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Аннотация программы производственной  практики 

Производственная практика (практика по профилю профессиональной 

деятельности)   входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, основной профессиональной образовательной программы маги-

стратуры по направлению 38.04.08  Финансы и кредит, профиль «Финансо-

вые рынки и финансово-кредитные институты»,  и представляет собой вид 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Производственная   практика (практика по профилю профессиональной 

деятельности)   реализуется на факультете кафедрой «Финансы и кредит». 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осу-

ществляет руководитель практики из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

Производственная   практика (практика по профилю профессиональной 

деятельности)     реализуется стационарно и проводится в организациях фи-

нансово-кредитной сферы (Министерство финансов РД, Государственное 

учреждение – Отделение Пенсионного фонда России по РД, Управление Фе-

деральной налоговой службы РФ по РД, Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в 

Республике Дагестан, Дагестанский филиал АО «АльфаСтрахование», Даге-

станское отделение №8590 Северо-Кавказского банка ПАО Сбербанк,  Даге-

станский региональный филиал ПАО Россельхозбанк) на основе договоров, 

заключенных  ДГУ с базами практик (профильными организациями), вы-

бранными в качестве объектов прохождения практики. 

Производственная   практика ориентирована на подготовку обучаю-

щихся к следующим видам профессиональной деятельности, а также выпол-

нение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо 

вопроса профессиональной деятельности. 

Основным содержанием производственной  практики является приоб-

ретение практических навыков сбора, обобщения и финансового анализа ин-

формации в определенной сфере, а также выполнение индивидуального за-

дания для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной 

деятельности. 

Производственная   практика  нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника:    ПК-1,  ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Объем производственной практики составляет 15 зачетных единиц, 540 

академических часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (за-

чет с оценкой). 
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1. Цели производственной  практики 

Целями производственной практики магистрантов, обучающихся по 

направлению 38.04.08 Финансы и кредит, являются закрепление и углубле-

ние теоретической подготовки, получение профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности в экономических, финансовых, аналити-

ческих  службах организаций различных отраслей, сфер и форм собственно-

сти, финансовых и кредитных учреждениях, органах государственной и му-

ниципальной власти. 

 

 

2. Задачи производственной  практики 

Производственная практика: практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности  ориентирована на под-

готовку обучающихся к следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская; аналитическая;  проектно-экономическая. 

Задачами производственной практики: практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  образова-

тельной программы магистратуры «Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты» по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кре-

дит являются: 

 закрепление и углубление знаний, умений и навыков, полученных маги-

странтами в процессе изучения дисциплин программы магистратуры; 

 формирование у магистрантов навыков и  умений в области анализа фи-

нансово-экономических показателей, характеризующих деятельность ком-

мерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления; 

 формирование у магистрантов навыков и  умений поиска, анализа и оцен-

ки финансовой и экономической информации для проведения финансовых 

расчетов; 

 формирование у магистрантов навыков и  умений  в области оценки ре-

зультатов и эффективности финансовой деятельности, текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой устойчивости  организаций различных организа-

ционно-правовых форм;  

 развитие у магистрантов способностей  по разработке бюджетов и финан-

совых планов организаций; 

 формирование у магистрантов навыков и  умений поиска, сбора, обработ-

ки, анализа и систематизации информации по теме научного исследования. 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики 
 

Способ проведения производственной практики – стационарный. 
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Производственная практика проводится в дискретной форме: по видам 

практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности ви-

дов) практики. 

Производственная практика проводится в организациях финансово-

кредитной сферы (Министерство финансов РД, Государственное учреждение 

– Отделение Пенсионного фонда России по РД, Управление Федеральной 

налоговой службы РФ по РД, Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Республике 

Дагестан, Дагестанский филиал АО «АльфаСтрахование», Дагестанское от-

деление №8590 Северо-Кавказского банка ПАО Сбербанк,  Дагестанский ре-

гиональный филиал ПАО Россельхозбанк) на основе договоров, заключен-

ных  ДГУ с базами практик (профильными организациями), выбранными в 

качестве объектов прохождения практики. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

В результате прохождения производственной практики у обучающего-

ся формируются компетенции  и  по итогам практики он должен продемон-

стрировать следующие результаты: 

 
Код и наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции вы-

пускника 

Планируемые результа-

ты обучения (показатели 

достижения заданного 

уровня освоения компе-

тенций) 

Процедура освоения 

ПК-1. Способен 

проводить исследо-

вания финансово-

экономических про-

цессов и явлений, 

осуществлять анализ  

особенностей разви-

тия финансового 

рынка, оформлять 

результаты  научно-

исследовательской  

работы 

ПК-1.И-1. Проводит 

исследования финан-

сово-экономических 

процессов и явлений,  

в том числе в сфере 

финансового рынка 

Знает: методы исследо-

вания финансово-

экономических процес-

сов и явлений, в том 

числе в сфере финансо-

вого рынка 
Умеет: осуществлять 

анализ структуры фи-

нансового рынка и ди-

намики его отдельных 

сегментов 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-1.И-2. Подготав-

ливает   отчет о про-

веденной научно-

исследовательской 

работе, оформляет ре-

зультаты  научно-

исследовательской 

работы в форме науч-

ной публикации 

Умеет: подготавливать   

отчет о проведенной 

научно-

исследовательской рабо-

те 
Владеет: навыками под-

готовки  научных  пуб-

ликаций по результатам 

проведенной научно-

исследовательской рабо-

ты 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-2. Способен ПК-2.И-1. Разъясняет Знает: юридические и Защита отчета. 
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осуществлять сбор, 

