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Аннотация программы производственной практики 

 

Производственная практика (технологическая) входит в обязательную часть основ-

ной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит», и представляет со-

бой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Производственная практика реализуется на факультете кафедрой «Финансы и кре-

дит». 

Производственная практика (технологическая)  является неотъемлемой составной 

частью основной профессиональной образовательной программы, предусмотренной Фе-

деральным государственным образовательным стандартом подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факульте-

та, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руко-

водство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Производственная практика реализуется стационарно и проводится в организациях 

финансово-кредитной сферы (Министерство финансов РД, Государственное учреждение – 

Отделение Пенсионного фонда России по РД, Управление Федеральной налоговой служ-

бы РФ по РД, Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Дагестан, Дагестанский фи-

лиал АО «АльфаСтрахование», Дагестанское отделение №8590 Северо-Кавказского банка 

ПАО Сбербанк,  Дагестанский региональный филиал ПАО Россельхозбанк) на основе до-

говоров, заключенных  ДГУ с базами практик (профильными организациями), выбранны-

ми в качестве объектов прохождения практики. 

Производственная практика ориентирована на подготовку обучающихся к следу-

ющим видам профессиональной деятельности, а также выполнение индивидуального за-

дания для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельно-

сти. 

Основным содержанием производственной  практики является приобретение прак-

тических навыков сбора, обобщения и финансового анализа информации в определенной 

сфере, а также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения како-

го-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Производственная практика нацелена на формирование следующих профессио-

нальных компетенций выпускника: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7. 

Объем производственной практики 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета (зачет с оценкой). 
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1. Цели производственной практики  

Производственная практика студентов проводится в соответствии с учебным пла-

ном и является неотъемлемой частью учебного процесса подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика, профиль подготовки «Финансы и кредит».  

Производственная практика (технологическая)  – это самостоятельная работа сту-

дента на предприятии (в организации, учреждении) под руководством преподавателя вы-

пускающей кафедры и специалиста или руководителя соответствующего подразделения 

базы практики (профильной организации). Общее методическое руководство производ-

ственной практикой осуществляет выпускающая кафедра. 

Целью производственной практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности бакалавра по направлению 38.03.01 Эко-

номика, профиль «Финансы и кредит» является формирование профессиональных умений 

и изучение особенностей применения полученных теоретических знаний на практике в 

процессе приобретения опыта профессиональной деятельности в экономических, финан-

совых, аналитических службах организаций различных видов деятельности и форм соб-

ственности, финансовых и кредитных учреждениях, органах государственной и муници-

пальной власти. 

 

2. Задачи производственной практики 

Производственная практика (технологическая)   ориентирована на подготовку обу-

чающихся к следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-финансовая. 

Задачами производственной практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности образовательной программы бакалаври-

ата по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит», являются: 

 ознакомление с предприятием (организацией, учреждением) как объектом производ-

ственной практики; 

 изучение организационной структуры предприятия (организации, учреждения), функ-

ций, выполняемых различными отделами; организации документооборота, взаимосвя-

зей между различными отделами предприятия (организации, учреждения); 

 формирование у студентов навыков и умений по ведению расчетов с бюджетами бюд-

жетной системы Российской Федерации, способностей по ведению налогового плани-

рования; 

 формирование у студентов навыков и умений профессионального применения законо-

дательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирую-

щих финансовую деятельность; 

 овладение профессиональными навыками по разработке и оценке эффективности реа-

лизуемых финансовых планов (бюджетов) и программ развития; 

 формирование у студентов навыков и умений организации и осуществления финансо-

вого контроля в секторе государственного и муниципального управления; 

 сбор материалов, выполнение необходимых расчетов и проведение анализа получен-

ных данных для подготовки отчета о производственной практике. 

 

3. Способы и формы проведения   производственной практики 

Производственная практика проводится для сбора, обобщения и анализа практиче-

ского материала и документации. Тип производственной практики –  технологическая. 

Способ проведения производственной практики – стационарный.  

Форма проведения производственной практики – дискретно: путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 

Производственная практика проводится в организациях финансово-кредитной сфе-

ры (Министерство финансов РД, Государственное учреждение – Отделение Пенсионного 

фонда России по РД, Управление Федеральной налоговой службы РФ по РД, Министер-
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ство экономики и территориального развития РД, Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Рес-

публике Дагестан, Дагестанский филиал АО «АльфаСтрахование», Северо-Кавказский 

филиал ПАО АКБ «Связь-банк», Дагестанское отделение №8590 Северо-Кавказского бан-

ка ПАО Сбербанк,  Дагестанский региональный филиал ПАО Россельхозбанк) на основе 

соглашений или договоров, заключенных ДГУ с базами практик (профильными организа-

циями). 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося формируют-

ся компетенции и по итогам практики он должен продемонстрировать следующие резуль-

таты: 
Код и наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

выпускника 

Планируемые результаты 

обучения (показатели до-

стижения заданного 

уровня освоения компе-

тенций) 

Процедура освоения 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и стати-

стический анализ 

данных, необходи-

мых для решения 

поставленных эко-

номических задач 

ОПК-2. И-1. Осу-

ществляет сбор ста-

тистической инфор-

мации, необходимой 

для решения постав-

ленных экономиче-

ских задач 

Знает: методы поиска и 

систематизации инфор-

мации об экономических 

процессах и явлениях 

Умеет: работать с нацио-

нальными и международ-

ными базами данных с 

целью поиска информа-

ции, необходимой для 

решения поставленных 

экономических задач. 

Умеет: рассчитывать эко-

номические и социально-

экономические показате-

ли, характеризующие де-

ятельность хозяйствую-

щих субъектов на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы 

Умеет: представить 

наглядную визуализацию 

данных 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального зада-

ния 

ОПК-2. И-2. Обраба-

тывает статистиче-

скую информацию и 

получает статисти-

чески обоснованные 

выводы 

Знает: основы теории ве-

роятностей, математиче-

ской статистики и эконо-

метрики: методы и фор-

мы организации стати-

стического наблюдения, 

методологию первичной 

обработки статистиче-

ской информации; типы 

экономических данных: 

временные ряды, пере-

крѐстные (cross-section) 

данные, панельные дан-

ные; основы регрессион-

ного анализа (линейная 

модель множественной 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального зада-

ния 



 6 

регрессии); суть метода 

наименьших квадратов 

(МНК) и его применение 

в экономическом анализе; 

основные методы диагно-

стики (проверки каче-

ства) эконометрических 

моделей 

Умеет: проводить стати-

стические тесты и стро-

ить доверительные ин-

тервалы, определять ста-

тистические свойства по-

лученных оценок. 

Умеет: анализировать и 

содержательно интерпре-

тировать полученные ре-

зультаты 

ОПК-2. И-3. Приме-

няет математический 

аппарат для решения 

типовых экономиче-

ских задач. 

     

Знает: математический 

аппарат, применяемый 

для построения теорети-

ческих моделей, описы-

вающих экономические 

явления и процессы мак-

ро- и микроуровня. 

Умеет: применять мате-

матический аппарат с ис-

пользованием графиче-

ских и/или алгебраиче-

ских методов для реше-

ния типовых экономиче-

ских задач 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального зада-

ния 

ОПК-3. Способен 

анализировать и со-

держательно объяс-

нять природу эко-

номических процес-

сов на микро- и 

макроуровне 

ОПК-3. И-1. Анали-

зирует  и содержа-

тельно объясняет 

события мировой и 

отечественной эко-

номической истории 

Знает: основные события 

мировой и отечественной 

экономической истории 

Умеет: объяснять и ана-

лизировать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса; 

события и процессы эко-

номической истории 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального зада-

ния 

ОПК-3. И-2. Анали-

зирует  и содержа-

тельно объясняет 

текущие процессы, 

происходящие в ми-

ровой и отечествен-

ной экономике 

Знает: основные текущие 

процессы, происходящие 

в мировой и отечествен-

ной экономике. 

Умеет: на основе описа-

ния экономических про-

цессов и явлений постро-

ить эконометрическую 

модель с применением 

изучаемых теоретических 

моделей 

Умеет: анализировать 

социально-

экономические проблемы 

и процессы, происходя-

щие в обществе, и про-

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального зада-

ния 
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гнозировать возможное 

их развитие в будущем с 

применением изучаемых 

теоретических моделей. 

