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1.
Цель и задачи обучения при прохождении практики
Цель прохождения практики – дополнить и систематизировать знания, умения и
навыки, полученные в ходе освоения образовательной программы; подготовить студента к
самостоятельной профессиональной деятельности путем осмысленного выполнения
производственных (финансовых) операций; собрать и обобщить материал, необходимый для
написания выпускной квалификационной работы.
Задачи практики:
- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний и практических
умений и навыков;
- освоение расчетно-экономического, организационно-управленческого, расчетнофинансового, банковского и аналитического, научно-исследовательского видов
профессиональной деятельности, в объемах, необходимых для дальнейшей практической
работы;
- подготовка материалов, необходимых для выполнения выпускной квалификационной
работы.
2. Вид практики, способ и формы ее проведения.
Вид практики – производственная.
Тип практики – Преддипломная практика для выполнения выпускной
квалификационной работы.
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
Основные показатели освоения
Общекультурные компетенции
Знать основы взаимодействия человека со средой
обитания, качественного и количественного анализа
особо опасных, опасных и вредных факторов;
организационные основы ликвидации последствий
способность использовать
аварий, катастроф и стихийных явлений
приемы первой помощи,
Уметь оказывать первую помощь при наступлении
методы защиты в условиях
несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций;
чрезвычайных ситуаций (ОК-9)
идентифицировать, соизмерять опасные и вредные
факторы среды обитания
Владеть навыками обеспечения личной безопасности в
условиях чрезвычайных ситуаций
Профессиональные компетенции
Знать:
теоретико-методологические
основы
способность собрать и
проанализировать исходные
осуществления подготовки и обработки исходных
данные, необходимые для
данных для решения профессиональных задач
расчета экономических и
Уметь: выбирать методику осуществления подготовки
социально-экономических
исходных данных к решению профессиональных задач с
показателей, характеризующих учетом специфики предметной области и методику
деятельность хозяйствующих обработки собранной информации с учетом требований
субъектов (ПК-1)
конкретной профессиональной задачи
Владеть: навыками интерпретации результатов анализа
информации в сфере профессиональной деятельности
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способность на основе типовых
методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и
социально-экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-2)

способность выполнять
необходимые для составления
экономических разделов
планов расчеты, обосновывать
их и представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами (ПК-3)

способность на основе
описания экономических
процессов и явлений строить
стандартные теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты (ПК-4)
способность анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д., и использовать
полученные сведения для
принятия управленческих
решений (ПК-5)

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:
методики
составления
и
обоснования
экономических разделов планов; требования и стандарты
представления результатов расчётов экономических
разделов планов субъектов экономики в соответствии со
спецификой
таких
требований,
обусловленных
принадлежностью к определённому сектору экономики и
(или) виду экономической деятельности
Уметь:
выбрать
отвечающую
требованием
профессиональной задачи методику осуществления
расчётов
к
экономическим
разделам
планов;
осуществлять и обосновать необходимые расчёты;
обосновать результаты расчётов и сформировать отчёт по
их результатам в соответствии с применяемыми
стандартами
Владеть: навыками оформления экономических расчётов
и их результатов в соответствии с установленными
требованиями
Знать: теоретико-методические основы применения
экономико-математического
аппарата
в
целях
осуществления
моделирования
и
расчетов
в
экономической сфере
Уметь: отбирать и обосновывать инструментарий
теоретического и эконометрического моделирования,
квалифицированно и грамотно формировать модель
Владеть: навыками оценки и интерпретации результатов
теоретического и эконометрического моделирования
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,
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способность анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей
(ПК-6)
способность, используя
отечественные и зарубежные
источники информации,
собрать необходимые данные
проанализировать их и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический
отчет (ПК-7)

способность использовать для
решения аналитических и
исследовательских задач
современные технические
средства и информационные
технологии (ПК-8)

способность организовать
деятельность малой группы,
созданной для реализации
конкретного экономического
проекта (ПК-9)

способность использовать для
решения коммуникативных
задач современные
технические средства и
информационные технологии
(ПК-10)

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
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 виды, возможности и область применения
наиболее распространенных современных технических
средств и информационных технологий для решения
коммуникативных задач
Уметь
отбирать и использовать современные
технические средства и информационные технологии для
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способность критически
оценить предлагаемые
варианты управленческих
решений и разработать и
обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных
социально-экономических
последствий (ПК-11)

способность
рассчитывать
показатели проектов бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
обеспечивать их исполнение и
контроль,
составлять
бюджетные сметы казенных
учреждений
и
планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений (ПК19)

способность вести работу по
налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации (ПК-20)

решения коммуникативных задач в соответствии с
требованиями к задаче коммуникации
Владеть
навыками
применения
для
решения
коммуникативных задач современных технических
средств и информационных технологий
Знать теоретические основы разработки и обоснования
управленческих решений; критерии оценки социальноэкономической эффективности разработанных решений;
основные разновидности рисков и их последствия для
объекта управления
Уметь разработать и аргументировать варианты
управленческих решений, обосновать предложения при
принятии управленческих решений, анализировать
различные управленческие решения и предусматривать
социально-экономические последствия с учетом рисков и
возможных социально- экономических последствий
принимаемых решений при реализации конкретного
экономического проекта
Владеть навыками критической оценки и обоснования
предложений по совершенствованию управленческих
решений; управления рисками и выявления социальноэкономические
последствий
при
реализации
управленческого решения
Знать
теоретико-методические
основы
расчета
показателей при формировании проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных
смет казенных учреждений и планов финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений
Уметь отобрать и рассчитать необходимые показатели
для формирования проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, бюджетных смет
казенных
учреждений
и
планов
финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений; совершать операции, необходимые для
организации исполнения утвержденных бюджетов, смет
и планов, и контролировать их исполнение
Владеть
методиками
расчета
показателей
для
формирования проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, бюджетных смет казенных
учреждений
и
планов
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений;
навыками осуществления контрольных операций в
бюджетной сфере
Знать теоретико-методические основы организации и
осуществления налогового планирования доходов
бюджетов бюджетной системы РФ; систему категорий,
показателей, методов и инструментов, обеспечивающих
функционирование системы налогового планирования;
ориентиры современного налогового планирования
Уметь рассчитывать плановые показатели с учетом
специфики планирования разновидностей налоговых
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способность составлять
финансовые планы
организации, обеспечивать
осуществление финансовых
взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления (ПК21)