обработку и пред-

ставление информа-

ции, характеризую-

щей современные 

тенденции финансо-

вого рынка в целом 

и его отдельных 

сегментов, в интере-

сах потребителя фи-

нансовых услуг 

суть финансовых про-

дуктов, юридических 

и экономических ха-

рактеристик финансо-

вых продуктов и услуг 

экономические характе-

ристики различных фи-

нансовых продуктов и 

услуг 
Умеет: разъяснять суть 

финансовых продуктов, 

юридических и эконо-

мических характеристик 

финансовых продуктов и 

услуг 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-2.И-2. Готовит в 

интересах потребите-

ля финансовых услуг 

информацию о состо-

янии и перспективах 

финансового рынка, 

тенденциях в измене-

нии курсов ценных 

бумаг, иностранной 

валюты, условий по 

банковским продук-

там и услугам 

Знает: нормативные и 

методические докумен-

ты, регламентирующие 

вопросы подбора кре-

дитных продуктов 
Умеет: собирать и ана-

лизировать достоверную 

информацию о финансо-

вых (инвестиционных) 

услугах, оценивать из-

менения финансовой 

ситуации при пользова-

нии финансовыми (инве-

стиционными) услугами 
Владеет: навыками рас-

чета стоимости финан-

совых решений 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-3. Способен 

проводить техниче-

ский анализ трендов 

финансового рынка  

и разрабатывать 

предложения по 

формированию ин-

вестиционного 

портфеля клиента 

ПК-3.И-1. Осуществ-

ляет технический ана-

лиз  трендов финансо-

вого рынка и реко-

мендует операции с 

инструментами фи-

нансового рынка (ак-

циями, облигациями, 

производными ин-

струментами) 

Знает: основные методы 

технического анализа 

трендов финансового 

рынка 
Умеет: применять ос-

новные методы техниче-

ского анализа трендов 

финансового рынка с 

целью подготовки реко-

мендаций по операциям 

с инструментами финан-

сового рынка (акциями, 

облигациями, производ-

ными инструментами) 
Владеет: навыками под-

готовки предложений по 

оптимизации инвестици-

онного портфеля клиен-

та 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-3.И-2. Консульти-

рует квалифицирован-

ных и неквалифици-

рованных инвесторов 

по вопросам операций 

на биржевом и небир-

жевом финансовых 

рынках   

Умеет: проводить анализ 

финансового положения 

клиента, выявлять несо-

ответствия текущего фи-

нансового состояния 

клиента его финансовым 

целям, осуществлять 

подбор классов активов 

и финансовых продуктов 

в соответствии с потреб-

Защита отчета. 
Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 
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ностями клиента 
Владеет: навыками вы-

явления качественных и 

количественных свойств 

рисков в предполагае-

мых к использованию 

финансовых продуктах 
ПК-4.  Способен 

собирать и анализи-

ровать информацию 

с целью подготовки 

предложений по   

совершенствованию  

политики банка в 

сфере корпоратив-

ного кредитования 

ПК-4.И-1. Собирает и 

анализирует инфор-

мацию, необходимую 

для подготовки плана 

продаж кредитных 

продуктов корпора-

тивным клиентам 
 

 

 

 

 

 

 

Знает: порядок ведения 

кредитного досье, пра-

вила корпоративной 

банковской этики,  об-

щие принципы и техно-

логии продаж кредитных 

продуктов  
Умеет: проводить анализ 

клиентских сегментов 

корпоративных заемщи-

ков, планировать резуль-

таты финансово-

хозяйственной деятель-

ности организаций и по-

казатели кредитного 

портфеля корпоратив-

ных клиентов банка 
Владеет: способностью 

выявлять потребности 

заемщика в кредитных 

продуктах  

Защита отчета. 
Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-4.И-2. Обосновы-

вает предложения по 

совершенствованию  

политики банка в сфе-

ре корпоративного 

кредитования 

Знает: основы работы по 

формированию плано-

вых показателей креди-

тования корпоративных 

заемщиков 
Умеет: обосновывать 

предложения по совер-

шенствованию  полити-

ки банка в сфере корпо-

ративного кредитования 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-5. Способен 

проводить анализ и 

оценку  уровня рис-

ков в сфере корпо-

ративного кредито-

вания   и обосновы-

вать предложения 

по их минимизации 

ПК-5.И-1. Способен 

применять методы 

анализа и оценки рис-

ков кредитных сделок, 

в том числе в сфере 

кредитования корпо-

ративных клиентов с 

участием государ-

ственных органов на 

федеральном и муни-

ципальном уровнях 
 

Знает: методы прогнози-

рования, планирования, 

анализа и оценки кре-

дитных рисков корпора-

тивных клиентов 
Умеет: применять мето-

ды анализа и оценки 

кредитных рисков, в том 

числе в сфере кредито-

вания корпоративных 

клиентов с участием 

государственных орга-

нов на федеральном и 

муниципальном уровнях 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-5.И-2. Способен 

выявлять проблемные 

корпоративные креди-

ты, предоставленные 

Умеет: выявлять про-

блемные корпоративные 

кредиты, предоставлен-

ные банком, обосновы-

Защита отчета. 
Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 
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банком, обосновывать 