Умеет: представлять ре-

зультаты аналитической 

работы 

ОПК-4. Способен 

предлагать эконо-

мически  и финан-

сово обоснованные 

организационно - 

управленческие ре-

шения в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-4. И-1. Осу-

ществляет иденти-

фикацию проблемы 

и описывает ее, ис-

пользуя профессио-

нальную терминоло-

гию экономической 

науки и опираясь на 

результаты анализа 

ситуации   

Умеет: осуществлять 

сбор и классификацию 

релевантной информации 

для описания проблемы 

Умеет: анализировать и 

интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, со-

держащуюся в отчѐтно-

сти организаций и ве-

домств 

Умеет: выявить пробле-

мы, которые следует ре-

шать, на основе сравне-

ния реальных значений 

контролируемых пара-

метров с запланирован-

ными или прогнозируе-

мыми 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального зада-

ния 

ОПК-4. И-2. Крити-

чески сопоставляет 

альтернативные ва-

рианты решения по-

ставленных профес-

сиональных задач, 

разрабатывает и 

обосновывает спосо-

бы их решения с 

учѐтом критериев 

экономической эф-

фективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-

экономических по-

следствий 

Знает: теоретические ос-

новы принятия управлен-

ческих решений, методы 

экономического  и фи-

нансового их обоснова-

ния  

Умеет: осуществлять 

экономически  и финан-

сово обоснованный вы-

бор метода принятия 

управленческих решений 

для различных ситуаций 

с учетом факторов вре-

мени и риска 

Умеет: оценивать воз-

можные варианты реше-

ния проблемы, сравнивая 

достоинства и недостатки 

каждой альтернативы и 

объективно анализируя 

вероятные результаты и 

эффективность их реали-

зации 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального зада-

ния 

ПК-1. Способен 

проводить исследо-

вания социально-

экономических про-

цессов и явлений, 

подготавливать ин-

формационный об-

зор и/или отчет об 

ПК-1.И-1. Выявляет 

и оценивает тенден-

ции изменения фи-

нансово-

экономических пока-

зателей и научно 

обосновывать полу-

ченные выводы 

Знает: методы научного 

исследования, необходи-

мые для выявления акту-

альных проблем в обла-

сти финансов и кредита 

Умеет: выявлять и оцени-

вать тенденции измене-

ния финансово-

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального зада-

ния 
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исследовательской 

работе 

экономических показате-

лей на макро- и микро-

уровне 

ПК-1.И-2. Готовит 

информационный 

обзор и/или анали-

тический отчет об 

исследовательской 

работе 

Умеет: выбирать методы 

и специализированные 

средства в соответствии с 

целью и задачами анали-

тической работы и науч-

ных исследований 

Владеет: навыками под-

готовки информацион-

ных обзоров  и/или ана-

литических отчетов об 

исследовательской работе 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального зада-

ния 

ПК-2. Способен 

осуществлять сбор и 

обработку исходных 

данных, характери-

зующих финансово-

экономическую дея-

тельность учрежде-

ний, организаций, 

предприятий раз-

личных организаци-

онно-правовых 

форм, включая ор-

ганы государствен-

ной власти и мест-

ного самоуправле-

ния 

ПК-2.И-1. Осу-

ществляет сбор ис-

ходных данных, ха-

рактеризующих фи-

нансово-

экономическую дея-

тельность учрежде-

ний, организаций, 

предприятий раз-

личных организаци-

онно-правовых 

форм, включая орга-

ны государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Знает: нормативную базу 

в области финансовой 

деятельности 

Умеет: осуществлять 

сбор исходных данных, 

характеризующих финан-

сово-экономическую дея-

тельность учреждений, 

организаций, предприя-

тий различных организа-

ционно-правовых форм, 

включая органы государ-

ственной власти и мест-

ного самоуправления 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального зада-

ния 

ПК-2.И-2.  Способен 

анализировать и ин-

терпретировать фи-

нансовую, бухгал-

терскую и иную ин-

формацию, содер-

жащуюся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, орга-

низаций, ведомств и 

т.д. 

Умеет: анализировать и 

интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, со-

держащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального зада-

ния 

ПК-3. Способен со-

ставлять финансо-

вые планы, 

обеспечивать осу-

ществление финан-

совых взаимоотно-

шений с организа-

циями, органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

ПК-3.И-1. Понимает 

сущность методов 

финансового плани-

рования и консуль-

тирования, демон-

стрирует способно-

сти по составлению 

финансового плана  

 

Знает: теоретические ос-

новы финансового пла-

нирования и консульти-

рования (в том числе 

налогового) 

Умеет: осуществлять вы-

бор методов финансового 

планирования и консуль-

тирования 

Владеет: навыками со-

ставления финансового 

плана 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального зада-

ния 

ПК-3.И-2. Осу-

ществляет выбор 

форм и методов вза-

имодействия с инве-

Знает:  современные кон-

цепции финансового ме-

неджмента, особенности  

инвестиционного плани-

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального зада-

ния 
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сторами,  организа-

циями, органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

рования 

Умеет: осуществлять вы-

бор форм и методов вза-

имодействия с инвесто-

рами,  организациями, 

органами государствен-

ной власти и местного 

самоуправления 

ПК-4. Способен со-

бирать и анализиро-

вать информацию о 

деятельности эко-

номических субъек-

тов для целей орга-

низации планирова-

ния, учета и кон-

троля, принимать 

меры по реализации 

выявленных откло-

нений 

ПК-4.И-1. Собирает 

и анализирует ин-

формацию о дея-

тельности экономи-

ческих субъектов 

для целей организа-

ции планирования, 

учета и контроля  

Знает: виды и процедуры 

контрольно-надзорной 

деятельности, методоло-

гию работы с плательщи-

ками налогов и страхо-

вых взносов по вопросам, 

связанным с исчислением 

и уплатой налогов и 

страховых взносов 

Умеет: проводить про-

верку правильности 

начисления, полноты и 

своевременности уплаты 

(перечисления) налогов и 

страховых взносов пла-

тельщиками 

Владеет: навыками рабо-

ты с автоматизированны-

ми системами обработки 

финансовой информации 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального зада-

ния 

ПК-4.И-2. Способен 

подготовить инфор-

мационный обзор 

и/или аналитический 

отчет для принятия 

обоснованных 

управленческих ре-

шений 

Умеет: готовить инфор-

мационный обзор и/или 

аналитический отчет для 

принятия обоснованных 

экономических решений 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального зада-

ния 

ПК-5. Способен 

проводить анализ 

рынка банковских 

услуг, рынка стра-

ховых услуг, рынка 

ценных бумаг, ино-

странной валюты  с 

целью обеспечения 

инвестиционной 

эффективности и 

оптимальных усло-

вий совершения фи-

нансовых сделок 

клиента с постав-

щиком финансовых 

услуг 

ПК-5.И-1. Проводит 

исследования фи-

нансового рынка и 

его отдельных сег-

ментов и анализиру-

ет предложения фи-

нансовых услуг (в 

том числе действу-

ющие правила и 

условия, тарифную 

политику) 

Знает: современную фи-

нансовую систему, осо-

бенности развития от-

дельных сегментов фи-

нансового рынка, базовые 

характеристики финансо-

вых продуктов и услуг 

Умеет: применять методы 

экономической диагно-

стики рынка финансовых 

услуг 

Владеет: навыками сбора, 

обработки и анализа фи-

нансовой информации, в 

том числе с применением 

различных методов ис-

следований 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального зада-

ния 

ПК-5.И-2. Проводит 

сбор информации об 

основных показате-

лях финансовой си-

Знает: направления взаи-

модействия с потенци-

альными потребителями 

финансовых услуг с це-

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального зада-

ния 
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туации клиента, мо-

ниторинг финансо-

вых возможностей 

клиента, выявление 

платежеспособного 

спроса 

 