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

способность участвовать в
мероприятиях по организации
и проведению финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального управления,
принимать меры по реализации
выявленных отклонений (ПК23)

способность осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты,
расчеты по экспортно-

доходов и пропорций их распределения между
бюджетами бюджетной системы РФ
Владеть осуществления расчетов по налоговому
планированию доходов бюджетов бюджетной системы
РФ
Знать теоретико-методические основы организации и
осуществления
финансового
планирования
в
организациях различных форм собственности и
принадлежащих к различным секторам экономики;
порядок осуществления финансовых взаимоотношений с
органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления
Уметь
организовать
финансово-хозяйственные
процессы,
обеспечивающие
финансовые
взаимоотношения
хозяйствующего
субъекта
с
организациями, органами государственной власти и
органами местного самоуправления
Владеть навыками составления финансового плана и
осуществления операций, реализующих содержание
финансовых взаимоотношений хозяйствующего субъекта
с организациями, органами государственной власти и
органами местного самоуправления
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
Знать нормативно-правовые и теоретико-методические
основы организации и проведения финансового контроля
специфику финансово-хозяйственной деятельности в
секторе государственного управления; осуществления
мероприятий по результатам финансового контроля
Уметь осуществлять необходимые действия и операции
по проведению финансового контроля в секторе
государственного управления; выявлять правонарушения
и недостатки в организации финансово-хозяйственной
деятельности объектов финансового контроля
Владеть навыками проведения финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления,
принятия мер по результатам выявленных отклонений
Знать нормативно-правовые и теоретико-методические
основы организации и осуществления расчетнокассового обслуживания клиентов, осуществления
межбанковских расчетов и расчетов по экспортноимпортным операциям
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импортным операциям (ПК-24) Уметь
осуществлять
совокупность
операций,
составляющих
содержание
расчетно-кассового
обслуживания клиентов, осуществления межбанковских
расчетов и расчетов по экспортно-импортным операциям
Владеть навыками работы с формами документации и
программными
средствами
и
технологиями,
обеспечивающими осуществление расчетно-кассового
обслуживания клиентов, межбанковских расчетов и
расчетов по экспортно-импортным операциям
способность оценивать
Знать нормативно-правовые и теоретико-методические
кредитоспособность клиентов, основы организации кредитного процесса; методики
осуществлять и оформлять
оценки
кредитоспособности
клиентов;
основы
выдачу и сопровождение
организации и осуществления кредитования на рынке
кредитов, проводить операции межбанковских кредитов; порядок формирования и
на рынке межбанковских
регулирования размера целевых резервов
кредитов, формировать и
Уметь квалифицированно применять методики оценки
регулировать целевые резервы кредитоспособности клиентов; оформлять документацию
в соответствии с требованиями к документационному
(ПК-25)
обеспечению кредитного процесса; рассчитывать и
производить отчисления в целевые резервы
Владеть навыками оценки размера целевых резервов и
соответствия его нормативным требованиям
способность осуществлять
Знать нормативно-правовые и теоретико-методические
активно-пассивные и
основы
осуществления
активно-пассивных
и
посреднические операции с
посреднических операций с ценными бумагами
ценными бумагами (ПК-26)
кредитными
организациями,
профессиональными
участниками рынка ценных бумаг
Уметь
осуществлять
совокупность
действий,
предусмотренных положениями нормативных актов,
инструкций и указаний в отношении отдельных операций
с ценными бумагами
Владеть навыками документооборота в процессе
осуществления операций с ценными бумагами
способность готовить
Знать нормативно-правовые и теоретико-методические
отчетность и обеспечивать
основы исполнения резервных требований Банка России
контроль за выполнением
Уметь формировать показатели выполнения резервных
резервных требований Банка
требований кредитными организациями и отражать их в
России (ПК-27)
отчетности кредитных организаций
Владеть
навыками
организации
контроля
за
выполнением резервных требований Банка России
способность вести учет
Знать нормативно-правовые и теоретико-методические
имущества, доходов, расходов основы осуществления учета имущества, доходов,
и результатов деятельности
расходов и результатов деятельности кредитных
кредитных организаций,
организаций
уплату налогов, составлять
Уметь работать с первичной и отчетной документацией
кредитных организаций, исчислять налоги, подлежащие
бухгалтерскую отчетность
уплате кредитными организациями
(ПК-28)
Владеть
навыками
формирования
показателей
отчетности
кредитных
организаций;
составления
платежных документов об уплате налоговых платежей
кредитных организаций
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4. Место практики в структуре ОП ВО
Вид/тип практики предусмотренной образовательной программой и рабочим учебным
планом, - производственная (преддипломная практика для выполнения выпускной
квалификационной работы) практика по профилю «Финансы и кредит». Практика
проводится в коммерческих производственных и торговых организациях, кредитных
организациях, органах государственной власти, органах местного самоуправления и
учреждениях, страховых организациях и т.д.
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, Экономика России, Микроэкономика,
Макроэкономика, Информационные технологии в экономике и управлении, Экономика
организаций,
Финансы,
Комплексный
экономический
анализ,
Менеджмент,
Государственное и муниципальное управление, История экономических учений,
Региональная экономика и управление, Мировая экономика и международные
экономические отношения, Пакеты прикладных программ в экономике, Деньги, кредит,
банки, Эконометрика, Организация и управление внешнеэкономической деятельностью,
Налоги и налогообложение, Управленческий учет, Страхование, Методы оптимальных
решений, Прогнозирование и планирование, Анализ финансовой отчетности, Аудит,
Экономика предпринимательской деятельности, Бюджет и бюджетная система РФ,
Корпоративные финансы, Финансовые рынки, Финансовый контроль, Доходность
финансово-кредитных операций, Валютные операции коммерческого банка и их контроль,
Организация деятельности центрального банка, Банковский менеджмент, Банковские
операции/Регулирование банковской деятельности и банковский надзор, Организация
исполнения
бюджета/Бюджетный
учет
и
отчетность,
Практикум
по
налогам/Налогообложение финансового сектора экономики, Регулирование финансовых
отношений/Государственное регулирование финансовых отношений, Современные
платежные системы и инструменты/Платежные системы и организация расчетов в
коммерческом банке, Организация деятельности коммерческого банка/Операционная
техника в банках, Финансовый менеджмент/Финансовый механизм государственных
закупок, Инвестиции/Инвестиционный анализ, Финансы государственных и муниципальных
учреждений/Государственные и муниципальные финансы, Страховое дело/Система
социального страхования, Экономический анализ банковской деятельности/Банковские
риски, Производные финансовые инструменты/Управление портфелем финансовых активов;
Учебная практика (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); Производственная практика (научноисследовательская работа).
Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики,
используются для подготовки к сдаче и сдача 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 6 зачетных единиц
/ 216 академических часов. Продолжительность практики – 4 недели.
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет).
По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
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6. Структура и содержание практики
№
п/
п
1.