предложения по  ми-

нимизации кредитных 

рисков 

вать предложения по  

минимизации  рисков 

заключения кредитной 

сделки 
ПК-6. Способен вы-

являть и оценивать 

тенденции развития 

страховых рынков и 

их участников, оце-

нивать эффектив-

ность их функцио-

нирования и приме-

нять полученные 

результаты в прак-

тической деятельно-

сти в целях консуль-

тирования потреби-

телей и поставщи-

ков страховых  

услуг и содействия 

повышению страхо-

вой грамотности 

населения 

ПК-6.И-1. Выявляет и 

оценивает тенденции 

развития страховых 

рынков и их участни-

ков, оценивает эффек-

тивность их функцио-

нирования 
 

Знает: нормативные пра-

вовые акты в сфере 

страхования, основные 

методы анализа страхо-

вых рынков 
Умеет: анализировать 

нормативные правовые 

акты в сфере страхова-

ния (перестрахования), 

выявлять и оценивать 

тенденции развития 

страховых рынков и их 

участников, оценивать 

эффективность их функ-

ционирования 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-6.И-2. Осуществ-

ляет  
консультирование в 

интересах потребите-

лей и поставщиков 

страховых  услуг 
 

Умеет: составлять ана-

литические отчеты и 

подготавливать реко-

мендации для потреби-

телей и поставщиков 

страховых (перестрахо-

вочных) услуг 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-6.И-3. Осуществ-

ляет просветитель-

скую деятельность по 

формированию у 

граждан и представи-

телей организаций 

навыков профессио-

нального потребления 

страховых (перестра-

ховочных) услуг    

Умеет: готовить инфор-

мационные обзоры стра-

ховых (перестраховоч-

ных) рынков, оформлять 

результаты в виде пре-

зентаций 
Владеет: навыками со-

ставления информаци-

онных обзоров и пуб-

личных выступлений 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

 

 

5. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (практика по профилю профессиональной 

деятельности)   входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, основной профессиональной образовательной программы маги-

стратуры  по направлению 38.04.08  Финансы и кредит, профиль «ФРиФКИ». 

Результаты прохождения производственной  практики являются необ-

ходимыми и предшествующими для дальнейшего прохождения преддиплом-

ной практики и написания магистерской диссертации. 

 

6. Объем практики и ее продолжительность 

Объем производственной практики 15 зачетных единиц, 540 академических 

часов. 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (зачет с 

оценкой). 

Общая продолжительность практики составляет 10 недель (2 курс, 4 се-

местр). 

7.  Содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Виды работ в ходе практики, 

включая самостоятельную работу 

 магистрантов, и трудоемкость 

(в часах) 
Формы 

контроля 
Всего Практичес-

кая работа 

Самосто-

ятельная 

работа 

 

Раздел 1. Подготовительный этап 

1.1 Установочное собрание (ознаком-

ление с  целями, задачами, содер-

жанием, формой организации, по-

рядком прохождения практики и 

отчетности по ее результатам, вы-

дача индивидуального задания) 

4 2 2 Явка на со-

брание,  от-

метка в днев-

нике практи-

ки 

1.2 Вводный инструктаж на предпри-

ятии (в учреждении, организации), 

выбранном в качестве базы прак-

тики (инструктаж по технике без-

опасности, ознакомление с прави-

лами внутреннего трудового рас-

порядка, требованиями охраны 

труда и пожарной безопасности, 

порядком получения материалов и 

документов) 

6 4 2 Отметка в 

дневнике 

практики 

1.3 Сбор основных сведений о  пред-

приятии (учреждении, организа-

ции), выбранном в качестве базы 

практики 

20 10 10 Отметка в 

дневнике 

практики, со-

беседование 

 

Раздел 2. Характеристика базы практики 

2.1 Ознакомление с нормативно-

правовой базой, регулирующей 

деятельность предприятия (учре-

ждения, организации), выбранного 

в качестве базы практики  

80 50 30 Отметка в 

дневнике 

практики,  

собеседова-

ние 

2.2 Исследование организационной 

структуры предприятия (учрежде-

ния, организации), выбранного в 

качестве базы практики, функций 

и задач его структурных подразде-

лений (управлений, отделов, фи-

нансовых служб) 

80 50 30 Отметка в 

дневнике 

практики, со-

беседование 
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8. Формы отчетности по практике 

 

В качестве основной формы и вида отчетности по производственной  

практике устанавливается письменный отчет магистранта, дневник  по прак-

тике и отзыв руководителя от кафедры университета. 

Раздел 3. Выполнение индивидуального задания 

3.1 Подготовка к выполнению инди-

видуального задания (характери-

стика объекта исследования,  

обоснование актуальности иссле-

дования, постановка целей и задач 

исследования, подбор библиогра-

фических источников). 

100 70 30 Контроль вы-

полнения ин-

дивидуально-

го задания, 

отметка в 

дневнике 

практики,  

собеседова-

ние 

3.2 Сбор и  анализ исходных данных, 

необходимых для  проведения фи-

нансово-экономических расчетов,  

разработка и обоснование финан-

сово-экономических показателей   

в рамках выполнения индивиду-

ального задания  

100 80 20 Контроль вы-

полнения ин-

дивидуально-

го задания, 

отметка в 

дневнике 

практики,  

собеседова-

ние 

3.3 Обработка данных в рамках вы-

полнения индивидуального зада-

ния (расчет  финансово-

экономических показателей,  про-

гноз   динамики   финансово-

экономических показателей с уче-

том существующих финансово-

экономических рисков,   подго-

товка данных для составления от-

чета). 