лью выявления платеже-

способного спроса 

Умеет: анализировать 

основные показатели фи-

нансовой ситуации кли-

ента, сравнивать пара-

метры финансовых про-

дуктов в интересах кли-

ента 

ПК-6. Способен 

проводить анализ и 

оценку платежеспо-

собности и кредито-

способности потен-

циального корпора-

тивного заемщика 

ПК-6.И-1. Демон-

стрирует понимание 

основных инстру-

ментов и методов 

анализа и оценки 

платежеспособности 

и кредитоспособно-

сти потенциального 

корпоративного за-

емщика 

Знает: современное бан-

ковское законодательство 

Российской Федерации, 

основы банковского дела 

Умеет: применять основ-

ные инструменты и мето-

ды  анализа и оценки 

платежеспособности и 

кредитоспособности по-

тенциального корпора-

тивного заемщика 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального зада-

ния 

ПК-6.И-2. Проводит 

анализ и оценку пла-

тежеспособности и 

кредитоспособности 

потенциального кор-

поративного заем-

щика, способен про-

водить анализ дан-

ных, характеризую-

щих процесс испол-

нения заемщиком 

кредитных обяза-

тельств 

Знает: особенности веде-

ния кредитных досье по 

заемщикам и мониторин-

га заемщиков на этапе 

возникновения задол-

женности 

Умеет: применять методы 

анализа процесса испол-

нения заемщиком кре-

дитных обязательств, в 

том числе с применением 

информационных техно-

логий 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального зада-

ния 

ПК-7. Способность 

идентифицировать и 

анализировать фи-

нансовые и кредит-

ные  риски на мак-

ро-, мезо- и микро-

уровнях  и предла-

гать мероприятия по 

воздействию на 

риски 

 

ПК-7. И-1. Анализи-

рует и оценивает 

финансовые и кре-

дитные  риски  в де-

ятельности субъек-

тов сектора государ-

ственного управле-

ния и хозяйствую-

щих субъектов 

Знает: методы оценки 

финансовых и кредитных  

рисков на микро-, мезо- и 

макроуровне 

Умеет: проводить иссле-

дование финансовых и 

кредитных  рисков, да-

вать их оценку 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального зада-

ния 

ПК-7. И-2. Способен 

готовить предложе-

ния для совершен-

ствования  системы 

управления рисками 

на макро-, мезо- и 

микроуровнях 

Умеет: интерпретировать 

полученные в ходе ис-

следования рисков ре-

зультаты для совершен-

ствования  системы 

управления рисками на 

макро-, мезо- и микро-

уровнях 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального зада-

ния 

 
 

5. Место практики  в структуре образовательной программы 

Производственная практика входит в обязательную часть основной профессио-

нальной образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, 

профиль «Финансы и кредит». 
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Производственная практика является составной частью учебного процесса по под-

готовке бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»
 
в 

области финансово-кредитной деятельности и первым проверочным этапом практическо-

го применения полученных теоретических знаний.  

Производственная практика базируется на изучении таких дисциплин как: «Госу-

дарственные и муниципальные финансы», «Финансовый менеджмент», «Корпоративные 

финансы», «Страховое дело», «Государственные внебюджетные фонды» «Организация 

деятельности коммерческих банков». 

 

6. Объем практики и ее продолжительность 

Объем производственной практики составляет 6 зачетных единицы, 216 академи-

ческих часов. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме дифференцированного зачета 

(зачет с оценкой). 

Производственная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре продолжительно-

стью в 4 недели.  
  

7. Содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Виды работ в ходе практики, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость 

(в часах) Формы 

контроля 
Всего Практи-

ческая 

работа 

Самосто-

ятельная 

работа 

Раздел 1. Подготовительный этап 

1.1 Установочное собрание (озна-

комление с целями, задачами, 

содержанием, формой органи-

зации, порядком прохождения 

практики и отчетности по ее 

результатам, выдача индиви-

дуального задания) 

8 4 4 Явка на собрание, 

отметка в дневни-

ке практики  

1.2 Вводный инструктаж на пред-

приятии (в учреждении, орга-

низации), выбранном в каче-

стве базы практики (инструк-

таж по технике безопасности, 

ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распо-

рядка, требованиями охраны 

труда и пожарной безопасно-

сти, порядком получения ма-

териалов и документов) 

12 8 4 Отметка в днев-

нике практики  

1.3 Сбор основных сведений о 

предприятии (учреждении, 

организации), выбранном в 

качестве базы практики 

20 16 4 Отметка в днев-

нике практики, 

собеседование 

Раздел 2. Характеристика базы практики 

2.1 Ознакомление с нормативно-

правовой базой, регулирую-
20 16 4 Отметка в днев-

нике практики, 
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щей деятельность предприя-

тия (учреждения, организа-

ции), выбранного в качестве 

базы практики 

собеседование 

2.2 Исследование организацион-

ной структуры предприятия 

(учреждения, организации), 

выбранного в качестве базы 

практики. Ознакомление с 

функциями и задачами основ-

ных отделов предприятия 

(учреждения, организации), 

выбранного в качестве базы 

практики. 

20 16 4 Отметка в днев-

нике практики, 

собеседование 

2.3 Изучение финансовых взаи-

моотношений предприятия 

(учреждения, организации), 

выбранного в качестве базы 

практик, с организациями, ор-

ганами государственной вла-

сти и местного самоуправле-

ния, особенностей организа-

ции работы по финансовому и 

налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федера-

ции. Участие в мероприятиях 

по организации и проведению 

финансового контроля на 

предприятии (учреждении, 

организации), выбранном в 

качестве базы практики. 

20 16 4 Отметка в днев-

нике практики, 

собеседование 

Раздел 3. Выполнение индивидуального задания 

3.1 Подготовка к выполнению ин-

дивидуального задания (ха-

рактеристика объекта иссле-

дования, актуальность иссле-

дования, цель и задачи иссле-

дования в рамках индивиду-

ального задания, подбор биб-

лиографических источников) 

20 10 10 Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания, 

отметка в дневни-

ке практики, со-

беседование 

3.2 Сбор исходных данных, необ-

ходимых для выполнения ин-

дивидуального задания 

20 16 4 Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания, 

отметка в дневни-

ке практики, со-

беседование 

3.3 Обработка данных в рамках 

выполнения индивидуального 

задания (расчет показателей 

проектов бюджетов бюджет-

ной системы Российской Фе-

48 8 40 Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания, 

отметка в дневни-

ке практики, со-
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8. Формы отчетности по практике 

В качестве основной формы и вида отчетности по производственной практике 

устанавливается письменный отчет обучающегося, дневник по практике и отзыв руково-

дителя от кафедры университета. 

Отчѐт по производственной практике должен содержать ответы на основные во-

просы, поставленные в ходе практики. 

Отчѐт по производственной практике должен быть индивидуальным и содержать 

информацию, предусмотренную программой практики и собранную в процессе прохож-

дения практики, а также анализ этой информации, расчеты, выводы, рекомендации, само-

стоятельно выполненные студентом. 

Перед защитой отчет проверяется руководителем практики от кафедры. 

Структура отчета по производственной практике: отчет состоит из титульного ли-

ста, содержания, введения, основной части (включает, как правило, две главы), заключе-

ния и списка использованной литературы, приложений (при наличии). 

Отчет о практике может представлять собой равно как практическую часть для ис-

следования по выпускной квалификационной работе, так и самостоятельное исследова-

ние. 

Отчѐт должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. Рекомендует-

ся ограничить объѐм отчѐта по практике 30-35 страницами текста формата А4, без учета 

приложений. Шрифт «Times New Roman» №12; 1,5 интервала; поля слева - 25 мм; осталь-

ные 20 мм; сноски постранично. 

Отчет должен содержать следующие сведения: 

 краткую характеристику организации – базы практики (организационной структуры, 

направлений деятельности и т.д.); 

 о конкретно выполненной студентом работе в период практики, работе по изучению 

инструктивного материала, литературы; 

 индивидуальное задание; 

 список литературы, использованной при подготовке отчета; 

 отзыв руководителя практики от кафедры университета. 

В дневнике по практике должны быть отметки руководителя от базы практики 

(профильной организации) о прохождении студентом плана практики, а также оценка ра-

боты студента на практике, подписанная руководителем практики от базы практики (про-

фильной организации), заверенная печатью организации. 

Дневник по практике заполняется по мере изучения каждого вопроса, предусмот-

ренного программой. 

Отчет должен быть представлен руководителю практики от кафедры не позднее 

последнего дня прохождения практики.  