Разделы (этапы)
практики
Организация
практики,
подготовительны
й этап

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающихся
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 и работа на рабочем месте
в качестве стажера-практиканта в
соответствии с индивидуальным
заданием

Трудоемкость
,
час
2

Формируемые
компетенции

100

ОК-9; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7; ПК-8;
ПК-9; ПК-10; ПК11; ПК-19; ПК-20;
ПК-21; ПК-22;
ПК-23; ПК-24;
ПК-25; ПК-26;
ПК-27; ПК-28
ОК-9; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7; ПК-8;
ПК-9; ПК-10; ПК11; ПК-19; ПК-20;
ПК-21; ПК-22;
ПК-23; ПК-24;
ПК-25; ПК-26;
ПК-27; ПК-28
ОК-9; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7; ПК-8;
ПК-9; ПК-10; ПК11; ПК-19; ПК-20;
ПК-21; ПК-22;
ПК-23; ПК-24;
ПК-25; ПК-26;
ПК-27; ПК-28

2.

Основной этап

3.

Подготовка
отчета

Сбор, обработка и систематизация
фактического
и
литературного
материала

110

4.

Защита отчета

Получение отзыва на рабочем
месте, публичная защита отчета

4

ИТОГО

ОК-9; ПК-10

216

7. Форма отчётности по практике
Отчет обучающегося 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.
Отчет должен содержать следующие элементы:
 титульный лист;
 путевку;
 рабочий график (план) проведения практики;
 индивидуальное задание;
 дневник;
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 характеристику;
 оглавление;
 введение;
 основную часть;
 заключение;
 список литературы;
 приложения.
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.
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.
Ожидаемые результаты прохождения практики:
 знание нормативно-правовых, методических основ
профессиональной
деятельности, соответствующих базе прохождения практики; основ
организации и
функционирования финансовой системы страны в целом и отдельных ее сфер звеньев;
специфику формирования и использования финансовых ресурсов организации-базы
прохождения практики; методик финансово-экономического анализа деятельности
организации-базы
прохождения
практики;
технологий
проведения
финансовохозяйственных операций и составления финансовой, бухгалтерской отчетности, смет,
планов, отчетности для предоставления в органы надзора.
 умение использовать в практической деятельности нормативно-правовые знания и
методические указания и инструкции; разрабатывать алгоритм выполнения финансовоэкономической задачи, планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении
деятельности; вырабатывать варианты реализации проектных решений в профессиональной
сфере деятельности, проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений;
осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами; представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.
 овладение
навыками выбора инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей; навыками расчета и
интерпретации показателей на основе финансовой, бухгалтерской и иной отчетности;
навыками расчета и эконометрического моделирования показателей эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организаций (учреждений) и внесения предложений
по совершенствованию управления с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
Объем и содержание представляемой в отчете информации по выполнению
индивидуального задания каждым обучающимся уточняется с руководителями практики.
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8.2. Задания на практику.
8.2.1. Индивидуальные задания по практике
(контролируемые компетенции - ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК27; ПК-28)
Вариант задания для базы практики – органа государственной власти или органа
местного самоуправления
1. Расшифровать цель и задачи прохождения практики применительно к сектору
государственного управления
2. Указать, на каких нормативных актах, положениях, методических инструкциях и
разъяснениях базируется деятельность органа государственной власти или органа местного
самоуправления по учету и отчетности. Перечислить документы с указанием реквизитов,
дать краткую характеристику важнейшим из них. Привести перечень основных форм
финансовой и бухгалтерской отчетности с указанием методики формирования важнейших
аналитических показателей.
3. Привести перечень и краткую характеристику основных финансовых планов,
отразив подходы к организации налогового планирования, осуществлению финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления. Привести перечень и краткую характеристику проектов и программ,
разработчиком и (или) участником которых является орган государственной власти (орган
местного самоуправления).
4. Сформировать перечень и краткое описание технологий осуществления расчетов к
бюджетам бюджетной системы РФ, бюджетным сметам органа власти; технологий
осуществления основных производственных (финансовых) операций. Рассчитать и
проанализировать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность органа государственной власти или органа местного самоуправления, в
сопоставлении с зарубежным опытом.
5. Оценить предлагаемые варианты управленческих решений по совершенствованию
технологий бюджетного планирования и прогнозирования с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
Описать перспективные направления совершенствования применяемых технологий и
оценить их внедрение позиции социально-экономического эффекта и изменения воздействия
факторов риска.
6. Привести основные направления осуществления государственного финансового
контроля в секторе государственного и муниципального управления, проанализировать его
результаты и охарактеризовать меры по устранению выявленных отклонений.
7. Привести характеристику программных продуктов органа власти и их возможности
в целях оптимизации применяемых технологий. Сформировать стандартную теоретическую
или эконометрическую модель с использованием программного продукта на основе
описания экономических процессов и явлений базы прохождения практики, провести анализ
полученных результатов.
8. Описать степень достижения целей и задач прохождения практики, сформированных
во введении к отчету.
Вариант
учреждения

задания

для

базы

практики

–

государственного

(муниципального)