100 60 40 Контроль вы-

полнения ин-

дивидуально-

го задания, 

отметка в 

дневнике 

практики,  

собеседова-

ние 

 

Раздел 4. Заключительный этап 

4.1 Подготовка и оформление отчета 

по практике 
42 30 12 Проверка от-

чета по прак-

тике   

4.2 Итоговое собрание (анализ  ре-

зультатов  практики) 
4 2 2 Явка на  со-

брание,   от-

метка в днев-

нике практи-

ки 

4.3 Подготовка к защите и защита от-

чета по практике 
4 2 2 Зачет с оцен-

кой 

 Итого   540 360 180  
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Отчѐт по производственной практике должен содержать ответы на ос-

новные вопросы, поставленные в ходе практики. 

Отчѐт по производственной практике должен быть индивидуальным и 

содержать информацию, предусмотренную программой практики и собран-

ную в процессе прохождения практики, а также анализ этой информации, 

расчеты, выводы, рекомендации, самостоятельно выполненные магистран-

том. 

Перед защитой отчет проверяется руководителем практики от кафедры. 

Структура отчета по производственной практике: отчет состоит из ти-

тульного листа, содержания, введения, основной части (включает, как прави-

ло, две главы), заключения и списка использованной литературы, приложе-

ний (при наличии). 

Отчет о практике может представлять собой равно как практическую 

часть для  исследования по магистерской диссертации, так и самостоятельное 

исследование. 

Отчѐт должен быть оформлен в соответствии с  требованиями ГОСТ. 

Рекомендуется ограничить объѐм отчѐта по практике 30-35 страницами тек-

ста формата А4, без учета приложений. Шрифт «Times New Roman» №12; 1,5 

интервала; поля слева - 25 мм; остальные 20 мм; сноски постранично. 

Отчет должен  содержать следующие сведения: 

 краткую характеристику организации – базы практики   (организацион-

ной структуры, направлений деятельности и т.д.); 

 о конкретно выполненной магистрантом работе в период практики,   рабо-

те 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 магистрантом плана 

практики, а также оценка работы магистранта на практике, подписанная ру-

ководителем практики от базы практики (профильной организации), заверен-

ная печатью организации. 

Дневник по практике заполняется по мере изучения каждого вопроса, 

предусмотренного программой. 

Отчет должен быть представлен руководителю практики от кафедры не 

позднее последнего дня прохождения практики.  

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на за-

щиту. 

Защита отчѐтов происходит, как правило, в последний день практики в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме 

дифференцированного зачета (зачета с оценкой) по итогам защиты отчета по 

практике с учетом отзыва руководителя на выпускающей кафедре комиссией, 
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в составе которой присутствуют руководитель практики факультета, непо-

средственные руководители практики от организации и представители ка-

федры. 
 

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. 

ПК-1 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен проводить исследования 

финансово-экономических процессов и явлений, осуществлять анализ  особенностей раз-

вития финансового рынка, оформлять результаты  научно-исследовательской  работы»  

 
Код и наименование индикато-

ра достижения компетенций  
Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
ПК-1.И-1. Проводит исследования 

финансово-экономических процес-

сов и явлений,  в том числе в сфере 

финансового рынка 
Знает: методы исследова-

ния финансово-

экономических процессов 

и явлений 

Умеет: осуществлять 

анализ структуры финан-

сового рынка и динамики 

его отдельных сегментов 

Знает: методы ис-

следования финан-

сово-

экономических 

процессов и явле-

ний, в том числе в 

сфере финансового 

рынка 

Умеет: осуществ-

лять анализ струк-

туры финансового 

рынка и динамики 

его отдельных сег-

ментов 

Знает: методы ис-

следования финан-

сово-

экономических 

процессов и явле-

ний, в том числе в 

сфере финансового 

рынка 

Умеет: осуществ-

лять самостоятель-

ный анализ струк-

туры финансового 

рынка и динамики 

его отдельных сег-

ментов 

ПК-1.И-2. Подготавливает   отчет о 

проведенной научно-

исследовательской работе, оформ-

ляет результаты  научно-

исследовательской работы в форме 

научной публикации 

Умеет: подготавливать   

отчет о проведенной 

научно-

исследовательской работе 

Владеет: навыками под-

готовки  научных  публи-

каций по результатам 

проведенной научно-

исследовательской рабо-

ты 

Умеет: подготавли-

вать   отчет о про-

веденной научно-

исследовательской 

работе 

Владеет: навыками 

подготовки  науч-

ных  публикаций 

по результатам 

проведенной науч-

но-

исследовательской 

работы 

Умеет: самостоя-

тельно подготавли-

вать   отчет о про-

веденной научно-

исследовательской 

работе 

Владеет: навыками 

самостоятельной 

подготовки  науч-

ных  публикаций 

по результатам 

проведенной науч-

но-

исследовательской 

работы 

 

ПК-2 

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

ботку и представление информации, характеризующей современные тенденции финансо-

вого рынка в целом и его отдельных сегментов, в интересах потребителя финансовых 

услуг»  
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Код и наименование индикато-

ра достижения компетенций  
Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
ПК-2.И-1. Разъясняет суть финан-