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

дерации, содержательная ин-

терпретация полученных ре-

зультатов) 

беседование 

Раздел 4. Заключительный этап 

4.1 Подготовка и оформление от-

чета по практике, сдача отчета 

по практике 

20 4 16 Проверка отчета 

по практике  

4.2 Итоговое собрание (анализ 

результатов  практики) 
4 4 - Явка на собрание  

4.3 Подготовка к защите и защита 

отчета по практике 
4 2 2 Зачет с оценкой  

 Всего 216 120 96  
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Защита отчѐтов происходит, как правило, в последний день практики, но не позд-

нее установленного образовательной программой срока. 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме дифференциро-

ванного зачета (зачета с оценкой) по итогам защиты отчета по практике с учетом отзыва 

руководителя на выпускающей кафедре комиссией, в составе которой присутствуют руко-

водитель практики факультета, непосредственные руководители практики от организации 

и представители кафедры. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образо-

вательной программы. 
 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оцени-

вания. 

ОПК-2 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осуществлять сбор, обра-

ботку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных эконо-

мических задач»  
 

Код и наименование индикато-

ра достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-2. И-1. Осуществляет 

сбор статистической информа-

ции, необходимой для решения 

поставленных экономических 

задач 

Знает: методы поиска 

информации об эконо-

мических процессах и 

явлениях 

Умеет: работать с 

национальными и 

международными ба-

зами данных с целью 

поиска информации, 

необходимой для ре-

шения поставленных 

экономических задач. 

Умеет: рассчитывать 

экономические и соци-

ально-экономические 

показатели, характери-

зующие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов на основе типо-

вых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы 

Умеет: представить 

наглядную визуализа-

цию данных 

Знает: методы 

поиска и система-

тизации инфор-

мации об эконо-

мических процес-

сах и явлениях 

Умеет: работать с 

национальными и 

международными 

базами данных с 

целью поиска ин-

формации, необ-

ходимой для ре-

шения поставлен-

ных экономиче-

ских задач. 

Умеет: рассчиты-

вать экономиче-

ские и социально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов на ос-

нове типовых ме-

тодик и действу-

ющей норматив-

но-правовой базы 

Умеет: предста-

вить наглядную 

Знает: методы 

поиска и система-

тизации инфор-

мации об эконо-

мических процес-

сах и явлениях 

Умеет: самостоя-

тельно работать с 

национальными и 

международными 

базами данных с 

целью поиска ин-

формации, необ-

ходимой для ре-

шения поставлен-

ных экономиче-

ских задач. 

Умеет: самостоя-

тельно рассчиты-

вать экономиче-

ские и социально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов на ос-

нове типовых ме-

тодик и действу-

ющей норматив-

но-правовой базы 
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визуализацию 

данных 

Умеет: предста-

вить наглядную 

визуализацию 

данных 

ОПК-2. И-2. Обрабатывает ста-

тистическую информацию и 

получает статистически обос-

нованные выводы 

Знает: основы теории 

вероятностей, матема-

тической статистики и 

эконометрики: методы 

и формы организации 

статистического 

наблюдения, методо-

логию первичной об-

работки статистиче-

ской информации; ти-

пы экономических 

данных: временные 

ряды, перекрѐстные 

(cross-section) данные, 

панельные данные; ос-

новы регрессионного 

анализа (линейная мо-

дель множественной 

регрессии)  

Умеет: проводить ста-

тистические тесты и 

строить доверительные 

интервалы, определять 

статистические свой-

ства полученных оце-

нок. 

Умеет: анализировать 

полученные результа-

ты 

Знает: основы 

теории вероятно-

стей, математиче-

ской статистики и 

эконометрики: 

методы и формы 

организации ста-

тистического 

наблюдения, ме-

тодологию пер-

вичной обработки 

статистической 

информации; ти-

пы экономиче-

ских данных: 

временные ряды, 

перекрѐстные 

(cross-section) 

данные, панель-

ные данные; ос-

новы регрессион-

ного анализа (ли-

нейная модель 

множественной 

регрессии); суть 

метода наимень-

ших квадратов 

(МНК) и его при-

менение в эконо-

мическом анали-

зе; основные ме-

тоды диагностики 

(проверки каче-

ства) эконометри-

ческих моделей 

Умеет: проводить 

статистические 

тесты и строить 

доверительные 

интервалы, опре-

делять статисти-

ческие свойства 

полученных оце-

нок. 

Умеет: анализи-

ровать получен-

ные результаты 

Знает: основы 

теории вероятно-

стей, математиче-

ской статистики и 

эконометрики: 

методы и формы 

организации ста-

тистического 

наблюдения, ме-

тодологию пер-

вичной обработки 

статистической 

информации; ти-

пы экономиче-

ских данных: 

временные ряды, 

перекрѐстные 

(cross-section) 

данные, панель-

ные данные; ос-

новы регрессион-

ного анализа (ли-

нейная модель 

множественной 

регрессии); суть 

метода наимень-

ших квадратов 

(МНК) и его при-

менение в эконо-

мическом анали-

зе; основные ме-

тоды диагностики 

(проверки каче-

ства) эконометри-

ческих моделей 

Умеет: проводить 

статистические 

тесты и строить 

доверительные 

интервалы, опре-

делять статисти-

ческие свойства 

полученных оце-

нок. 

Умеет: анализи-

ровать и содержа-

тельно интерпре-

тировать полу-

ченные результа-

ты 

ОПК-2. И-3. Применяет мате-

матический аппарат для реше-

ния типовых экономических 

Знает: математический 

аппарат, применяемый 

для построения теоре-

Знает: математи-

ческий аппарат, 

применяемый для 

Знает: математи-

ческий аппарат, 

применяемый для 
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задач. 

     

тических моделей 

Умеет: применять ма-

тематический аппарат 

с использованием гра-

фических и/или алгеб-

раических методов для 

решения типовых эко-

номических задач 

построения теоре-

тических моде-

лей, описываю-

щих экономиче-

ские явления и 

процессы макро- 

и микроуровня. 

Умеет: применять 

математический 

аппарат с исполь-

зованием графи-

ческих и/или ал-

гебраических ме-

тодов для реше-

ния типовых эко-

номических задач 

построения теоре-

тических моде-

лей, описываю-

щих экономиче-

ские явления и 

процессы макро- 

и микроуровня. 

Умеет: самостоя-

тельно применять 

математический 

аппарат с исполь-

зованием графи-

ческих и/или ал-

гебраических ме-

тодов для реше-

ния типовых эко-

номических задач 

 
ОПК-3 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен анализировать и содержа-

тельно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне»  

 
Код и наименование индика-

тора достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-3. И-1. Анализирует  и 

содержательно объясняет со-

бытия мировой и отечествен-

ной экономической истории 

Знает: основные собы-

тия отечественной 

экономической исто-

рии 

Умеет: объяснять дви-

жущие силы и законо-

мерности историческо-

го процесса; события и 

процессы экономиче-

ской истории 

Знает: основные 

события мировой 

и отечественной 

экономической 

истории 

Умеет: объяснять 

и анализировать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса; события 

и процессы эко-

номической исто-

рии 

Знает: основные 

события мировой 

и отечественной 

экономической 

истории 

Умеет: самостоя-

тельно объяснять 

и анализировать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса; события 

и процессы эко-

номической исто-

рии 

ОПК-3. И-2. Анализирует  и 

содержательно объясняет те-

кущие процессы, происходя-

щие в мировой и отечествен-

ной экономике 

Знает: основные теку-

щие процессы, проис-

ходящие в мировой и 

отечественной эконо-

мике. 

Умеет: на основе опи-

сания экономических 

процессов и явлений 

построить экономет-

рическую модель с 

применением изучае-

мых теоретических 

моделей 

Умеет: анализировать 

социально-

экономические про-

блемы и процессы  

Знает: основные 

текущие процес-

сы, происходящие 

в мировой и оте-

чественной эко-

номике. 

Умеет: на основе 

описания эконо-

мических процес-

сов и явлений по-

строить экономет-

рическую модель 

с применением 

изучаемых теоре-

тических моделей 

Умеет: анализиро-

вать социально-

Знает: основные 

текущие процес-

сы, происходящие 

в мировой и оте-

чественной эко-

номике. 

