пользовательскими автоматизированными рабочими местами по числу обучающихся,
объединенных локальной сетью («компьютерный» класс), с возможностью подключения к
сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ
ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