1. Расшифровать цель и задачи прохождения практики применительно к сектору
государственного управления
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2. Указать, на каких нормативных актах, положениях, методических инструкциях и
разъяснениях базируется деятельность учреждения по учету и отчетности. Перечислить
документы с указанием реквизитов, дать краткую характеристику важнейшим из них.
Привести перечень основных форм финансовой и бухгалтерской отчетности с указанием
методики формирования важнейших аналитических показателей.
3. Привести перечень и краткую характеристику основных финансовых планов,
отразив подходы к организации налогового планирования, осуществлению финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления. Привести перечень и краткую характеристику проектов и программ,
разработчиком и (или) участником которых является учреждение.
4. Сформировать перечень и краткое описание технологий осуществления расчетов к
бюджетным сметам учреждения; технологий осуществления основных производственных
(финансовых) операций. Рассчитать и проанализировать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность органа учреждения, в
сопоставлении с зарубежным опытом.
5. Оценить предлагаемые варианты управленческих решений по совершенствованию
технологий бюджетного планирования и прогнозирования с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
Описать перспективные направления совершенствования применяемых технологий и
оценить их внедрение позиции социально-экономического эффекта и изменения воздействия
факторов риска.
6. Привести основные направления осуществления государственного финансового
контроля в секторе государственного и муниципального управления, проанализировать его
результаты и охарактеризовать меры по устранению выявленных отклонений.
7. Привести характеристику программных продуктов учреждения и их возможности в
целях оптимизации применяемых технологий. Сформировать стандартную теоретическую
или эконометрическую модель с использованием программного продукта на основе
описания экономических процессов и явлений базы прохождения практики, провести анализ
полученных результатов.
8. Описать степень достижения целей и задач прохождения практики, сформированных
во введении к отчету.
Вариант задания для базы практики – производственной (торговой, строительной)
организации, организации сферы услуг
1. Расшифровать цель и задачи прохождения практики применительно к сектору
нефинансовых корпораций
2. Указать, на каких нормативных актах, положениях, методических инструкциях и
разъяснениях базируется деятельность организации по учету и отчетности. Перечислить
документы с указанием реквизитов, дать краткую характеристику важнейшим из них.
Привести перечень основных форм финансовой и бухгалтерской отчетности с указанием
методики формирования важнейших аналитических показателей.
3. Привести перечень и краткую характеристику основных финансовых планов,
отразив подходы к организации налогового планирования, осуществлению финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления. Привести перечень и краткую характеристику проектов и программ,
разработчиком и (или) участником которых является организация.
4. Сформировать перечень и краткое описание технологий осуществления основных
производственных (финансовых) операций. Рассчитать и проанализировать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность организации, в
сопоставлении с зарубежным опытом.
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5. Оценить предлагаемые варианты управленческих решений по совершенствованию
технологий бюджетного планирования и прогнозирования с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
Описать перспективные направления совершенствования применяемых технологий и
оценить их внедрение позиции социально-экономического эффекта и изменения воздействия
факторов риска.
6. Привести основные направления осуществления финансового контроля,
проанализировать его результаты и охарактеризовать меры по устранению выявленных
отклонений.
7. Привести характеристику программных продуктов организации и их возможности в
целях оптимизации применяемых технологий. Сформировать стандартную теоретическую
или эконометрическую модель с использованием программного продукта на основе
описания экономических процессов и явлений базы прохождения практики, провести анализ
полученных результатов.
8. Описать степень достижения целей и задач прохождения практики, сформированных
во введении к отчету.
Вариант задания для базы практики – кредитной организации
1. Расшифровать цель и задачи прохождения практики применительно к сектору
нефинансовых корпораций
2. Указать, на каких нормативных актах, положениях, методических инструкциях и
разъяснениях базируется деятельность организации по учету и отчетности. Перечислить
документы с указанием реквизитов, дать краткую характеристику важнейшим из них.
Привести перечень основных форм финансовой и бухгалтерской отчетности с указанием
методики формирования важнейших аналитических показателей.
3. Привести перечень и краткую характеристику основных финансовых планов,
отразив подходы к организации налогового планирования, осуществлению финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления. Привести перечень и краткую характеристику проектов и программ,
разработчиком и (или) участником которых является организация.
4. Сформировать перечень и краткое описание технологий осуществления основных
производственных (финансовых) операций: расчетно-кассового обслуживания клиентов,
межбанковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям; оценке
кредитоспособности клиентов, выдаче и сопровождения кредитов, проведения операций на
рынке межбанковских кредитов, формирования и регулирования целевых резервов,
осуществления активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами,
подготовке отчетности и обеспечению контроля за выполнением резервных требований
Банка России, ведения учета имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организаций, осуществления уплаты налогов, составления бухгалтерской
отчетности. Рассчитать и проанализировать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность организации, в сопоставлении с зарубежным
опытом.
5. Оценить предлагаемые варианты управленческих решений по совершенствованию
технологий бюджетного планирования и прогнозирования с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
Описать перспективные направления совершенствования применяемых технологий и
оценить их внедрение позиции социально-экономического эффекта и изменения воздействия
факторов риска.
6. Привести основные направления осуществления финансового контроля,
проанализировать его результаты и охарактеризовать меры по устранению выявленных
отклонений.
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7. Привести характеристику программных продуктов организации и их возможности в
целях оптимизации применяемых технологий. Сформировать стандартную теоретическую
или эконометрическую модель с использованием программного продукта на основе
описания экономических процессов и явлений базы прохождения практики, провести анализ
полученных результатов.
8. Описать степень достижения целей и задач прохождения практики, сформированных
во введении к отчету.
Вариант задания для базы практики – страховой организации
1. Расшифровать цель и задачи прохождения практики применительно к сектору
финансовых корпораций
2. Указать, на каких нормативных актах, положениях, методических инструкциях и
разъяснениях базируется деятельность организации по учету и отчетности. Перечислить
документы с указанием реквизитов, дать краткую характеристику важнейшим из них.
Привести перечень основных форм финансовой и бухгалтерской отчетности с указанием
методики формирования важнейших аналитических показателей.
3. Привести перечень и краткую характеристику основных финансовых планов,
отразив подходы к организации налогового планирования, осуществлению финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления. Привести перечень и краткую характеристику проектов и программ,
разработчиком и (или) участником которых является организация.
4. Сформировать перечень и краткое описание технологий осуществления основных
производственных (финансовых) операций. Рассчитать и проанализировать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность организации, в
сопоставлении с зарубежным опытом.
5. Оценить предлагаемые варианты управленческих решений по совершенствованию
технологий бюджетного планирования и прогнозирования с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
Описать перспективные направления совершенствования применяемых технологий и
оценить их внедрение с позиции социально-экономического эффекта и изменения
воздействия факторов риска.
6. Привести основные направления осуществления финансового контроля,
проанализировать его результаты и охарактеризовать меры по устранению выявленных
отклонений.
7. Привести характеристику программных продуктов организации и их возможности в
целях оптимизации применяемых технологий. Сформировать стандартную теоретическую
или эконометрическую модель с использованием программного продукта на основе
описания экономических процессов и явлений базы прохождения практики, провести анализ
полученных результатов.
8. Описать степень достижения целей и задач прохождения практики, сформированных
во введении к отчету.
8.2.2. Типовые задания по практике
(контролируемые компетенции - ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК27; ПК-28)
1. Нормативно-правовые основы финансового и бухгалтерского учета и отчетности в
органах государственной власти и органах местного самоуправления (казенных, бюджетных
и автономных учреждениях, производственных, торговых, кредитных и страховых
организациях – в зависимости от базы практики).
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2. Технологии планирования, программирования, проектирования, оценки и анализа
расчетов к проектам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (бюджетных
смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений, отчетности производственных, торговых, кредитных и страховых
организаций – в зависимости от базы практики)
3. Реформирование технологий деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления (казенных, бюджетных и автономных учреждений,
производственных, торговых, кредитных и страховых организаций – в зависимости от базы
практики).
Оценка
предлагаемых
вариантов
управленческих
решений
по
совершенствованию технологий с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
4. Организация и осуществление финансового контроля, осуществление мер по
устранению выявленных нарушений.
5. Информационные технологии и эконометрическое моделирование в деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления (казенных, бюджетных
и автономных учреждений, производственных, торговых, кредитных и страховых
организаций – в зависимости от базы практики).
8.2.3. Требования к оформлению отчета
(контролируемые компетенции - ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК27; ПК-28)
Текст должен быть выполнен на одной стороне бумаги (формата А4). Используется
шрифт TimesNewRoman (кегль 14), межстрочный интервал – 1,5. Размер левого поля 30 мм,
правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Таблицы оформляются 10 или 12
кеглем.
Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (на титульном листе номер не
проставляется).
Заголовки печатаются с абзацного отступа. Переносы слов в заголовках не
допускаются. В конце заголовка точка не ставится.
При нумерации глав и параграфов используются арабские цифры. Разделы имеют
порядковую нумерацию в пределах всего текста. Между номером раздела и его названием
точка не ставится. Параграф имеет двойную нумерацию: номер главы и порядковый номер
параграфа в главе, разделенные точкой. Между номером подраздела и его названием
ставится точка.
Таблицы должны быть правильно оформлены. Основными правилами,
определяющими технику их формирования, являются следующие:
1. Все таблицы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Над
правым верхним углом помещают слово «Таблица» с указанием порядкового номера и без
знака «№» и точки после нее. Например: «Таблица 5».
2. В заголовке таблицы должны найти отражение объект, признак, время и место
совершения события. Например: «Основные показатели социально-экономического
развития Российской Федерации в 2015-2017 гг.». Если заголовок таблицы состоит из двух
предложений, точка ставится только в конце первого. Названия таблицы, граф и строк
пишутся полностью, без сокращений.
3. При переносе таблицы на другую страницу (что является нежелательным)
пронумеровывают ее графы и повторяют их нумерацию на следующей странице. Справа над
чертой указывают: «Продолжение табл. 5» (если таблица переносится на следующую
страницу) или «Окончание табл. 5» (если таблица заканчивается на текущей странице).
4. Если названия отдельных граф повторяются между собой, содержат
повторяющиеся термины или несут единую смысловую нагрузку, то им присваивается
общий заголовок.
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5. Графы и строки должны содержать единицы измерения. При этом используются
общепринятые сокращения (р. – рубли, кг – килограммы, м – метр и т.д.).
6. Числа желательно по возможности округлять. Округление чисел в пределах
одной и той же графы или строки следует производить с одинаковой степенью точности.
Следует избегать больших чисел.
7. Отсутствие данных об анализируемом социально-экономическом явлении
отмечается следующим образом:
а) если позиция не подлежит заполнению, то ставится знак «х»;
б) если отсутствуют сведения, то ставится «…» или «нет свед.»;
в) если отсутствует явление, то ставится «–».
Для отображения очень малых чисел используются обозначения 0,0 или 0,00.
Завершенная таблица может иметь примечания, содержащие дополнительную
информацию. При использовании таблиц, которые уже были опубликованы в печати,
следует указывать источник информации.
Пример оформления таблицы:
Таблица 1
Оценка динамики использования оборотных активов
ООО «Комплект» в 2015-2016 гг.
Показатель
1. Величина оборотных
активов, тыс. р.
2. Выручка, тыс. р.
3. Прибыль от продаж,
тыс. р.
4. Краткосрочные
обязательства, тыс. р.
5. Стоимость чистых
оборотных активов,
тыс. р.
6. Коэффициент
обеспеченности
7. Оборачиваемость, дн.
8. Коэффициент
оборачиваемости