Умеет: самостоя-

тельно на основе 

описания эконо-

мических процес-

сов и явлений по-

строить экономет-

рическую модель 

с применением 

изучаемых теоре-

тических моделей 

Умеет: анализиро-
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экономические 

проблемы и про-

цессы, происхо-

дящие в обществе, 

и прогнозировать 

возможное их раз-

витие в будущем с 

применением изу-

чаемых теорети-

ческих моделей. 

Умеет: представ-

лять результаты 

аналитической 

работы 

вать социально-

экономические 

проблемы и про-

цессы, происхо-

дящие в обществе, 

и прогнозировать 

возможное их раз-

витие в будущем с 

применением изу-

чаемых теорети-

ческих моделей. 

Умеет: представ-

лять результаты 

аналитической 

работы 

 
ОПК-4 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен предлагать экономически  и 

финансово обоснованные организационно - управленческие решения в профессиональной 

деятельности»  

 
Код и наименование индика-

тора достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-4. И-1. Осуществляет 

идентификацию проблемы и 

описывает ее, используя про-

фессиональную терминоло-

гию экономической науки и 

опираясь на результаты ана-

лиза ситуации   

Умеет: осуществлять 

сбор релевантной ин-

формации для описа-

ния проблемы 

Умеет: анализировать 

финансовую, бухгал-

терскую и иную ин-

формацию, содержа-

щуюся в отчѐтности 

организаций и ве-

домств 

Умеет: выявить про-

блемы, которые следу-

ет решать, на основе 

сравнения реальных 

значений контролиру-

емых параметров с 

запланированными 

или прогнозируемыми 

Умеет: осуществ-

лять сбор и клас-

сификацию реле-

вантной информа-

ции для описания 

проблемы 

Умеет: анализиро-

вать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информа-

цию, содержащу-

юся в отчѐтности 

организаций и ве-

домств 

Умеет: выявить 

проблемы, кото-

рые следует ре-

шать, на основе 

сравнения реаль-

ных значений кон-

тролируемых па-

раметров с запла-

нированными или 

прогнозируемыми 

Умеет: осуществ-

лять сбор и клас-

сификацию реле-

вантной информа-

ции для описания 

проблемы 

Умеет: анализиро-

вать и интерпре-

тировать финансо-

вую, бухгалтер-

скую и иную ин-

формацию, содер-

жащуюся в отчѐт-

ности организаций 

и ведомств 

Умеет: выявить 

проблемы, кото-

рые следует ре-

шать, на основе 

сравнения реаль-

ных значений кон-

тролируемых па-

раметров с запла-

нированными или 

прогнозируемыми 

ОПК-4. И-2. Критически со-

поставляет альтернативные 

варианты решения поставлен-

ных профессиональных задач, 

разрабатывает и обосновывает 

способы их решения с учѐтом 

критериев экономической эф-

фективности, оценки рисков и 

Знает: теоретические 

основы принятия 

управленческих реше-

ний 

Умеет: осуществлять 

экономически  и фи-

нансово обоснованный 

выбор метода приня-

Знает: теоретиче-

ские основы при-

нятия управленче-

ских решений, ме-

тоды экономиче-

ского  и финансо-

вого их обоснова-

ния  

Знает: теоретиче-

ские основы при-

нятия управленче-

ских решений, ме-

тоды экономиче-

ского  и финансо-

вого их обоснова-

ния  
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возможных социально-

экономических последствий 

тия управленческих 

решений для различ-

ных ситуаций с учетом 

факторов времени и 

риска 

Умеет: оценивать воз-

можные варианты ре-

шения проблемы 

Умеет: осуществ-

лять экономически  

и финансово обос-

нованный выбор 

метода принятия 

управленческих 

решений для раз-

личных ситуаций с 

учетом факторов 

времени и риска 

Умеет: оценивать 

возможные вари-

анты решения 

проблемы 

Умеет: осуществ-

лять экономически  

и финансово обос-

нованный выбор 

метода принятия 

управленческих 

решений для раз-

личных ситуаций с 

учетом факторов 

времени и риска 

Умеет: оценивать 

возможные вари-

анты решения 

проблемы, сравни-

вая достоинства и 

недостатки каждой 

альтернативы и 

объективно анали-

зируя вероятные 

результаты и эф-

фективность их 

реализации 

 
ПК-1 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен проводить исследования со-

циально-экономических процессов и явлений, подготавливать информационный обзор 

и/или отчет об исследовательской работе»   
Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-1.И-1. Выявляет и оце-

нивает тенденции измене-

ния финансово-

экономических показате-

лей и научно обосновывать 

полученные выводы 

Знает: основы подхо-

ды к проведению 

научных исследова-

ний 

Умеет: выявлять  тен-

денции изменения 

финансово-

экономических пока-

зателей на макро- и 

микроуровне 

Знает: методы науч-

ного исследования, 

необходимые для 

выявления проблем 

в области финансов 

и кредита 

Умеет: выявлять и 

оценивать тенден-

ции изменения фи-

нансово-

экономических по-

казателей на макро- 

и микроуровне 

Знает: методы науч-

ного исследования, 

необходимые для 

выявления актуаль-

ных проблем в обла-

сти финансов и кре-

дита 

Умеет: самостоя-

тельно выявлять и 

оценивать тенден-

ции изменения фи-

нансово-

экономических по-

казателей на макро- 

и микроуровне 

ПК-1.И-2. Готовит инфор-

мационный обзор и/или 

аналитический отчет об 

исследовательской работе 

Умеет: выбирать ме-

тоды и специализиро-

ванные средства в со-

ответствии с целью и 

задачами аналитиче-

ской работы и науч-

ных исследований 

Владеет: навыками 

подготовки информа-

ционных обзоров    

Умеет: выбирать 

методы и специали-

зированные средства 

в соответствии с це-

лью и задачами ана-

литической работы 

и научных исследо-

ваний 

Владеет: навыками 

подготовки инфор-

мационных обзоров  

Умеет: самостоя-

тельно  выбирать 

методы и специали-

зированные средства 

в соответствии с це-

лью и задачами ана-

литической работы 

и научных исследо-

ваний 

Владеет: навыками 

самостоятельной 
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и/или аналитических 

отчетов об исследо-

вательской работе 

подготовки инфор-

мационных обзоров  

и/или аналитических 

отчетов об исследо-

вательской работе 

  

ПК-2 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осуществлять сбор и обра-

ботку исходных данных, характеризующих финансово-экономическую деятельность 

учреждений, организаций, пред-приятий различных организационно-правовых форм, 

включая органы государственной власти и местного самоуправления»  

 
Код и наименование индикато-

ра достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-2.И-1. Осуществляет сбор 

исходных данных, характери-

зующих финансово-

экономическую деятельность 

учреждений, организаций, 

предприятий различных орга-

низационно-правовых форм, 

включая органы государствен-

ной власти и местного само-

управления 

Знает: нормативную 

базу в области финан-

совой деятельности 

Умеет: осуществлять 

сбор исходных данных, 

характеризующих фи-

нансово-

экономическую дея-

тельность учреждений, 

организаций, предпри-

ятий различных орга-

низационно-правовых 

форм  

Знает: норматив-

ную базу в обла-

сти финансовой 

деятельности 

Умеет: осуществ-

лять сбор исход-

ных данных, ха-

рактеризующих 

финансово-

экономическую 

деятельность 

учреждений, ор-

ганизаций, пред-

приятий различ-

ных организаци-

онно-правовых 

форм, включая 

органы государ-

ственной власти и 

местного само-

управления 

Знает: норматив-

ную базу в обла-

сти финансовой 

деятельности 

Умеет: самостоя-

тельно осуществ-

лять сбор исход-

ных данных, ха-

рактеризующих 

финансово-

экономическую 

деятельность 

учреждений, ор-

ганизаций, пред-

приятий различ-

ных организаци-

онно-правовых 

форм, включая 

органы государ-

ственной власти и 

местного само-

управления 

ПК-2.И-2.  Способен анализи-

ровать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предприя-

тий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и 

т.д. 

Умеет: анализировать 

финансовую, бухгал-

терскую и иную ин-

формацию, содержа-

щуюся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д. 

Умеет: анализи-

ровать и интер-

претировать фи-

нансовую, бух-

галтерскую и 

иную информа-

цию, содержа-

щуюся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д. 