совых продуктов, юридических и 

экономических характеристик фи-

нансовых продуктов и услуг 

Знает: общие характери-

стики различных финан-

совых продуктов и услуг 

Умеет: разъяснять суть 

финансовых продуктов, 

юридических и экономи-

ческих характеристик 

финансовых продуктов и 

услуг 

Знает: юридиче-

ские и экономиче-

ские характеристи-

ки различных фи-

нансовых продук-

тов и услуг 

Умеет: разъяснять 

суть финансовых 

продуктов, юриди-

ческих и экономи-

ческих характери-

стик финансовых 

продуктов и услуг 

Знает: юридиче-

ские и экономиче-

ские характеристи-

ки различных фи-

нансовых продук-

тов и услуг 

Умеет: подробно 

разъяснять суть 

финансовых про-

дуктов, юридиче-

ских и экономиче-

ских характеристик 

финансовых про-

дуктов и услуг 

ПК-2.И-2. Готовит в интересах 

потребителя финансовых услуг 

информацию о состоянии и пер-

спективах финансового рынка, 

тенденциях в изменении курсов 

ценных бумаг, иностранной валю-

ты, условий по банковским про-

дуктам и услугам 

Знает: нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие во-

просы подбора кредит-

ных продуктов 

Умеет: собирать    ин-

формацию о финансовых 

(инвестиционных) услу-

гах, оценивать изменения 

финансовой ситуации при 

пользовании финансовы-

ми (инвестиционными) 

услугами 

Владеет: навыками рас-

чета стоимости финансо-

вых решений 

Знает: норматив-

ные и методиче-

ские документы, 

регламентирующие 

вопросы подбора 

кредитных продук-

тов 

Умеет: собирать и 

анализировать до-

стоверную инфор-

мацию о финансо-

вых (инвестицион-

ных) услугах, оце-

нивать изменения 

финансовой ситуа-

ции при пользова-

нии финансовыми 

(инвестиционными) 

услугами 

Владеет: навыками 

расчета стоимости 

финансовых реше-

ний 

Знает: норматив-

ные и методиче-

ские документы, 

регламентирующие 

вопросы подбора 

кредитных продук-

тов 

Умеет: собирать и 

анализировать до-

стоверную инфор-

мацию о финансо-

вых (инвестицион-

ных) услугах, оце-

нивать изменения 

финансовой ситуа-

ции при пользова-

нии финансовыми 

(инвестиционными) 

услугами 

Владеет: навыками 

самостоятельного 

расчета стоимости 

финансовых реше-

ний 

 

ПК-3 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен проводить технический ана-

лиз трендов финансового рынка  и разрабатывать предложения по формированию инве-

стиционного портфеля клиента»  

 
Код и наименование индикато-

ра достижения компетенций  
Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
ПК-3.И-1. Осуществляет техниче-

ский анализ  трендов финансового 

рынка и рекомендует операции с 

инструментами финансового рын-

ка (акциями, облигациями, произ-

водными инструментами) 

Знает: основные методы 

технического анализа 

трендов финансового 

рынка 

Умеет: применять основ-

ные методы технического 

анализа трендов финан-

сового рынка   

Владеет: навыками под-

готовки предложений по 

Знает: основные 

методы техниче-

ского анализа трен-

дов финансового 

рынка 

Умеет: применять 

основные методы 

технического ана-

лиза трендов фи-

нансового рынка с 

Знает: основные 

методы техниче-

ского анализа трен-

дов финансового 

рынка 

Умеет: применять 

основные методы 

технического ана-

лиза трендов фи-

нансового рынка с 
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оптимизации инвестици-

онного портфеля клиента 

целью подготовки 

рекомендаций по 

операциям с ин-

струментами фи-

нансового рынка 

(акциями, облига-

циями, производ-

ными инструмен-

тами) 

Владеет: навыками 

подготовки пред-

ложений по опти-

мизации инвести-

ционного портфеля 

клиента 

целью подготовки 

рекомендаций по 

операциям с ин-

струментами фи-

нансового рынка 

(акциями, облига-

циями, производ-

ными инструмен-

тами) 

Владеет: навыками 

самостоятельной 

подготовки пред-

ложений по опти-

мизации инвести-

ционного портфеля 

клиента 

ПК-3.И-2. Консультирует квали-

фицированных и неквалифициро-

ванных инвесторов по вопросам 

операций на биржевом и небирже-

вом финансовых рынках   

Умеет: проводить анализ 

финансового положения 

клиента  

Владеет: навыками выяв-

ления качественных и 

количественных свойств 

рисков в предполагаемых 

к использованию финан-

совых продуктах 

Умеет: проводить 

анализ финансово-

го положения кли-

ента, выявлять 

несоответствия 

текущего финансо-

вого состояния 

клиента его финан-

совым целям 

Владеет: навыками 

выявления каче-

ственных и количе-

ственных свойств 

рисков в предпола-

гаемых к использо-

ванию финансовых 

продуктах 

Умеет: проводить 

анализ финансово-

го положения кли-

ента, выявлять 

несоответствия 

текущего финансо-

вого состояния 

клиента его финан-

совым целям, осу-

ществлять подбор 

классов активов и 

финансовых про-

дуктов в соответ-

ствии с потребно-

стями клиента 

Владеет: навыками 

выявления каче-

ственных и количе-

ственных свойств 

рисков в предпола-

гаемых к использо-

ванию финансовых 

продуктах 

 

ПК-4 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен собирать и анализировать 

информацию с целью подготовки предложений по   совершенствованию  политики банка 

в сфере корпоративного кредитования»  