2015

2016

Абсолютное
отклонение

Темп роста,
%

Оценка
динамики

800

943

143

117,9

+

2604

3502

898

134,5

+

514

709

195

137,9

+

246

458

212

186,2

+

554

485

-69

87,8

-

0,69

0,51

-0,16

74,3

-

112

98

-14

87,5

+

3,255

3,714

0,459

114,1

+

Название и номер иллюстрации указывается после условных обозначений через
общепринятое сокращение «Рис.» - рисунок (один рисунок не нумеруется).
Например:
13.50

182.20

184.00
182.00

13.00

180.00

178.10

178.00

176.60

12.50

175.20

174.60
12.00

174.00

12.51

12.47

13.36

12.49

172.00
12.32

11.00

172.90
11.98

11.50

176.00

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Средневзвешенная ставка, %
Средневзвешенный срок кредитования, месяцев

170.00
168.00
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Рис. 3. Динамика средневзвешенной процентной ставки и срока
ипотечного кредита за 2011-2016 гг.
Приложения помещаются в конце работы. Каждое приложение должно начинаться с
нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический
заголовок. Приложения нумеруются арабскими цифрами (без знака «№»), например:
«Приложение 3». Связь основного текста с приложением осуществляется посредством
ссылок, например: (см. приложение 3).
Примеры библиографического описания
Официальные
документы

Конституция
Вариант 1.
Конституция Российской Федерации [Текст] // Собрание
законодательства РФ. - 1994. - № 8. - Ст. 801.
Вариант 2.
Конституция Российской Федерации : принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года [Электронный ресурс]. - Режим
доступа :http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
Кодексы
Бюджетный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 28 декабря 2017 года
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа
:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
Законы

Вариант 1.
О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
[Текст] : федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ // Российская газета.
2017 - № 279.