Умеет: самостоя-

тельно анализи-

ровать и интер-

претировать фи-

нансовую, бух-

галтерскую и 

иную информа-

цию, содержа-

щуюся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д. 

ПК-3 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен составлять финансовые 

планы, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления»  
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Код и наименование индикато-

ра достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-3.И-1. Понимает сущность 

методов финансового планиро-

вания и консультирования, де-

монстрирует способности по 

составлению финансового пла-

на  

 

Знает: теоретические 

основы финансового 

планирования   

Умеет: осуществлять 

выбор методов финан-

сового планирования и 

консультирования 

Владеет: навыками со-

ставления финансового 

плана 

Знает: теоретиче-

ские основы фи-

нансового плани-

рования и кон-

сультирования (в 

том числе нало-

гового) 

Умеет: осуществ-

лять выбор мето-

дов финансового 

планирования и 

консультирования 

Владеет: навыка-

ми составления 

финансового пла-

на 

Знает: теоретиче-

ские основы фи-

нансового плани-

рования и кон-

сультирования (в 

том числе нало-

гового) 

Умеет: самостоя-

тельно осуществ-

лять выбор мето-

дов финансового 

планирования и 

консультирования 

Владеет: навыка-

ми составления 

финансового пла-

на 

ПК-3.И-2. Осуществляет выбор 

форм и методов взаимодей-

ствия с инвесторами,  органи-

зациями, органами государ-

ственной власти и местного 

самоуправления 

Знает:  современные 

концепции финансово-

го менеджмента  

Умеет: осуществлять 

выбор форм и методов 

взаимодействия с ин-

весторами,  организа-

циями, органами госу-

дарственной власти и 

местного самоуправле-

ния 

Знает:  современ-

ные концепции 

финансового ме-

неджмента, осо-

бенности  инве-

стиционного пла-

нирования 

Умеет: осуществ-

лять выбор форм 

и методов взаи-

модействия с ин-

весторами,  орга-

низациями, орга-

нами государ-

ственной власти и 

местного само-

управления 

Знает:  современ-

ные концепции 

финансового ме-

неджмента, осо-

бенности  инве-

стиционного пла-

нирования 

Умеет: самостоя-

тельно осуществ-

лять выбор форм 

и методов взаи-

модействия с ин-

весторами,  орга-

низациями, орга-

нами государ-

ственной власти и 

местного само-

управления 

 
ПК-4 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен собирать и анализировать 

информацию о деятельности экономических субъектов для целей организации планирова-

ния, учета и контроля, принимать меры по реализации выявленных отклонений»  

 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-4.И-1. Собирает и 

анализирует информа-

цию о деятельности 

экономических субъек-

тов для целей органи-

зации планирования, 

учета и контроля  

Знает: виды контроль-

но-надзорной деятель-

ности 

Умеет: проводить 

проверку правильно-

сти начисления, пол-

ноты и своевременно-

сти уплаты (перечис-

ления) налогов и стра-

ховых взносов пла-

Знает: виды и проце-

дуры контрольно-

надзорной деятельно-

сти 

Умеет: проводить 

проверку правильно-

сти начисления, пол-

ноты и своевременно-

сти уплаты (перечис-

ления) налогов и 

Знает: виды и проце-

дуры контрольно-

надзорной деятельно-

сти, методологию ра-

боты с плательщика-

ми налогов и страхо-

вых взносов по во-

просам, связанным с 

исчислением и упла-

той налогов и страхо-
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тельщиками 

Владеет: навыками 

работы с автоматизи-

рованными системами 

обработки финансовой 

информации 

страховых взносов 

плательщиками 

Владеет: навыками 

работы с автоматизи-

рованными системами 

обработки финансо-

вой информации 

вых взносов 

Умеет: самостоятель-

но проводить провер-

ку правильности 

начисления, полноты 

и своевременности 

уплаты (перечисле-

ния) налогов и стра-

ховых взносов пла-

тельщиками 

Владеет: навыками 

работы с автоматизи-

рованными системами 

обработки финансо-

вой информации 

ПК-4.И-2. Способен 

подготовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет 

для принятия обосно-

ванных управленческих 

решений 

Умеет: готовить ин-

формационный обзор 

и/или аналитический 

отчет   

Умеет: готовить ин-

формационный обзор 

и/или аналитический 

отчет для принятия 

экономических реше-

ний 

Умеет: готовить ин-

формационный обзор 

и/или аналитический 

отчет для принятия 

обоснованных эконо-

мических решений 

 
ПК-5 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен проводить анализ рынка 

банковских услуг, рынка страховых услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты  с 

целью обеспечения инвестиционной эффективности и оптимальных условий совершения 

финансовых сделок клиента с поставщиком финансовых услуг»  

 
Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-5.И-1. Проводит исследо-

вания финансового рынка и 

его отдельных сегментов и 

анализирует предложения 

финансовых услуг (в том 

числе действующие правила 

и условия, тарифную полити-

ку) 

Знает: современную 

финансовую систему, 

особенности развития 

отдельных сегментов 

финансового рынка  

Умеет: применять ме-

тоды экономической 

диагностики рынка 

финансовых услуг 

Владеет: навыками 

сбора, обработки и 

анализа финансовой 

информации, в том 

числе с применением 

различных методов 

исследований 

Знает: современ-

ную финансовую 

систему, особенно-

сти развития от-

дельных сегментов 

финансового рын-

ка, базовые харак-

теристики финан-

совых продуктов и 

услуг 

Умеет: применять 

методы экономи-

ческой диагности-

ки рынка финансо-

вых услуг 

Владеет: навыками 

сбора, обработки и 

анализа финансо-

вой информации, в 

том числе с приме-

нением различных 

методов исследо-

ваний 

Знает: современ-

ную финансовую 

систему, особенно-

сти развития от-

дельных сегментов 

финансового рын-

ка, базовые харак-

теристики финан-

совых продуктов и 

услуг 

Умеет: самостоя-

тельно применять 

методы экономи-

ческой диагности-

ки рынка финансо-

вых услуг 

Владеет: навыками 

сбора, обработки и 

анализа финансо-

вой информации, в 

том числе с приме-

нением различных 

методов исследо-

ваний 
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ПК-5.И-2. Проводит сбор ин-

формации об основных пока-

зателях финансовой ситуации 

клиента, мониторинг финан-

совых возможностей клиента, 

выявление платежеспособно-

го спроса 

 

Знает: направления 

взаимодействия с по-

тенциальными потре-

бителями финансовых 

услуг   

Умеет: анализировать 

основные показатели 

финансовой ситуации 

клиента  

Знает: направления 

взаимодействия с 

потенциальными 

потребителями 

финансовых услуг 

с целью выявления 

платежеспособного 

спроса 

Умеет: анализиро-

вать основные по-

казатели финансо-

вой ситуации кли-

ента  

Знает: направления 

взаимодействия с 

потенциальными 

потребителями 

финансовых услуг 

с целью выявления 

платежеспособного 

спроса 

Умеет: анализиро-

вать основные по-

казатели финансо-

вой ситуации кли-

ента, сравнивать 

параметры финан-

совых продуктов в 

интересах клиента 

 
ПК-6 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен проводить анализ и оценку 

платежеспособности и кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика»  

 
Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-6.И-1. Демонстрирует 

понимание основных ин-

струментов и методов ана-

лиза и оценки платежеспо-

собности и кредитоспособ-

ности потенциального кор-

поративного заемщика 

Знает: современное 

банковское законода-

тельство Российской 

Федерации, основы 

банковского дела 

Умеет: применять ос-

новные инструменты 

анализа и оценки пла-

тежеспособности и 

кредитоспособности 

потенциального кор-

поративного заемщи-

ка 

Знает: современное 

банковское законо-

дательство Россий-

ской Федерации, 

основы банковского 

дела 

Умеет: применять 

основные инстру-

менты и методы  

анализа и оценки 

платежеспособности 

и кредитоспособно-

сти потенциального 

корпоративного за-

емщика 

Знает: современное 

банковское законо-

дательство Россий-

ской Федерации, 

основы банковского 

дела 

Умеет: самостоя-

тельно применять 

основные инстру-

менты и методы  

анализа и оценки 

платежеспособности 

и кредитоспособно-

сти потенциального 

корпоративного за-

емщика 

ПК-6.И-2. Проводит анализ 

и оценку платежеспособно-

сти и кредитоспособности 

потенциального корпора-

тивного заемщика, спосо-

бен проводить анализ дан-

ных, характеризующих 

процесс исполнения заем-

щиком кредитных обяза-

тельств 

Знает: особенности 

ведения кредитных 

досье по заемщикам   

Умеет: применять ме-

тоды анализа процес-

са исполнения заем-

щиком кредитных 

обязательств, в том 

числе с применением 

информационных 

технологий 

Знает: особенности 

ведения кредитных 

досье по заемщикам 

и мониторинга за-

емщиков на этапе 

возникновения за-

долженности 

Умеет: применять 

методы анализа 

процесса исполне-

ния заемщиком кре-

дитных обяза-

тельств, в том числе 

с применением ин-

формационных тех-

нологий 

Знает: особенности 

ведения кредитных 

досье по заемщикам 

и мониторинга за-

емщиков на этапе 

возникновения за-

долженности 

Умеет: самостоя-

тельно применять 

методы анализа 

процесса исполне-

ния заемщиком кре-

дитных обяза-

тельств, в том числе 

с применением ин-

формационных тех-
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нологий 

 