 
Код и наименование индикато-

ра достижения компетенций  
Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
ПК-4.И-1. Собирает и анализирует 

информацию, необходимую для 

подготовки плана продаж кредит-

ных продуктов корпоративным 

клиентам 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: порядок ведения 

кредитного досье, прави-

ла корпоративной бан-

ковской этики   

Умеет: проводить анализ 

клиентских сегментов 

корпоративных заемщи-

ков, планировать резуль-

таты финансово-

хозяйственной деятель-

ности организаций и по-

казатели кредитного 

портфеля корпоративных 

Знает: порядок ве-

дения кредитного 

досье, правила кор-

поративной банков-

ской этики,  общие 

принципы и техно-

логии продаж кре-

дитных продуктов  

Умеет: проводить 

анализ клиентских 

сегментов корпора-

тивных заемщиков, 

планировать ре-

Знает: порядок ве-

дения кредитного 

досье, правила кор-

поративной банков-

ской этики,  общие 

принципы и техно-

логии продаж кре-

дитных продуктов  

Умеет: проводить 

анализ клиентских 

сегментов корпора-

тивных заемщиков, 

планировать ре-
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клиентов банка 

Владеет: способностью 

выявлять потребности 

заемщика в кредитных 

продуктах  

зультаты финансо-

во-хозяйственной 

деятельности орга-

низаций и показа-

тели кредитного 

портфеля корпора-

тивных клиентов 

банка 

Владеет: способно-

стью выявлять по-

требности заемщи-

ка в кредитных 

продуктах  

зультаты финансо-

во-хозяйственной 

деятельности орга-

низаций и показа-

тели кредитного 

портфеля корпора-

тивных клиентов 

банка 

Владеет: способно-

стью  самостоя-

тельно выявлять 

потребности заем-

щика в кредитных 

продуктах  

ПК-4.И-2. Обосновывает предло-

жения по совершенствованию  

политики банка в сфере корпора-

тивного кредитования 

Знает: основы работы по 

формированию плановых 

показателей кредитова-

ния корпоративных за-

емщиков 

Умеет: сформулировать 

предложения по совер-

шенствованию  политики 

банка в сфере корпора-

тивного кредитования 

Знает: особенности 

работы по форми-

рованию плановых 

показателей креди-

тования корпора-

тивных заемщиков 

Умеет: сформули-

ровать предложе-

ния по совершен-

ствованию  полити-

ки банка в сфере 

корпоративного 

кредитования 

Знает: основы рабо-

ты по формирова-

нию плановых по-

казателей кредито-

вания корпоратив-

ных заемщиков 

Умеет: обосновы-

вать предложения 

по совершенствова-

нию  политики бан-

ка в сфере корпора-

тивного кредитова-

ния 

 

 

ПК-5 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен проводить анализ и оценку  

уровня рисков в сфере корпоративного кредитования   и обосновывать предложения по их 

минимизации»  

 
Код и наименование индикато-

ра достижения компетенций  
Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
ПК-5.И-1. Способен применять 

методы анализа и оценки рисков 

кредитных сделок, в том числе в 

сфере кредитования корпоратив-

ных клиентов с участием государ-

ственных органов на федеральном 

и муниципальном уровнях 

 

Знает: методы прогнози-

рования, планирования, 

анализа и оценки кредит-

ных рисков корпоратив-

ных клиентов 

Умеет: применять методы 

анализа кредитных рис-

ков, в том числе в сфере 

кредитования корпора-

тивных клиентов с уча-

стием государственных 

органов на федеральном 

и муниципальном уров-

нях 

Знает: методы про-

гнозирования, пла-

нирования, анализа 

и оценки кредит-

ных рисков корпо-

ративных клиентов 

Умеет: применять 

методы анализа и 

оценки кредитных 

рисков, в том числе 

в сфере кредитова-

ния корпоративных 

клиентов с участи-

ем государствен-

ных органов на 

федеральном и му-

ниципальном уров-

нях 

Знает: методы про-

гнозирования, пла-

нирования, анализа 

и оценки кредит-

ных рисков корпо-

ративных клиентов 

Умеет: самостоя-

тельно применять 

методы анализа и 

оценки кредитных 

рисков, в том числе 

в сфере кредитова-

ния корпоративных 

клиентов с участи-

ем государствен-

ных органов на 

федеральном и му-

ниципальном уров-

нях 

ПК-5.И-2. Способен выявлять про-

блемные корпоративные кредиты, 

предоставленные банком, обосно-

вывать предложения по  миними-

зации кредитных рисков 

Умеет: выявлять про-

блемные корпоративные 

кредиты, предоставлен-

ные банком  

Умеет: выявлять 

проблемные корпо-

ративные кредиты, 

предоставленные 

банком, давать 

Умеет: выявлять 

проблемные корпо-

ративные кредиты, 

предоставленные 

банком, обосновы-
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предложения по  

минимизации  рис-

ков заключения 

кредитной сделки 

вать предложения 

по  минимизации  

рисков заключения 

кредитной сделки 

 

 

ПК-6 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен выявлять и оценивать тен-

денции развития страховых рынков и их участников, оценивать эффективность их функ-

ционирования и применять полученные результаты в практической деятельности в целях 

консультирования потребителей и поставщиков страховых  услуг и содействия повыше-

нию страховой грамотности населения»  

 
Код и наименование индикато-

ра достижения компетенций  
Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
ПК-6.И-1. Выявляет и оценивает 