Вариант 2.
О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов :
федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа :http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284360/
Указы

Вариант 1.
О структуре федеральных органов исполнительной власти [Текст] : указ
Президента РФ от 15 апреля 2018 г. № 215 // Собрание законодательства РФ. 2018. - № 21. - Ст. 2981.

Вариант 2.

2 автора

О структуре федеральных органов исполнительной власти : указ Президента РФ
от 15 апреля 2018 г. № 215 [Электронный ресурс]. Режим доступа
:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297953/
Черникова, Г. В. Экономические основы социальной работы [Текст] : учебное
пособие / Г. В. Черникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Директ-Медиа, 2015. 149 с.
Никитина, Н. В. Корпоративные финансы [Текст] : учебное пособие / Н. В.
Никитина, В. В. Янов. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2013. - 512 с.

3 автора

Тарасова, Н. А. Социально-экономическая статистика [Текст] : практикум / Н. А.
Тарасова, Н. В. Березина, А. Ф. Савдерова.- Чебоксары : ЧувГУ, 2010. - 257 с.

1 автор

4 автора и более
Книга, изданная под
редакцией

Методические пособия

Финансы и кредит [Текст] : тестовые задания / Э. Н. Рябинина, О. Г.
Александрова, Е. И. Анохина [и др.]. - Чебоксары : ЧувГУ, 2011. – 245с.
Финансы [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата / под
ред. Л. А. Чалдаевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. 439 с.
Александрова, О. Г. Программный бюджет [Текст] : методические указания к
изучению дисциплины для 2 курса магистратуры направления «Финансы и
кредит» / О. Г. Александрова - Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2015. - 40с.
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Материалы
конференций

Документы на
небумажных носителях
(электронные ресурсы,
СD)
Электронный ресурс
удаленного доступа
Библиографическое
описание части
документа
(статья из периодики,
сборников т.д.)

Интернет-сайты
Диссертации,
авторефераты
диссертаций

Совершенствование финансово-кредитного механизма в регионе [Текст] :
материалы региональной научно-практической конференции г. Чебоксары, 4-5
декабря 2015 г. / Чуваш.гос. ун-т им. И. Н. Ульянова ; [редкол.: Э. Н. Рябинина
(гл. ред.) и др.] - Чебоксары: Изд-во Чуваш.ун-та, 2015. - 221с.
 Пугачев, В. П. Введение в политологию: электронный учебник [Электронный
ресурс] / В. П. Пугачев, А. И. Соловьев. - М. : КНОРУС, 2011. - 1 электрон.опт.
диск (CD-ROM): зв., цв.

Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные финансы
[Электронный ресурс] : электронный учебник / Л. М. Подъяблонская. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM)
Стратегия развития Сбербанка 2020 [Электронный ресурс]. - Режим доступа :
http://www.sberbank.com/ru/about/strategy
 Денисова, И.П. Оценка эффективности и результативности целевых программ
при переходе к «программному бюджету» [Текст] / И.П. Денисова, С.Н. Рукина //
Фундаментальные исследования. - 2013. - №8-2. - С. 399-404.
 (допускается вариант: // Фундаментальные исследования. 2013.
№8-2. С. 399-404.).

Рябинина, Э.Н. Проблема обеспечения сбалансированности
федерального бюджета на стадии его составления [Текст] / Э.Н. Рябинина, А.М.
Петров // Совершенствование финансово-кредитного механизма регионов :
материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции (г.
Чебоксары 17-18 апреля 2017 г.). - Чебоксары, 2017. - С. 108-114.
(допускается вариант: … материалы Всероссийской заочной научнопрактической конференции. Чебоксары, 2017. С. 108-114).
 www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики
 www.cap.ru - Чувашская Республика : официальный портал органов власти
 Александрова, О. Г. Целевые программы в системе регионального
стратегического планирования [Текст]: дис... канд. экон. наук: 08.00.05:
защищена 26.06.10 / Александрова Ольга Геннадьевна. - Чебоксары, 2010. – 167с.
 Александрова, О. Г. Целевые программы в системе регионального
стратегического планирования [Текст]: автореф. дис... канд. экон. наук / О. Г.
Александрова. - Чебоксары: Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова, 2010. - 23с.

Группировка и расположение документов в списке.
Библиографический список составляется со сквозной нумерацией в следующем
порядке:
1. Законы РФ и другие нормативные документы и акты располагаются по значимости
и в хронологическом порядке;
2. Монографии, учебники, учебно-методические пособия, статьи, статистические
сборники и др. справочная литература располагаются в порядке русского алфавита по
фамилиям авторов и заглавиям книг, т.е. по первым буквам документа.
3. Интернет-сайты.
Правила оформления ссылок на литературу
Внутритекстовую ссылку заключают в круглые скобки. Предписной знак точку и
тире, разделяющий области библиографического описания, как правило, заменяют точкой:
(Розанова Н. М. Деньги и банки: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры. М. : Юрайт. 2018. 322 с.)
(Зотиков Н. З., Митрофанова М. Ю., Рябинина Э. Н. Налоговая система и
налогообложение: учеб. пособие. Чебоксары, 2015. С. 45-47)
(Финансы и кредит: тестовые задания / Э. Н. Рябинина [и др.].Чебоксары, 2011. 245 с.)
(Общество: политика, экономика, право. 2017. № 12. С. 92-96)
(Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU :сайт. URL: https://elibrary.ru)
Подстрочные ссылки на источники используются в тексте работы, когда ссылки
нужны по ходу чтения, а внутри текста их разместить невозможно, или нежелательно, чтобы
не усложнять чтение. Знак сноски следует располагать в том месте, где по смыслу
заканчивается мысль автора.
1
Толстова Ю. Н. Математическая статистика для социологов. М., 2017. С. 225.
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3