ПК-7 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность идентифицировать и 

анализировать финансовые и кредитные  риски на макро-, мезо- и микроуровнях  и пред-

лагать мероприятия по воздействию на риски»  

 
Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-7. И-1. Анализирует и 

оценивает финансовые и кре-

дитные  риски  в деятельно-

сти субъектов сектора госу-

дарственного управления и 

хозяйствующих субъектов 

Знает: методы оценки 

финансовых и кредит-

ных  рисков на микро-, 

мезо- и макроуровне 

Умеет: проводить ис-

следование финансо-

вых и кредитных  рис-

ков, давать их оценку 

Знает: методы 

оценки финансо-

вых и кредитных  

рисков на микро-, 

мезо- и макро-

уровне 

Умеет: проводить 

исследование фи-

нансовых и кре-

дитных  рисков, 

давать их оценку 

Знает: методы 

оценки финансо-

вых и кредитных  

рисков на микро-, 

мезо- и макро-

уровне 

Умеет: самостоя-

тельно проводить 

исследование фи-

нансовых и кре-

дитных  рисков, 

давать их оценку 

ПК-7. И-2. Способен гото-

вить предложения для со-

вершенствования  системы 

управления рисками на мак-

ро-, мезо- и микроуровнях 

Умеет: интерпретиро-

вать полученные в хо-

де исследования рис-

ков результаты   

Умеет: интерпре-

тировать получен-

ные в ходе иссле-

дования рисков 

результаты для со-

вершенствования  

системы управле-

ния рисками на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях 

Умеет: самостоя-

тельно интерпре-

тировать получен-

ные в ходе иссле-

дования рисков 

результаты для со-

вершенствования  

системы управле-

ния рисками на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях 

 
Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по прак-

тике не выставляется. 

 

9.3. Типовые контрольные задания 

По результатам прохождения производственной практики проводится текущая ат-

тестация по следующим основным вопросам: 

1. Основные цели и задачи деятельности предприятия (учреждения, организации). 

2. Организационная структура предприятия (учреждения, организации) и функции его ос-

новных отделов. 

3. Характеристика организационно-правовой формы предприятия (учреждения, организа-

ции). 

4. Структура предприятия (учреждения, организации), функции его основных отделов. 

5. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие различные аспекты 

финансовой деятельности предприятия (учреждения, организации). 

6. Использование трудовых ресурсов на предприятия (учреждении, организации), органи-

зации труда и его оплаты, уровня механизации, использования площадей, оборудова-

ния. 

7. Особенности кругооборота денежных и финансовых ресурсов предприятия (учрежде-

ния, организации). 

8. Методы анализа экономической и финансовой информации, отражающей результаты 
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хозяйственной деятельности предприятия (учреждения, организации). 

9. Особенности мониторинга результатов финансовой деятельности предприятия (учре-

ждения, организации). 

10. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятия (учреждении, организа-

ции). 

11. Налоговое планирование и прогнозирование на предприятии (учреждения, организа-

ции). 

12. Система налогов и сборов, уплачиваемых предприятием (учреждением, организаци-

ей).  

13. Информационные потоки на предприятии (учреждении, организации). 

14. Система коммуникаций между предприятием (учреждением, организацией) и внешней 

средой, средства передачи и преобразования информации. 

15. Виды специального программного обеспечения, используемые для обработки финан-

совой информации на предприятии (учреждении, организации). 

 

       Примерный перечень тем индивидуальных заданий 

1. Оценка состояния и эффективности управления внутренним долгом в России. 

2. Структурный анализ внешнего государственного долга РФ. 

3. Анализ доходов и расходов бюджета ПФР. 

4. Анализ структуры доходов и расходов фондов ОМС. 

5. Оценка современного состояния обязательного медицинского страхования в России. 

6. Анализ деятельности негосударственных пенсионных фондов в России. 

7. Оценка исполнения бюджета Фонда социального страхования РФ. 

8. Оценка регионального рынка страховых услуг и пути повышения эффективности его 

функционирования (на примере РД). 

9. Анализ современного состояния личного страхования в РФ. 

10. Оценка состояния и развития страхования жизни в России. 

11. Оценка состояния и развития страхования имущества организаций в РФ. 

12. Анализ состояния страхования ответственности в России. 

13. Современное состояние рынка перестрахования в РФ. 

14. Анализ и оценка исполнения бюджета субъекта РФ (на примере Республики Дагестан). 

15. Анализ и оценка исполнения бюджетов муниципальных образований (на примере Рес-

публики Дагестан). 

16. Анализ налоговых доходов бюджетов бюджетной системы РФ. 

17. Оценка бюджетного потенциала региона (на примере Республики Дагестан). 

18. Анализ деятельности коммерческого банка на фондовом рынке.  

19. Анализ финансовой устойчивости коммерческого банка. 

20. Анализ и оценка рентабельности коммерческого банка. 

21. Анализ состояния ссудной задолженности коммерческого банка. 

22. Анализ и оценка рисков инвестиционной деятельности коммерческого банка. 

23. Оценка качества активов коммерческого банка. 

24. Оценка ресурсной базы кредитной организации. 

25. Анализ собственных и привлеченных средств коммерческого банка. 

26. Анализ и оценка структуры и динамики пассивных операций коммерческого банка. 

27. Оценка состояния кредитного портфеля коммерческого банка. 

28. Оценка состояния депозитного портфеля коммерческого банка. 

29. Оценка собственного капитала коммерческого банка. 

30. Оценка кредитоспособности заемщика коммерческого банка как этап управления кре-

дитным риском. 

31. Оценка современной практики кредитования корпоративных клиентов банка. 

32. Оценка современной практики потребительского кредитования в банке. 

33. Анализ банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. 
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34.  Оценка эффективности работы коммерческого банка с проблемными кредитами.  

35. Анализ операций банков с банковскими картами. 

 

Перечень контрольных вопросов и заданий для проведения аттестации по итогам 

производственной практики зависит от базы практики (профильной организации). 

 

Примерные контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по  

итогам прохождения производственной практики в  

институтах исполнительной власти РД: 

1. Организационная структура учреждения, его цели и функции его основных отделов. 

2. Правовые основы регулирования отношений в бюджетной сфере. 

3. Бюджетные полномочия органов государственной власти и местного самоуправления. 

4. Источники формирования доходов бюджета. 

5. Направления расходования средств бюджета. 

6. Формы межбюджетных трансфертов: дотаций, субсидий, субвенций. 

7. Характеристика основных государственных программ развития территорий. 

8. Основы организации межбюджетных отношений. 

9. Основы планирования бюджетных доходов и расходов. 

10. Автоматизированные системы ведения операций по учету доходов и расходов бюдже-

та. 

11. Системы отчетности о доходах и расходах бюджета. 

 

Примерные контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по  

итогам прохождения производственной практики в  

финансовых отделах предприятий: 

1. Организационная структура предприятия (организации), его цели и функции его ос-

новных отделов. 

2. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие различные аспекты 

финансовой деятельности предприятия (организации). 

3. Объем, состав и структура производимой продукции, оказываемых услуг, радиуса реа-

лизации, издержек обращения, снабжения предприятия (организации). 