тенденции развития страховых 

рынков и их участников, оценива-

ет эффективность их функциони-

рования 

 

Знает: нормативные пра-

вовые акты в сфере стра-

хования  

Умеет: анализировать 

нормативные правовые 

акты в сфере страхования 

(перестрахования), выяв-

лять и оценивать тенден-

ции развития страховых 

рынков и их участников, 

оценивать эффективность 

их функционирования 

Знает: нормативные 

правовые акты в 

сфере страхования, 

основные методы 

анализа страховых 

рынков 

Умеет: анализиро-

вать нормативные 

правовые акты в 

сфере страхования 

(перестрахования), 

выявлять и оцени-

вать тенденции 

развития страховых 

рынков и их участ-

ников, оценивать 

эффективность их 

функционирования 

Знает: нормативные 

правовые акты в 

сфере страхования, 

основные методы 

анализа страховых 

рынков 

Умеет: самостоя-

тельно анализиро-

вать нормативные 

правовые акты в 

сфере страхования 

(перестрахования), 

выявлять и оцени-

вать тенденции 

развития страховых 

рынков и их участ-

ников, оценивать 

эффективность их 

функционирования 

ПК-6.И-2. Осуществляет  

консультирование в интересах по-

требителей и поставщиков страхо-

вых  услуг 

 

Умеет: составлять анали-

тические отчеты   

Умеет: составлять 

аналитические от-

четы и подготавли-

вать рекомендации 

для потребителей и 

поставщиков стра-

ховых (перестрахо-

вочных) услуг 

Умеет: самостоя-

тельно составлять 

аналитические от-

четы и подготавли-

вать рекомендации 

для потребителей и 

поставщиков стра-

ховых (перестрахо-

вочных) услуг 

 

 

9.3.  Типовые контрольные задания 

По результатам прохождения производственной  практики проводится 

текущая аттестация по следующим основным вопросам: 

1. Основные цели и задачи деятельности предприятия  (учреждения, ор-

ганизации). 

2. Организационная структура предприятия  (учреждения, организации) и 

функции его структурных подразделений. 

3. Характеристика организационно-правовой формы предприятия  (учре-

ждения, организации). 
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4. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие раз-

личные аспекты финансовой деятельности предприятия  (учреждения, 

организации). 

5. Использование трудовых ресурсов,  организация охраны труда на 

предприятии (учреждении, организации). 

6. Особенности кругооборота денежных и финансовых ресурсов предпри-

ятия  (учреждения, организации). 

7. Методы анализа экономической и финансовой информации, отражаю-

щей результаты хозяйственной деятельности предприятия  (учрежде-

ния, организации). 

8. Особенности мониторинга результатов финансовой деятельности пред-

приятия  (учреждения, организации). 

9. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии  (учре-

ждении, организации). 

10. Организация работы по разработке бюджетов и финансовых планов на  

предприятии (учреждении, организации).  

 

Примерный перечень тем индивидуальных  заданий 

1. Анализ эффективности применения современных инструментов денежно-

кредитной политики. 

2. Анализ операций Банка России на финансовом и денежном рынках 

3. Экономические нормы и нормативы как инструменты денежно-кредитного 

регулирования 

4. Анализ развития системы электронных денег в России. 

5. Анализ современных подходов к управлению  денежной базой. 

6. Оценка эффективности валютного регулирования как метода денежно-

кредитного регулирования  

7. Анализ развития современной системы денежно-кредитных отношений. 

8. Анализ этапов развития системы денежно-кредитного регулирования: рос-

сийский и зарубежный опыт. 

9. Оценка эффективности денежно-кредитной политики Банка России 

10. Анализ операций на финансовых рынках при реализации процентной по-

литики и политики регулирования валютного курса. 

11. Анализ развития национальной платежной системы. 

12. Анализ тенденций развития отдельных видов банковских продуктов и 

услуг 

13. Банковское регулирование и надзор в мировой экономике. 

14. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики центральных 

банков в условиях финансового кризиса. 

15. Банковское регулирование и надзор в условиях глобального финансового 

кризиса.  

16. Анализа финансово-экономических рисков на различных сегментах фи-

нансового рынка 
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17. Оценка эффективности процентной политики центральных банков в со-

временных условиях. 

18. Оценка результатов и эффективности финансовой деятельности предпри-

ятия (учреждения, организации). 

19. Оценка текущей и краткосрочной финансовой устойчивости  предприятия 

(учреждения, организации). 

20. Анализ и оценка долгосрочной финансовой устойчивости  предприятия 

(учреждения, организации). 

 

Примерные контрольные вопросы  для проведения промежуточной ат-

тестации (зачет с оценкой) по итогам прохождения производственной  

практики 

 

1. Нормативно-правовые основы регулирования отношений в финансово-

кредитной сфере. 

2. Основные полномочия органов государственной власти в финансово-

кредитной сфере. 

3. Методы анализа экономической и финансовой информации, отражающей 

результаты хозяйственной деятельности предприятия  (учреждения, органи-

зации). 

4. Особенности мониторинга результатов финансовой деятельности предпри-

ятия  (учреждения, организации). 

5. Финансовое планирование на предприятии (учреждении, организации). 

6. Финансовое прогнозирование на предприятии (учреждении, организации). 

7. Состав и структура финансовых ресурсов предприятия (учреждения, ор-

ганизации). 

8. Особенности  финансового механизма учреждений и организаций финан-

сово-кредитной сферы. 