Дудин М. Н., Лясников Н. В., Лезина М. Л. Социально-экономическая статистика. М.,
2018. 233 с.
25
Финансы и кредит. Чебоксары, 2011.
или более подробно
1
Толстова Ю. Н. Математическая статистика для социологов : учебник и практикум. М. : Юрайт, 2017. - С. 225.
33
Дудин М. Н., Лясников Н. В., Лезина М. Л. Социально-экономическая статистика :
учебник и практикум для академического бакалавриата.- М. : Издательство Юрайт, 2018. 233 с.
25
Финансы и кредит : тестовые задания / Э. Н. Рябинина [и др.]. - Чебоксары : ЧувГУ,
2011. - 245с.
Затекстовые ссылки применяются, когда в работе приходится оперировать большим
количеством источников и литературы. В данном случае ссылки строго связаны со списком
литературы, приводимом в дипломной работе. В тексте в скобках указывается только
порядковый номер, под которым нужное издание стоит в списке литературы, и страницу,
на которой расположен цитируемый текст (или приводимое в работе положение).
Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической записи в
затекстовой ссылке указывают в знаке выноски, который набирают на верхнюю линию
шрифта, или в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом
документа:
в тексте:
Фискальные функции государства представлены в работе Алехина Б.И 59.
в затекстовой ссылке:
59
Алехин Б. И. Государственные финансы : учебник для академического бакалавриата.
М., 2018.
или
в тексте:
Фискальные функции государства представлены в работе Алехина Б.И59.
в затекстовой ссылке:
59. Алехин Б. И. Государственные финансы : учебник для академического
бакалавриата. М., 2018.
Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке
указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения
разделяют запятой:
в тексте:
59, с. 81
в затекстовой ссылке:
59. Алехин Б. И. Государственные финансы : учебник для академического
бакалавриата. М., 2018. 184 с.
8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике
(ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-19;
ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28)
1. Назовите формы взаимодействия человека со средой обитания.
2. Приведите алгоритм оказания первой помощи при наступлении несчастных случаев
и чрезвычайных ситуаций.
3. Приведите алгоритм осуществления подготовки и обработки исходных данных для
решения профессиональных задач.
4. Назовите критерии отбора методики осуществления подготовки исходных данных к
решению профессиональных задач с учетом специфики предметной области и методики
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обработки собранной информации с учетом требований конкретной профессиональной
задачи
5. Назовите типовые методики и основные элементы действующей нормативноправовой базы, определяющей способы расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
6. Приведите направления уточнения методик в соответствии с положениями
действующей нормативно-правовой базы при расчетах экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
7. Перечислите группы типовых показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов различных сфер и видов экономической деятельности
8. Назовите методики составления и обоснования экономических разделов планов.
9. Опишите требования и стандарты представления результатов расчётов
экономических разделов планов субъектов экономики в соответствии со спецификой таких
требований, обусловленных принадлежностью к определённому сектору экономики и (или)
виду экономической деятельности.
10. Опишите алгоритм осуществления расчётов к экономическим разделам планов.
11. Охарактеризуйте методические основы построения и методы анализа финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности организации.
12. Перечислите аналитические операции с данными финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств.
13. Приведите базовые положения применения экономико-математического аппарата в
целях произведения моделирования и расчетов в экономической сфере.
14. Назовите критерии отбора и параметры обоснования инструментария
теоретического и эконометрического моделирования.
15. Приведите пример оценки и интерпретации результатов теоретического и
эконометрического моделирования.
16. Назовите методы поиска и анализа данных отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях.
17. Приведите основные выводы по результатам анализа и дайте интерпретацию
данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях.
18. Приведите основные выводы по результатам оценки динамики социальноэкономических показателей.
19. Охарактеризуйте современные социально-экономические процессы на макро- и
микроуровне и закономерности их развития в условиях глобализации мировой экономики.
20. Назовите отечественные и зарубежные источники получения информации об
актуальных тенденциях протекания социально-экономических процессов.
21. Приведите основные положения, определяющие представление результатов
аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного
обзора, аналитического отчета, статьи.
22. Назовите современные методы и методики сбора, обработки необходимых данных
и составления информационных обзоров и/или аналитических отчетов.
23. Назовите виды современных технических средств и информационных технологий;
сферы и область их применения в профессиональной деятельности.
24. Назовите основные направления использования для решения аналитических и
исследовательских задач современных технических средств и информационных технологий.
25. Приведите основные положения по организации деятельности малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта.
26. Назовите принципы распределения участков работы и зон ответственности
участников малой группы при реализации конкретного экономического проекта.
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27. Назовите критерии принятия решений по вопросам организации управления и
совершенствования деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта.
28. Назовите виды, возможности и область применения наиболее распространенных
современных технических средств и информационных технологий для решения
коммуникативных задач.
29. Назовите критерии отбора и использования современных технических средств и
информационных технологий для решения коммуникативных задач в соответствии с
требованиями к задаче коммуникации.
30. Приведите основные положения разработки и обоснования управленческих
решений.
31. Назовите критерии оценки социально- экономической эффективности
разработанных решений.
32. Приведите примеры основных разновидностей рисков и их последствий для
социально-экономического развития общества.
33. Опишите порядок прогнозирования социально-экономических последствий
управленческих решений с учетом рисков и возможных социально-экономических
последствий принимаемых решений при реализации конкретного экономического проекта.
34. Назовите основные показатели, используемые при формировании проектов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных смет казенных
учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений
35. Охарактеризуйте принципы и методику организации и осуществления налогового
планирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ.
36. Приведите систему категорий, показателей, методов и инструментов,
обеспечивающих функционирование системы налогового планирования.
37. Назовите ориентиры современного налогового планирования.
38. Назовите методы осуществления расчетов по налоговому планированию доходов
бюджетов бюджетной системы РФ.
39. Приведите основы организации и осуществления финансового планирования в
организациях различных форм собственности и принадлежащих к различным секторам
экономики.
40. Охарактеризуйте порядок осуществления финансовых
взаимоотношений с
органами государственной власти и местного самоуправления.
41. Приведите
алгоритм
организации
финансово-хозяйственных
процессов,
обеспечивающих финансовые взаимоотношения хозяйствующего субъекта с организациями,
органами государственной власти и органами местного самоуправления.
42. Приведите алгоритм составления финансового плана и осуществления операций,
реализующих содержание финансовых взаимоотношений хозяйствующего субъекта с
организациями, органами государственной власти и органами местного самоуправления.
43. Охарактеризуйте систему нормативно-правовых актов, образующих иерархию
финансового законодательства.
44. Приведите отдельные упомянутые в отчете нормы бюджетного, налогового и
валютного законодательства и охарактеризуйте их специфику в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля в соответствии с логикой анализа деятельности
базы практики.
45. Приведите алгоритм поиска необходимых положений нормативно-правовых актов.
46. Приведите критерии юридически грамотного трактования норм финансового права.
47. Знать нормативно-правовые и теоретико-методические основы организации и
проведения финансового контроля специфику финансово-хозяйственной деятельности в
секторе государственного управления; осуществления мероприятий по результатам
финансового контроля
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48. Уметь осуществлять необходимые действия и операции по проведению
финансового контроля в секторе государственного управления; выявлять правонарушения и
недостатки в организации финансово-хозяйственной деятельности объектов финансового
контроля
49. Владеть навыками проведения финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принятия мер по результатам выявленных отклонений
50. Охарактеризуйте порядок организации и осуществления расчетно-кассового
обслуживания клиентов, осуществления межбанковских расчетов и расчетов по экспортноимпортным операциям.
51. Назовите основные положения, определяющие специфику организации кредитного
процесса в банке.
52. Назовите основные методики оценки кредитоспособности клиентов.
53. Охарактеризуйте основы организации и осуществления кредитования на рынке
межбанковских кредитов.
54. Охарактеризуйте порядок формирования и регулирования размера целевых
резервов.
55. Охарактеризуйте основы осуществления активно-пассивных и посреднических
операций с ценными бумагами кредитными организациями, профессиональными
участниками рынка ценных бумаг.
56. Приведите алгоритм осуществления совокупности действий, предусмотренных
положениями нормативных актов, инструкций и указаний в отношении отдельных операций
с ценными бумагами.
57. Опишите порядок формирования резервных требований Банка России и их
выполнения кредитными организациями
58. Приведите основные положения организации контроля за выполнением резервных
требований Банка России.
59. Назовите основные нормативные акты, регулирующие порядок осуществления
учета имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций.
Критерии оценивания:
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся дал системные и развернутые
ответы на вопросы руководителя практики, показал глубокое и полное знание
теоретического материала, соответствующего формулировке вопросов, продемонстрировал
умение сформулировать практические аспекты вопросов и владение основными навыками
осуществления профессиональной деятельности в организации-базе прохождения практики,
соответствующими формулировке вопросов; отчет оформлен в полном соответствии с
предъявляемыми требованиями.
Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дал достаточно полные ответы на
вопросы руководителя практики, допустив при этом незначительные неточности и оговорки,
показал достаточно прочное знание теоретического материала, соответствующего
формулировке вопросов, с незначительными пробелами, продемонстрировал умение
сформулировать отдельные практические аспекты вопросов и навыки дополнения ответа
при помощи преподавателя; отчет оформлен в соответствии с предъявляемыми
требованиями с незначительными неточностями.
Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, показавший при ответе на
вопросы руководителя практики знание базовых положений, допустивший погрешности в
ответе и продемонстрировавший умение устранить их, навыки корректировки отдельных
положений собственного ответа при помощи преподавателя; отчет оформлен в соответствии
с предъявляемыми требованиями с отдельными негрубыми неточностями.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если при ответе выявились существенные
пробелы в знании основных положений вопросов руководителя практики, неумение
обучающегося сформулировать правильные ответы на вопросы, отсутствие навыков