4. Использование трудовых ресурсов на предприятии (организации), организации труда и 

его оплаты, уровня механизации, использования площадей, оборудования. 

5. Особенности кругооборота денежных и финансовых ресурсов предприятия (организа-

ции). 

6. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии (организации). 

7. Система налогов и сборов, уплачиваемых предприятием (организацией).  

8. Управление выручкой от реализации и рентабельностью продаж. 

9. Прибыль предприятия (организации), ее динамика, источники и назначение. 

10. Информационные потоки на предприятии (организации). 

11. Система коммуникаций между предприятием (организацией) и внешней средой, сред-

ства передачи и преобразования информации. 

12. Виды специального программного обеспечения, используемые для обработки финан-

совой информации на данном предприятии (организации); 

13. Внутренняя среда предприятия (организации). 

14. Оценка финансового потенциала предприятия (организации). 

15. Основы управления активами и пассивами предприятия (организации) и оценки эф-

фективности использования имущества и капитала. 

16. Финансовые риски предприятия (организации). 

17. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов для минимизации финан-

совых потерь. 

18. Финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия (организации). 
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Примерные контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по  

итогам прохождения производственной практики в  

страховых и кредитных организациях: 

1. Назначение, цели деятельности, структура страховой (кредитной) организации, на базе 

которого осуществлялась практика. 

2. Перечень учредительных документов, на основании которых функционирует страхо-

вая (кредитная) организация. 

3. Перечень основных нормативно-правовых актов, которыми руководствуется в своей 

деятельности страховая (кредитная) организация. 

4. Положение страховой (кредитной) организации в отрасли (регионе). 

5. Организационная структура страховой (кредитной) организации. Ее преимущества и 

недостатки. 

6. Структура активов страховой (кредитной) организации. 

7. Структура пассивов страховой (кредитной) организации. 

8. Основные финансовые результаты деятельности страховой (кредитной) организации за 

последние 2 года.  

9. Причины изменений основных финансово-экономических показателей страховой 

(кредитной) организации. 

10. Основные партнеры, клиенты страховой (кредитной) организации. 

11. Актуальные проблемы, выявленные в процессе прохождения практики в страховой 

(кредитной) организации. 

12. Рекомендации по улучшению финансового состояния страховой (кредитной) органи-

зации. 

13.  Рекомендации по расширения спектра предоставляемых страховых (банковских) 

услуг в регионе. 

 

Примерные контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по  

итогам прохождения производственной практики в  

Государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда РФ по  

Республике Дагестан 

1. Организационная структура ГУ–ОПФР по РД. 

2. Цель, задачи и функции ПФ РФ. 

3. Нормативно-правовые основы деятельности ПР РФ. 

4. Этапы пенсионных реформ и их особенности. 

5. Виды пенсий и условия их назначения. 

6. Новый порядок расчета страховой пенсии по старости. 

7. Факторы, влияющие на размер страховой пенсии по старости. 

8. Персонифицированный учет застрахованных в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

9. Структура доходов ПФ РФ. 

10. Структура расходов ПФ РФ. 

11. Проблемы сбалансированности бюджета ПФ РФ. 

12. Инвестирование средств пенсионных накоплений. 

13. Современные проблемы пенсионного обеспечения граждан в России. 

14. Направления совершенствования системы обязательного пенсионного страхования в 

России. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, результатов 

обучения, соотнесѐнные с индикаторами достижения компетенций. 
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Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и 

промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе 

обучения студентов Дагестанского государственного университета 

 

Критерии оценивания защиты отчета по практике: 

– соответствие содержания отчета заданию на практику; 

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение еѐ 

содержания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопедической 

литературы; 

– использование иностранных источников; 

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 

– наличие аннотации (реферата) отчета; 

– наличие и обоснованность выводов; 

– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, 

ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным тре-

бованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 

– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 

постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 

– изложение логически последовательно; 

– стиль речи; 

– логичность и корректность аргументации; 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

– качество графического материала; 

– оригинальность и креативность. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

а) основная литература: 

1. Алиев Б.Х. Основы страхования Текст: учеб. для студентов вузов./Алиев Б.Х., Мах-

диева, Ю.М. - М.: Юнити-Дана, 2014. - 503 с. - ISBN 978-5-238-02490-5: 600-00. (100 

экз.). 

2. Бегунова С. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / С. Бегунова ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург : ОГУ, 2014. - 320 с.; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259203 (23.05.2021). 

3. Деньги, кредит, банки [Текст]: Учебное пособие / Б.Х. Алиев, С.К. Идрисова, Д.А. Ра-

баданова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. 

4. Финансы: учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др.; под ред. А.П. 

Балакиной, И.И. Бабленковой. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. – 383 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Библиогр.: с. 353-356. –

ISBN 978-5-394-01500-7; [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074 (09.02.2018). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074
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б) дополнительная литература: 

5. Акинин П.В. Актуальные проблемы финансов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Акинин П.В., Золотова Е.А. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универси-

тет, 2017. 109 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69373.html.  (12.02.2018). 

6. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: учеб-

ник для вузов/ Бабич А.М., Павлова Л.Н.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 703 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71192.html(10.03.2021). 

7. Деньги, кредит, банки [Текст]: учеб.для акад. бакалавриата / под ред. Г.И. Белоглазо-

вой; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - М . : Юрайт, 2014. - 620 с. - (Бакалавр. Академический 

курс). 

8. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по экономическим специальностям, направлению подготовки «Фи-

нансы и кредит»/ Колчина H.В., ПортугаловаО.В. — Электрон.текстовые данные. —  

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html (02.05.2021).   

9. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ре-

сурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государствен-

ное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Л.М. Подъяблонская. — 

Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 561 c. — 978-5-238-

01488-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52454.html (17.05.2021). 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

10. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. СПС «Консуль-

тант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/   (дата обращения: 

22.05.2021). 

11. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_19671/  

(дата обращения: 25.05.2021). 

12. Единый портал бюджетной системы РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.budgetrf.ru (дата обращения 27.05.2021). 

13. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс].  

URL:http://www.garant.ru (дата обращения  28.05.2021). 

14. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 

из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обра-

щения 22.05.2021). 

15. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации: Заключения Счетной па-

латы РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-

federal-budget/  (дата обращения 22.05.2021). 

16. Официальный сайт Банка России. Издания банка Россини [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cbr.ru/publ/   (дата обращения 12.05.2021). 

17. Официальный сайт Федеральной службы Государственной статистики. [Электронный 

ресурс]. URL:  http://www.gks.ru/ (дата обращения 12.05.2021).   

18. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.minfin.ru (дата обращения 27.05.2021). 

19. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.nalog.ru (дата обращения 27.05.2021). 

20. Официальный сайт Федерального казначейства (службы) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.roskazna.ru (дата обращения 27.05.2021). 

21. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pfrf.ru (дата обращения 27.05.2021). 

http://www.iprbookshop.ru/69373.html
http://www.iprbookshop.ru/71192.html
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22. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fss.ru (дата обращения 27.05.2021). 

23. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения  28.05.2021). 

24. Федеральный портал «Бюро экономического анализа» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.beafnd.org(дата обращения 08.05.2021). 

25. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 

2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 21.03.2021). 

26. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. 

–– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения  22.05.2021). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программно-

го обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами за-

щиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и 

программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), 

необходимым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и вы-

полнения индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей ра-

боты студенты используют современные средства представления материала аудитории, а 

именно мультимедиа презентации. 

В процессе проведения практики используются ресурсы электронной информаци-

онно-образовательной среды университета. При подготовке отчетов по практике обуча-

ющиеся используют следующее лицензионное программное обеспечение общего назна-

чения и информационные справочные системы: прикладные программы пакета OfficeStd 

2016 RUS OLP NL Acdmc, Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, Электронный 

периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Организации, принимающие обучающихся на практику по договору с университе-

том, обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки 

В процессе освоения практики используется следующее материально-техническое 

обеспечение: 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы студентов с доста-

точным количеством посадочных мест, укомплектованные специализированной мебелью; 

- материально-технические ресурсы организаций, принимающих обучающихся на практи-

ку по договору с университетом. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Защита отчетов по практике проходит в учебных аудиториях, оснащенных совре-

менным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для представления ин-

формации большой аудитории. 
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