9. Подходы к оценке результатов и эффективности финансовой деятельно-

сти предприятия (учреждения, организации). 

10. Подходы к оценке текущей, краткосрочной и долгосрочной финансовой 

устойчивости  предприятия (учреждения, организации). 

 
9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, результатов 

обучения, соотнесѐнные с индикаторами достижения компетенций. 

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; 
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– 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», необхо-

димых для проведения практики 

 
 а) основная литература 

1. Балтина А.М. Актуальные проблемы финансов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

БалтинаА.М., Булатова Ю.И. -  Электрон.текстовые данные. -  Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБСАСВ, 2016. -  120 c. -  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61349.html (8.04.2021). 

2. Буклемишев, О.В. Современные тенденции институциональной структуры финансового 

регулирования [Электронный ресурс]: монография / О.В. Буклемишев, Ю.А. Данилов ; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Экономический фа-

культет. - Москва : Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2017. - 153 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488030   (14.04.2021).   

3. Майбуров И.А. Теория налогообложения. Продвинутый курс [Электронный ресурс]: 

учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит»/ МайбуровИ.А., Соколовская А.М. -  Элек-

трон.текстовые данные. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -  591 c. -  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71064.html  (8.04.2021). 

4. Нигматуллин И.Г. Государственная финансовая политика: основы формирования и ре-

гиональные приоритеты [Электронный ресурс]/ Нигматуллин И.Г. -  Электрон. текстовые 

данные. -  Уфа: Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТи-

СО», 2014. -  212 c. -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66753.html  (17.04.2021). 

5. Школик О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / О.А. Школик ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

http://www.iprbookshop.ru/61349.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488030
http://www.iprbookshop.ru/71064.html
http://www.iprbookshop.ru/66753.html
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Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 289 с. Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275822  (20.04.2021). 

 

б) дополнительная литература 

 6. Коречков, Ю.В. Государственный и муниципальный кредит [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю.В. Коречков; Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ).  -  Ярославль: Образовательная организация высшего образования (частное 

учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)».  -  

2016.  -  104 с.  -  Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28349923   (17.04.2021). 

7. Майбуров, И.А. Теория налогообложения: продвинутый курс [Электронный ресурс]: 

учебник / И.А. Майбуров, А.М. Соколовская. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. : 

схем., табл. - (Magister). Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436730  (8.04.2021). 

8. Николаева, Т.П. Теория финансов [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие 

/ Т.П. Николаева. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 424 с.  -  Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90769  (8.04.2021). 

9. Финансовая система государства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Ю. Исако-

ва [и др.]. -  Электрон. текстовые данные. -  Екатеринбург: Уральский федеральный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2015. -  84 c. -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68310.html  

(11.04.2021). 

10. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кре-

дит»/ Г.Б. Поляк [и др.]. -  Электрон. текстовые данные. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -  

463 c. -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74949.html  (15.04.2021). 

11. Финансовая система и бюджетная политика государства. Проблемы и пути решения 

[Электронный ресурс]: сборник/ М.Г. Абдуллаева [и др.]. -  Электрон. текстовые данные. -  

М.: Научный консультант, Российский государственный социальный университет, 2017. -  

562 c. -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75490.html  (8.04.2021).  

12. Фискальный федерализм. Проблемы и перспективы развития [Электронный ресурс]: 

монография для магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и 

кредит»/ И.А. Майбуров [и др.]. -  Электрон.текстовые данные. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. -  412 c. -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40490.html (8.04.2021). 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. СПС «Кон-

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

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

8.04.2021). 

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

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

document/cons_doc_LAW_19671/  (дата обращения: 8.04.2021). 

3. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации: Заключения Счетной 

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

federal-budget/  (дата обращения 8.04.2021). 

4. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведе-

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

хачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 8.04.2021). 

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

ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения  8.04.2021). 

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275822
https://elibrary.ru/item.asp?id=28349923
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90769
http://www.iprbookshop.ru/68310.html
http://www.iprbookshop.ru/74949.html
http://www.iprbookshop.ru/75490.html
http://www.iprbookshop.ru/40490.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/
http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/
http://elib.dgu.ru/
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ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ 

(дата обращения 22.05.2018). 

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

http://www.consultant.ru(дата обращения  8.04.2021). 

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

URL:http://www.garant.ru(дата обращения  8.04.2021). 

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

http://www.beafnd.org(дата обращения 8.04.2021). 

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

http://www.minfin.ru (дата обращения 8.04.2021). 

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

URL: http://www.nalog.ru (дата обращения 8.04.2021). 

12. Официальный сайт Федерального казначейства (службы) [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.roskazna.ru (дата обращения 8.04.2021). 

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

http://www.pfrf.ru (дата обращения 8.04.2021). 

14. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.fss.ru (дата обращения 8.04.2021). 

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

http://www.budgetrf.ru (дата обращения 8.04.2021). 

 

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, Электрон-

ный 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 проведе-

ния практики 

В процессе освоения практики используется следующее  материально-

техническое обеспечение: 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной ра-

http://moodle.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.budgetrf.ru/
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боты обучающихся с достаточным количеством посадочных мест, укомплек-

тованные специализированной мебелью; 

- материально-технические ресурсы организаций, принимающих обучаю-

щихся на практику по договору с университетом. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду университета. 

Защита отчетов по практике проходит в учебных аудиториях, оснащен-

ных современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием 

для  представления информации большой аудитории. 

 