24

корректировки отдельных положений собственного ответа при помощи преподавателя;
отчет оформлен с грубым нарушением предъявляемых требований, содержит существенные
неточности.
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
проведения практики

для

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/
№
Рекомендуемая основная литература
1. Мавлютов Р.Р. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Р.Р. Мавлютов. — Электрон.
2.

3.

4.

5.
6.

текстовые данные. — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2015. — 268 c. — 9785-00072-151-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44381.html
Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Управление» / Е.И.
Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. —
567 c. — 978-5-238-01593-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52464.html
Слепухина Ю.Э. Риск-менеджмент на финансовых рынках [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Ю.Э. Слепухина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 978-5-7996-1522-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68289.html

Государственные финансы : учебное пособие для академического бакалавриата / под
общ. ред. Н. И. Берзона. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 137 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-08103-9. — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/0DFE0957-55BA-4746-808D-66A795BEF736
Екимова, К. В. Финансовый менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / К. В.
Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. —
(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3567-7.
Иванов, В. В.Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического бакалавриата /
В. В. Иванов, Б. И. Соколов ; под редакцией В. В. Иванова, Б. И. Соколова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53401182-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433232

Рекомендуемая дополнительная литература
1.
2.

3.

4.

5.

Сахарова Л.А. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А.
Сахарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 171 c. — 978-5-4365-05473. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61677.html
Гонов А.А. Инструменты рынка ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А.
Гонов, А.В. Луценко, М.А. Медведева. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург:
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 156 c. — 978-5-7996-1496-6. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66155.html
Кеменов А.В. Управление денежными потоками [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / А.В. Кеменов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 167 c. — 978-5-238-02735-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34525.html
Межбюджетные отношения в Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Финансы и
кредит», «Государственное и муниципальное управление» / А.Е. Суглобов [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 519 c. — 978-5-238-02692-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34805.html
Брызгалов Д.В. Страховой рынок в Российской Федерации. От самоорганизации к
саморегулированию [Электронный ресурс] : монография / Д.В. Брызгалов, А.А. Цыганов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2018. — 298 c. — 978-5-4365-0172-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78875.html
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6.

7

8

9

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

Дворецкая,А. Е. Деньги, кредит, банки : учебник для академического бакалавриата / А. Е.
Дворецкая. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 472 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05109-4. — Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/9295C6DF-5CC9-4D66-B4B7-AE525F016957
Дворецкая, А. Е.Деньги, кредит, банки : учебник для академического бакалавриата / А. Е.
Дворецкая. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05109-4. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432848
Екимова, К. В.Финансовый менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / К. В.
Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381
с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3567-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426175
Гусева, И. А.Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для академического
бакалавриата / И. А. Гусева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00339-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433417
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
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, Интернет-технологии и др.
№ п/п
Наименование рекомендуемого ПО
1.
Набор офисных программ Microsoft Office
2.
Набор офисных программ OpenOffice
3.
ОС Windows
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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,
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 пользовательскими автоматизированными
рабочими местами, объединенными локальной сетью, с возможностью подключения к сети
Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

